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1. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
1.1. Всероссийский онлайн конкурс «Общий Сбор» (далее Конкурс)

среди волонтерских и иных коммерческих и не коммерческих
организаций (далее Организация), участвующих в природоохранных
мероприятиях или ведущих деятельность в сфере экологии на
территории Российской Федерации. Конкурс проводится в рамках
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
национального проекта «Экология».

1.2. Цели проведения конкурса – очистка берегов водных объектов

от мусора, привлечение внимания населения к вопросам экологии и
защиты окружающей среды, расширение волонтерского движения,
продвижение и развитие волонтерских и иных организаций, ведущих
деятельность в сфере экологии. Основные задачи – расширение
географии Акции «ВОДА РОССИИ», а также количества экологических
организаций и волонтеров, участвующих в Акции, информирование
население о проблемах загрязнения водоемов и необходимости их
постоянной очистки.

1.3. Организатор Конкурса – Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

1.4. Координатор Акции – ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса».

1.5. Оператор Конкурса – коммуникационное агентство ООО «Би-СиЭй».

1.6. Адрес официального интернет-ресурса Конкурса (далее Сайт):
сбор-волонтеров.рф
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2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Конкурс проводится среди волонтерских и иных некоммерческих и
коммерческих Организаций, ведущих деятельность в сфере экологии
и защиты окружающей среды на территории Российской Федерации.
Организация должна подать заявку на Участие в конкурсе «Общий
сбор» в период с 14 мая 2022 г. по 15 июня 2022 г.
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
Команда участников от каждой Организации должна составлять не
менее 25 человек. Каждый участник команды должен быть также
зарегистрирован в качестве волонтера на сайте берегдобрыхдел.рф

3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Организаторами конкурса формируется ЖЮРИ для обеспечения непредвзятой оценки результатов и определения победителя.
Состав жюри должен включать не менее 5 экспертов:
– Представители ФГБУ «Центр развития водохозяйственного
комплекса»;
– Эксперты в области экологии и защиты окружающей среды,
ведущие деятельность публично;
– Другие представители организатора конкурса;
Список жюри публикуется на сайте сбор-волонтеров.рф

3.2. Функции экспертов жюри:

– Анализ и оценка предоставленных Организациями отчетов о
проведении уборки;
– Начисление баллов согласно регламенту Конкурса;
– Определение победителя Конкурса;
– Подведение итогов Конкурса;
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4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
14 мая – 15 июня

1 июня – 1 июля

7 июня – 1 августа

1 – 14 августа

Регистрация

Получение
Инвентаря

Проведение
уборки

Подведение
итогов

1 Этап. Регистрация.
В период регистрации Организация должна подать заявку на участие
в конкурсе на сайте сбор-волонтеров.рф
Для прохождения регистрации необходимо заполнить специальную
форму, в которой указывается следующая информация:
–
–

Полное название организации;
ИНН Организации;

В случае если у организации нет ИНН, необходимо указать паспортные данные
контактного лица, на которое будет оформляться отправка посылки;

– Регион;
– Планируемое количество участников в команде (не менее 25 человек);
Количество комплектов Инвентаря будет отправлено согласно заявленному
количеству волонтеров в команде;

–
–
–

Координаты предполагаемого места уборки;
Ответственное лицо, ФИО;
Действующая электронная почта;

Указанный адрес должен быть актуален и у ответственного лица от
Организации должен быть к нему доступ, так как на указанный адрес придет
подтверждение о регистрации в конкурсе, а также подтверждение об отправке
Инвентаря, необходимого для проведения уборки;

– Почтовый адрес, включая почтовый индекс, на который и будет
отправлена посылка с Инвентарем;
– Контактный номер телефона;
С доступом к WhatsApp, Viber или Telegram для оперативной связи;

–

Подтвердить согласие на обработку персональных данных;
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2 Этап. Получение инвентаря.
До 15 июня включительно происходит прием заявок на участие в
конкурсе и формирование логистического плана по отправке
Инвентаря Организациям.
В период с 1 июня по 1 июля происходит рассылка посылок с
необходимым количеством Инвентаря каждой Организации согласно количеству участников, указанных в заявке.
ВНИМАНИЕ! Дата получения Инвентаря зависит от работы
логистических служб и отдаленности места расположения
Организации от места отправки Инвентаря (Москва) и может занять
до 14 рабочих дней. Последние отправки состоятся 1 июля,
инструкции по отслеживанию посылок будут направлены на
электронную почту дополнительно.

3 Этап. Проведение конкурса.
На этом этапе Организации требуется:
–
Получить необходимый Инвентарь для проведения уборки посредством почтово-логистических служб;
– Определить место уборки и назначить дату;
– Собрать команду не менее 25 участников;
– Все участники должны быть зарегистрированы в качестве волонтеров на сайте берегдобрыхдел.рф;
– Проинформировать всех участников о правилах проведения Конкурса;
– Провести уборку на местности;
– Отправить отчет о проведенной уборке на электронную почту в
разделе контакты на сайте сбор-волонтеров.рф
– Зарегистрироваться на сайте берегдобрыхдел.рф и добавить отчет о проведенной уборке в разделе «Добавить отчет».

