
 

Методические рекомендации 

по подготовке работ для участия республиканском этапе  

Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

 

Республиканский этап Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» (далее – Акция) проводится среди учащихся 

1 – 11 классов и педагогических работников образовательных учреждений 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования 

Республики Крым всех форм собственности, а также воспитанников старших 

и подготовительных групп образовательных учреждений дошкольного 

образования Республики Крым. 

В республиканском этапе Акции принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования, воспитанники старших и подготовительных 

групп образовательных учреждений дошкольного образования Республики 

Крым. 

Участие в республиканском этапе Акции может быть коллективным или 

индивидуальным. 

Республиканский этап Акции проводится заочно по следующим 

номинациям: 

 Проект «Школьный двор – наша забота» – озеленение 

и благоустройство пришкольных территорий (закладка памятных аллей, 

школьных парков, создание модульных пришкольных учебно-опытных 

участков и др.); 

 Проект «Сезон трудовых десантов» – приведение в порядок 

дворовых территории (разбивка клумб и газонов), создание «зелёных» зон 

отдыха, обновление и создание спортивных площадок и др.; 

 Проект «Зеленый Крым» – закладка питомников в рамках 

Общекрымского эколого-природоохранного проекта «Зеленый Крым»; 

 Проект «Чистые берега» – очистка и благоустройство водных 

источников, природных объектов; 

 Проект «Никто не забыт – ничто не забыто» – работа 

по благоустройству мемориалов и памятников, посвященных подвигам 

Великой Отечественной войны, а также захоронения воинов, отдавших свою 

жизнь за нашу Родину и каждого из нас; 

 Проект «Экологическое просвещение в действии» – проведение 

культурно-массовых экологических мероприятий (выступление экологических 

агитбригад, экотеатров, проведение флэш-мобов, выставок, выпуск листовок, 

плакатов, буклетов и др.). 

3.4. После проведения мероприятий составляется отчёт.  

3.5. Требования к оформлению отчетов: 

 фотоотчет (фоторепортаж) не более 5-10 фотографий в формате *.jpg; 

фотографии должны быть хорошего качества, в расчёте на публикацию 

в печатных изданиях (объём фотоматериала не должен превышать 15 Мб); 

 к фоторепортажу прилагается текстовое пояснение размером не более 

1–2 страницы печатного текста; 



 к отчёту прилагается краткая информация об участниках 

республиканского этапа Акции (приложение 1). 

Материалы участников республиканского этапа Акции и заявки (заявки 

оформляются на каждую работу отдельно, приложение 2) необходимо 

направить в республиканский организационный комитет по адресу: 295017, 

г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» до 15 мая 

текущего года с пометкой «С любовью к России – 2019», а также в электронном 

виде на адрес электронной почты ecobioctr_crimea@mail.ru.  

 

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 номинациях «Школьный двор – наша 

забота», «Сезон трудовых десантов», «Зеленый Крым», «Чистые берега»: 

 практическая природоохранная деятельность (5 баллов); 

 просветительская деятельность (5 баллов); 

 информационная деятельность (5 баллов); 

 экологическая составляющая (5 баллов); 

 качество оформления (5 баллов). 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

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

забыто»: 

 благоустройство мемориалов и памятников (5 баллов); 

 волонтерская деятельность (5 баллов); 

 информационная деятельность (5 баллов); 

 экологическая составляющая (5 баллов); 

 качество оформления (5 баллов). 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

Критерии оценивания работ по номинации «Экологическое просвещение 

в действии»: 

 информационные материалы в СМИ, Интернет-ресурсах, сайте 

образовательной организации  (5 баллов); 

 выступления коллективов экологического просвещения (экобригада, 

экотеатр и т.д.) (5 баллов); 

 фотоотчёт об организации мероприятий (5 баллов); 

 экологическая составляющая (5 баллов); 

 качество оформления (5 баллов). 

Максимальная оценка – 25 баллов. 


