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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении волонтерского проекта для школьников Красногвардейского района
«Чистый забег»
1. Цели и задачи мероприятия
Районный волонтерский проект (далее квест) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» на основании плана работы «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2021-2022 учебный
год в рамках реализации стратегии развития воспитания юных петербуржцев.
Цель: способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и
формированию культуры общества, живущего в гармонии с природой.
Задачи:
 оказывать реальную практическую помощь окружающей нас природе для создания
благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколении;
 возрождение традиции проведения весенних и осенних экологических субботников;
 выработка у школьников индивидуально личностного отношения к месту своего
жительства,
 осознание подростков себя полноправными членами городского сообщества,
ответственными за судьбу города, его настоящее и будущее.
 уборка парковой, лесной территории от бытового мусора.
2. Сроки и место проведения
Квест проводится 30 октября 2021 года с 11.00 до 13:00 в Ржевском лесопарке.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение проекта возлагается на
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Соорганизаторы общественное движение «За развитие
Ржевки».
4. Участники мероприятия
К участию в проекте приглашаются команды учащихся 1-11 классов образовательных
учреждений, а так же представители детских общественных объединений, активов школ и
первичных отделений Российского движения школьников Красногвардейского района.
В команде 10 человек.
От одного общеобразовательного учреждения может быть неограниченное количество
команд.
5. Порядок проведения волонтерского проекта
Проведение будет проходить в формате двух треков.
Первый трек – общий сбор мусора, где будет учитываться общее количество мусора,
собранного от одного ОУ.
Второй трек – квестовые задания по раздельному сбору мусора.
5.1. Мероприятия волонтерского проекта:
 Уборка территории от мусора
 Раздельный сбор мусора
 Награждение команд-победителей, собравших наибольшее количество мусора по
первому треку и команд, выполнивших задания квеста по второму треку.

5.2. Участники должны быть одеты по погоде, иметь при себе рабочие перчатки.
Организаторы выдают участникам мусорные пакеты.
5.2. Заявки на волонтёрский проект (Приложение 1) принимаются на почту kr_org@mail.ru
до 22 октября 14.00
6. Награждение
Победителем и призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество мусора
по тоннажу. Команда победитель награждается кубком, победитель и призеры награждаются
грамотами.
Отдельный приз получит команда, прошедшая все задания квеста.
7. Организационные вопросы
Дополнительную информацию о волонтерском проекте можно узнать у заведующего
организационно-массовой работы Чибалина Антона Сергеевича в «ДЮЦ «Красногвардеец» в
каб. 211 и по телефону 224-36-01, адрес e-mail: kr_org@mail.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие команды ОУ№ ________________ в волонтерском проекте для школьников
Красногвардейского района «Чистый забег»
№

ФИО участника

Дата рождения

Класс

Отметка об инструктаже по ОТ и
правилам
поведения.
Дата
проведения
и
фамилия
проводящего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Заместитель директора ОУ ____________ ________________________________________________
/подпись/

/расшифровка подписи/

Руководитель команды____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество /

Контактный телефон руководителя группы ________________________________________

Директор ОУ ______________________/_____________________
/подпись/

М.П. ОУ

дата ________________

/расшифровка подписи/

