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На основании приказа управления образования и науки Липецкой области № 1426 от 

19.11.2021 года ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО проводит областную игровую конкурсную 

программу «Волонтеры леса» (далее – ИКП «Волонтеры леса»).  

ИКП «Волонтеры леса» проводится с целью реализации федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (реализация 

практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»). 

К участию в ИКП «Волонтеры леса» приглашаются обучающиеся и сотрудники 

образовательных организаций Липецкой области. 

ИКП «Волонтеры леса» проводится в период с ноября по декабрь 2021 года. 

ИКП «Волонтеры леса» состоит из двух мероприятий: 

- творческий конкурс рисунков "Хранители леса", в котором определяются по 

победители и призеры, награждаемые дипломами управления образования и науки 

Липецкой области и управления лесного хозяйства Липецкой области и ценными 

подарками; 

- интерактивный марафон "Знатоки леса", принять участие в котором могут 

обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений. По итогам марафона всем его 

участникам будут выданы сертификаты участников, в каждой возрастной категории будет 

осуществлен розыгрыш призов.  

С более подробными условиями участия в ИКП «Волонтеры леса» можно 

ознакомиться в Порядке о её проведении. Порядок проведения ИКП «Волонтеры леса» 

прилагается. 

 По всем возникающим вопросам касаемо участия в ИКП «Волонтеры леса» 

обращаться по телефону: 8 (4742) 47-77-23, контактное лицо Штер Валентина 

Григорьевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 
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