Для формирования отчета о проведении уборки Организации
необходимо:

ФОТО и ВИДЕО.
– 2 фото местности «ДО» и «ПОСЛЕ» проведения уборки;
– 1 групповое фото всей команды;
– Не менее 3х фото команды за работой;
– Не менее 2х фото массы собранного мусора, для понимания объема произведенной работы (фото ВСЕХ мешков собранного мусора,
сложенные в аккуратные стога);
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– Фото самого интересного предмета, найденного в ходе уборки;
– Клип на платформе vk.сом длительностью не более 1 минуты,
КЛИП может быть снят каждым участником команды, от Организации может быть несколько клипов.
ЗАМЕРЫ.
– Координаты начальной и конечной точки уборки – длина в метрах
убранной береговой линии;
– Количество мешков собранного мусора и объем каждого мешка в
литрах.
ПУБЛИКАЦИИ.
– Каждая команда должна придумать свой уникальный хештег и
промаркировать им все публикации. Уникальный хештег команды
позволит найти все публикации команды в vk.сом и начислить
заслуженное количество баллов;
–
Команда делает публикации в соц. сети vk.сом с обязательным
указанием своего уникального хештега и ВСЕМИ хештегами акции:
#ОбщийСбор #Сборволонтеров #КонкурсОбщийСбор
#ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел
#МинприродыРоссии;
– По возможности Организация производит публикации о проведении уборки в местных электронных СМИ, в отчет нужно будет
добавить все ссылки на публикации;
– КЛИП на платформе vk.сом , опубликованный под хештегами:
#КЛИПОБЩИЙСБОР + уникальный хештег команды +
#ОбщийСбор#Сборволонтеров #КонкурсОбщийСбор
#ВодаРоссии#АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел
#МинприродыРоссии

4 Этап. Подведение итогов конкурса и оглашение
победителей.
Номинация

Приз

Результат

Абсолютный Чемпион

Сертификат на обучающий
курс от Нетологии

Команда, набравшая наибольшее количество
баллов по итогам предоставленного отчета

Выдающаяся Команда

Диплом победителя
в номинации

Команда с наибольшим
количеством участников

Выдающийся Результат

Диплом победителя
в номинации

Команда, набравшая наибольшее количество
баллов в разделе «Масштаб»

Медиа Мастера

Диплом победителя
в номинации

Команда, набравшая наибольшее количество
баллов за публикации в vk.com и СМИ
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Номинация

Приз

Результат

Удивительная Находка

Диплом победителя
в номинации

Команда, совершившая самую необычную
находку во время уборки

Самый лучший фильм

Годовая подписка
на онлайн кинотеатр

КЛИП в vk.com, который на момент 1 августа
наберет самое большое количество лайков

6 августа на сайте сбор-волонтеров.рф будут опубликованы Результаты Конкурса.
7-14 августа рассылка дипломов и призов победителям.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Уборка может проводиться только при наличии специального

Инвентаря, который отправляется Организации после подачи заявки
на участие в конкурсе.

5.2. К участию в Конкурсе приглашаются Организации, зарегист-

рированные и ведущие деятельность на территории Российской
Федерации;

5.3. Место уборки должно быть выбрано на территории в пределах

границ Российской Федерации, вблизи любого водоема (река, ручей,
пруд, озеро, водохранилище, море и т.п.);

5.4. Команда волонтеров – не менее 25 человек. Каждый участник

должен быть зарегистрирован на сайте берегдобрыхдел.рф ;
5.5. Дата проведения уборки должна быть определена в период
проведения Конкурса с 7 июня 2022 г. по 1 августа 2022 г.

5.6. Объем собранного мусора измеряется и указывается в отчете в

кубических метрах;

5.7. Длина убранной береговой зоны указывается в метрах;
5.8. Фотографии должны быть предоставлены в формате jpg или png

с разрешением картинки не менее 1000 точек по меньшему краю.
Фотографии должны иметь четкое читаемое изображение;

5.9. Официальная платформа для публикаций информации о кон-

курсе vk.сом , публикации, сделанные на других платформах, учитываться не будут;

5.10 Публикации, сделанные без использования уникального

хештега команды, а также без хештегов акции – учитываться не будут.
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#КонкурсОбщийСбор #ОбщийСбор #МинприродыРоссии
#ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел;

5.11. Клип, опубликованный участниками команды в vk.сом, оцени-

вается дополнительно и добавляет команде дополнительные баллы;

5.12. Конкурс проводится в сети Интернет;
5.13 Результаты Конкурса публикуются на сайте сбор-волонтеров.рф

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Для проведения уборки может быть выбрана любая удобная

дата в период с 7 июня до 31 июля 2022 года, при наличии у
Организации специального Инвентаря для проведения уборки.

6.2. Участники имеют право направить отчет о проведенной уборке
в срок: с 01:00 7 июня до 23:59 31 июля 2022 года по московскому
времени.

