
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной  «Школы юного эковолонтера» 

 
1.Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия уча-
стия в работе «Школы юного эковолонтера» (далее Школы). 

1.2. Организаторами Школы являются муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования детский эколого - биологический центр «Натуралист» филиал 
«Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». 

1.3. Школа проводится в рамках реализации городской программы «Молодёжь го-
рода Амурска» на 2016-2019 годы. 

 
                                                       2. Цели и задачи 

2.1. Школа проводится в целях поддержки и развития волонтерских инициатив 
школьников и молодёжи города и района через вовлечение их в экологическую, природо-
охранную деятельность.  

2.2.Основные задачи:  
- привлечь добровольцев к проведению природоохранных мероприятий; 
-   формировать у них знания, умения и практические навыки для экологически це-

лесообразного поведения и позитивного отношения к экологическим проблемам района; 
- способствовать развитию экологического самосознания и личной ответственности 

за состояние окружающей среды; 
- создать условия для позитивного изменения социальной активности молодежи в 

решении существующих экологических проблем; 
- выявить талантливую молодёжь. 

 
3. Участники Школы 

3.1. Участниками Школы являются учащиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, школы коррекционного типа, учащиеся 
учреждений профессионального образования, участники детских и молодёжных общест-
венных объединений. 

3.2. Возраст участников от 13 до 17 лет. 
3.3. Количество участников от каждого учреждения 5-ть человек.  
 

4. Сроки и место проведения 
4.1. Школа проводится в период весенних каникул в ДЭБЦ «Натуралист» по адресу 

пр. Строителей, п.35: 
-  с 25 марта по 29 марта 2019 года; 
-  время проведения: с 10-00 до 13-00. 
 

5. Условия участия в Школе 
5.1. Для участия в Школе необходимо подать заявку (приложение 2) до 21 марта 

2019 года в ДЭБЦ «Натуралист», 9 98 34, naturalist27@yandex.ru. с пометкой Школа.                                  
5.2. Участники должны быть в удобной одежде, желательна – сменная обувь, блок-

нот и ручка.  
5.3. По окончании Школы обучающийся получит сертификат, подтверждающий 

его обучение  в «Школе юного эковолонтера». 
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Приложение 2 
Заявка 

на участие в «Школе юного эковолонтера» 
 

Полное название организации, учреждения________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя организации, учреждения (полное)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Список участников 
№ Ф.И.О. (полностью) участ-

ника 
Возраст, класс Адрес или кон-

тактный теле-
фон 

Название дет-
ского и моло-
дёжного объе-
динения, чле-
ном которого 

является 
(если есть) 

1     
2     
3     
4     
5     

 

 


