
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для участников республиканского этапа Всероссийской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» в 2020 году 

 

Республиканский этап Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» в 2020 году (далее – Акция) проводится среди 

обучающихся образовательных учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования Республики 

Крым всех форм собственности. 

Цели и задачи Акции: 

 вовлекать подрастающее поколение в совместное общероссийское 

дело; 

 прививать чувство любви и уважения к природе; 

 вовлекать учащихся в практическую природоохранную деятельность; 

 воспитывать чувство патриотизма; 

 активизировать гражданскую позицию;  

 привлекать учащихся к социально-значимой деятельности. 

В Акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов. Участие в 

Акции может быть только коллективным. Количество участников в коллективе 

– не менее пяти человек. 

 В 2020 году Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Акция проводится в два этапа:  

I – муниципальный (отборочный) этап – с 01 февраля по 12 мая 2020 года; 

II – республиканский этап – с 12 мая по 01 июня 2020 года.  

Республиканский этап Акции проводится по следующим номинациям: 

 «Школьный двор – наша забота» – озеленение и ландшафтный 

дизайн на пришкольных территориях (закладка аллей, школьных парков, 

разбивка клумб, установка памятных знаков и т.д.); 

 «Сезон трудовых десантов» – приведение в порядок любой 

природной или дворовой территории (уборка мусора, разбивка клумб и газонов, 

создание «зелёных» зон отдыха, т.д.); 

 «Лес – наше богатство» – охрана и уборка лесных насаждений, 

забота о молодой лесной поросли, высадка деревьев в лесозащитных зонах, 

охрана животных и растений родного края; 

 «Чистые берега» – очистка и благоустройство водных объектов; 

 «Никто не забыт – ничто не забыто» – работа по благоустройству 

мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, 

социальная и благотворительная помощь Ветеранам Великой Отечественной 

Войны и их семьям, поиск и обнародование информации о неизвестных 

подвигах и героях боевых действий и т.д.  

Участникам республиканского этапа Акции в срок до 12 мая 2020 года 

необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте http://экобиоцентр-крым.рф в 

разделе: «Конкурсные программы» / «Природоохранные конкурсные 



программы» / «Республиканский этап Всероссийской акции «С любовью 

к России мы делами добрыми едины» / «Онлайн-регистрация». Работы, 

не прошедшие онлайн регистрацию, к участию в конкурсе не допускаются. 

Оценивание работ в каждой номинации проводится по следующим 

возрастным категориям: 

 воспитанники старших и подготовительных групп образовательных 

учреждений дошкольного образования; 

 учащиеся 1-4 классов; 

 учащиеся 5-8 классов; 

 учащиеся 9-11 классов, обучающиеся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

По итогам проведения муниципальных этапов Акции в республиканский 

организационный комитет предоставляются следующие материалы:  

1) приказ по итогам муниципального этапа Акции, с указанием 

следующей информации: общее количество участников с разбивкой по 

номинациям; количество и название образовательных организаций, принявших 

участие в Акции; фамилия, имя, отчество (полностью) победителей и призёров; 

2) работы призёров муниципального этапа (1, 2, 3 место) в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории в виде творческого отчёта по 

итогам проведения мероприятия (до 5 текстовых страниц в формате Microsoft 

Word c фотографиями в формате *.jpg (не более 10) либо презентация Microsoft 

PowerPoint объёмом до 15 Мб ( количество слайдов презентации – не более 10). 

Также направляются пять фотографий хорошего качества в формате *.jpg 

объёмом до 3 Мб каждая.  При составлении отчётных документов учитываются 

все учащиеся, принявшие участие в проведении мероприятий; 

4) отчёт об участниках муниципального этапа Акции.  

5) заявка на участие в республиканском этапе Акции. При неполном или 

некорректном заполнении заявки оргкомитет оставляет за собой право 

не допустить работу к участию в Акции. 

Материалы для участия в республиканском этапе Акции необходимо 

направить в республиканский организационный комитет по адресу: 295017, 

г. Симферополь, ул. Шмидта, 27, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

до 12 мая текущего года, а также в электронном виде на адрес электронной 

почты ecobioctr_crimea@mail.ru с пометкой «С любовью к России – 2020».  

Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ производится коллегиально 

по соответствующим критериям. Каждый критерий оценивается 

по пятибалльной системе только в целых единицах (без единичных 

показателей): 

5 баллов – полное соответствие требованиям; 

4-3 балла – соответствие достаточное; 

2-1 балл – соответствие недостаточное; 

0 баллов – несоответствие требованиям либо отсутствие компонента. 

Критерии оценивания работ по номинациям: «Школьный двор – наша 

забота», «Сезон трудовых десантов», «Лес – наше богатство», «Чистые берега»: 



 вовлечённость учащихся в проведение практической части 

мероприятия; 

 просветительская и информационная деятельность; 

 учёт экологической составляющей; 

 качество оформления творческого отчёта. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

Критерии оценивания работ по номинации «Никто не забыт – ничто не 

забыто»: 

 вовлечённость учащихся в проведение практической части 

мероприятия; 

 социальная и общественная значимость выбранного объекта; 

 просветительская и информационная деятельность; 

 качество оформления творческого отчёта. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

 

 

 