6.3. Дата публикации итогов конкурса: 6 августа 2022 года с 12:00 до
24:00 по московскому времени.

6.4. Дипломы и сертификаты Участникам и победителям высылаются

в электронном виде.

7. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Основные задачи Конкурса – расширение волонтёрского движения
Воды России, привлечение как можно большего количества
населения к участию в Мероприятиях по очистке от мусора берегов и
прилегающих акваторий озёр и рек, повышения качества
организуемых уборок, информирование населения о проведении
уборок.
С целью достижения целей организаторами разработаны следующие
критерии оценки Участников конкурса:
КОМАНДА
Оценивается численность команды.
1 балл = 1 участник, зарегистрированный на сайте берегдобрыхдел.рф.
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Минимальное количество участников 25 (25 баллов), далее +1 балл за
каждого, максимально можно набрать 40 баллов, если участников
меньше 25, то команда баллы в этом разделе не получает. Для подтверждения команда должна предоставить:
– Общее фото всей команды вместе с собранным мусором (отсутствие фото ноль баллов за весь раздел);
– 3 фото команды за работой;
– Список команды с ФИО и контактными телефонами (отсутствие
списка ноль баллов за весь раздел).
МАСШТАБ
Оценивается насколько масштабной была проведенная уборка,
исходя из длины убранной береговой линии, объема собранного
мусора и наличия фотоотчета.
За каждые 300 метров убранной береговой линии начисляется 3
балла, за 500 м начисляется 5 баллов и за 1000 м начисляется 10
баллов.
За 1 кубический метр объема собранного мусора начисляется 1 балл.
Отсутствие фото ДО и ПОСЛЕ, а также фото объема собранного
мусора обнуляют все баллы команды за этот раздел.
КРЕАТИВ
Оценивается количество публикаций в соц. сети и СМИ:
– Количество публикаций в сети vk.сом с использованием уникального хештега команды и хештегов акции
#КонкурсОбщийСбор #ОбщийСбор #МинприродыРоссии
#ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел
(+ 1 балл за каждую);
– Количество публикаций на сайтах и в электронных СМИ, подтвержденных ссылками (+3 балла за каждую);
Учитываются все публикации об уборке, анонсирующие или
сделанные в ходе мероприятия, итоговые;
– Фото самого необычного предмета, найденного в ходе уборки (+1
балл);
– КЛИП VK (наличие 3 балла, креативность оценивает жюри от 0 до
10 баллов), участник, снявший КЛИП, который на момент 23:59 31 июля
наберет наибольшее количество лайков, получит специальный приз.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Регистрация и загрузка отчета на сайте https://берегдобрыхдел.рф/reports/
в разделе «Добавить Отчет». Отсутствие регистрации на сайте
обнулит все баллы команды.
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
8.1. С целью консультирования потенциальных участников по

вопросам организации и проведения конкурса организована работа
«горячей линии». Для функционирования «горячей линии» выделен
отдельный телефонный номер +7 981 016 99 38 (предпочтительная
форма связи – это сообщения через любой доступный месенджер
WhatsApp, Viber, Telegram) и отдельный адрес электронной почты:
konkurs@sborvolonterov.ru

8.2. Консультационная поддержка по телефону «горячей линии»

осуществляется с учётом часовых поясов Российской Федерации с
09:00 до 19:00 по Московскому времени, 5 дней в неделю
(понедельник – пятница).

9. НАГРАЖДЕНИЕ, ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
9.1. Организаторы самостоятельно определяют формы награждения
и поощрения победителей;

9.2. Победителями Конкурса объявляются каждый в своей номина-

ции; допускается присуждение одной и той же команде победу сразу
в нескольких номинациях;

9.3. Объявление победителей Конкурса состоится 6 августа 2022

года. Списки победителей публикуются на сайте конкурса 6 августа
2022 года с 12:00 до 24:00 по московскому времени.

9.4. Призовой фонд определен организаторами в виде предоставления Сертификата на обучающий курс от Нетологии netology.ru

9.5. Рассылка сертификатов осуществляется в период с 7 по 14
августа 2022 г.
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10. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ
СПЕЦИФИКУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10.1. Оргкомитет не несёт ответственности за технические сбои в

работе систем связи на территории регионов Российской
Федерации. В случае недоступности сайта в регионе проведения
конкурса или из-за отсутствия интернет-связи или альтернативных
каналов связи для обеспечения участия в конкурсе. Организация
решает вопрос обеспечения доступа к сайту конкурса самостоятельно;

10.2. Оргкомитет гарантирует бесперебойную работу сайта конкурса;
10.3. Участники, по каким-либо причинам, в том числе пострадавшие от обстоятельств непреодолимой силы, не имеющие
возможности участия в любом из этапов конкурса полностью или
частично, либо не выполнившие конкурсные задания, получают нулевые баллы за соответствующие конкурсные задания и продолжают
участие в конкурсе на общих условиях;

10.4. Пересдача отчета в сроки, выходящие за рамки, обозначенные

в разделе 4
допускается.

настоящего

положения,

условиями

конкурса

не

11

