
 

 

Положение о проведении Дней единых действий  

в формате стратегической сессии на тему  

”Будущее экологического волонтерства в России” 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение Дней единых 

действий (Далее - ДЕД) в формате стратегической сессии на тему развития 

экологического волонтерства в населенных пунктах России. 

1.2. Участникам Дней единых действий предлагается в короткий временной период 

организовать стратегическую сессию, на которой осуществить: 

● знакомство экологических добровольческих студенческих и общественных 

объединений и организаций друг с другом; 

● определение масштаба текущей деятельности в области экологического 

волонтерства в населенном пункте; 

● идентификацию экологических проблем в населенном пункте;  

● поиск решений данных экологических проблем и имеющихся для этого ресурсов; 

● определение рисков и возможностей реализации найденных решений; 

● составление перечня мероприятий экологического волонтерства в населенном 

пункте (“чек-лист”). 

1.3. Цели ДЕД: 

● консолидировать информацию об актуальных экологических проблемах 

населенных пунктов России и способах решения данных проблем в рамках 

деятельности волонтеров-экологов; 

● проанализировать экологическую ситуацию в населенных пунктах России через 

призму экологического волонтерства; 

● оценить потенциал экологического волонтерства в населенных пунктах России; 

● создать универсальный перечень мероприятий экологического волонтерства 

для населенного пункта России (“чек-лист”). 

1.4. Организаторы и партнеры 

1.4.1 Организатором ДЕД выступает Общественная организация волонтеров-экологов 

“Делай!” при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Ассоциации волонтерских центров, Национального проекта “Экология”, 

Агентства стратегических инициатив, АНО "Экспоцентр "Заповедники России". 

1.4.2 ДЕД ”Будущее экологического волонтерства в России” реализуется в рамках 

грантовой поддержки Росмолодежи и является завершающим этапом реализации 

проекта “Межрегиональный слёт студенческих экологических клубов #Экодобро”. 

 

 

 



2. Участники 

К участию приглашаются добровольческие, студенческие, общественные и другие 

организации, которые занимаются экологической деятельностью в населенных пунктах 

регионов России. Региональные координаторы Общественной организации 

волонтеров-экологов “Делай!” курируют проведение стратегических сессий в своем 

регионе. 

 

3. Сроки проведения 

Дни единых действий в формате стратегической сессии ”Будущее экологического 

волонтерства в России” проводятся с 7 октября по 23 октября 2020 года. 

 

4. Порядок проведения ДЕД Организатором 

1) Подготовка памятки об организации стратегической сессии, контент-плана для 

продвижения ДЕД в социальных сетях и СМИ, форм регистрации, отчетности и 

обратной связи, дизайна информационных материалов. 

2) Запуск Дней единых действий 7 октября 2020 г. 

3) Мониторинг проведения стратегических сессий, информационная и экспертная 

поддержка участников. 

4) Прием отчетов участников. 

5) Подведение итогов ДЕД. 

6) Подготовка чек-листа волонтера-эколога как результат проведения ДЕД.  

7) Презентация чек-листа на онлайн-мероприятии высокого уровня. 

 

5. Порядок проведения стратегической сессии участниками 

1) Регистрация участников ДЕД онлайн. 

2) Подготовка и организация стратегической сессии с возможностью использовать 

памятку об организации стратегической сессии и привлечением поддержки от 

организаторов. 

3) Подготовка отчета по итогам стратегической сессии. 

4) Публикация результатов проведенной стратегической сессии. 

5) Сдача отчетности онлайн до 23:00 23 октября. 

6) Заполнение формы с обратной связью. 

 

6. Медиа 

6.1. Полную информацию об Организаторе можно найти на официальном сайте 

Общественной организации волонтеров-экологов “Делай!” - https://www.ecodelai.com/  

6.2. Площадка ДЕД в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/ecodelai  

6.3. Площадка ДЕД в Instagram - https://www.instagram.com/ecodelai/  

 

7. Контактная информация 

Организационный комитет ДЕД: 

- Руднев Андрей - Руководитель Общественной организации волонтеров-экологов 

“Делай!”; 

- Денисова София - заместитель Руководителя; 

- Янахов Дамир - заместитель Руководителя; 

- Осинцева Мария - руководитель Медиацентра, e-mail: 

masha.osintzeva@yandex.ru; 
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- Балакирева Юлия - руководитель направления Дней единых действий, e-mail:  

yuliya-balakirev@mail.ru. 

 

8. Результаты проведенного ДЕД 

8.1. По итогам проведения ДЕД участники публикуют отчётный пост в соц. сетях с 

хештегами: #экоделай, #экодобро #делай #делай_дед_эковолонтерство 

#волонтерыэкологи, и заполняют отчетные формы, после чего организационным 

комитетом выполняется анализ полученных отчетов по итогам стратегических сессий и 

выпускается чек-лист волонтера-эколога. 

8.2. Участники ДЕД - организаторы стратегических сессий получают сертификат об 

участии в Днях единых действий Общественной организации волонтеров-экологов 

“Делай!” 

8.3. Количественные показатели проведенного ДЕД 

8.3.1. К проведению стратегических сессий привлечено 3 500 участников из 24 регионов 

Российской Федерации. 

8.3.2.  Информационный охват составил 10 000 человек. 

8.3.3. Создано более 24 отчетов по итогам стратегических сессий на тему ”Будущее 

экологического волонтерства в России”. 

8.3.4. Разработан 1 чек-лист волонтера-эколога. 
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