
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной экологической акции 
 «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» 

  

1. Общее положение 

1.1 Региональная экологическая акция «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» 
(далее - Акция) проводится по инициативе Оренбургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» и при поддержке 
Правительства Оренбургской области. 

1.2 Акциипроводится в рамках реализации национального проекта 
«Экология», федерального партийного проекта «Здоровое будущее», 
закона Оренбургской области «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры населения 
Оренбургской области» от 06.03.2015 N 3010/821-V-ОЗ, а также 
регионального экологического праздника «День Урала». 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки проведения 
Акции. 

2. Цель и задачи Акции 

2.1 Цель проведения Акции – развитие экологического волонтерского 
движения на территории Оренбургской области, поддержка 
добровольческих экологических инициатив оренбуржцев,формирование 
экологической культуры населения Оренбургской области. 

2.2 Задачи: 

2.2.1 Использование инновационных форм и методов работы по 
организации экологического волонтерского движения. 

2.2.2 Формирование экологической культуры у подрастающего поколения, 
социального служения, как важного фактора развития современного 
общества. 

2.2.3 Формирование активной жизненной позиции и позитивного имиджа 
экологического волонтера. 

2.2.4 Организация всестороннего содействия молодым добровольцам, как 
важного направления государственной молодёжной политики. 

2.2.5 Обмен опытом в области добровольческой деятельности, оказание 
необходимой информационной и методической поддержки 
экологическим волонтёрам в их работе. 



2.2.6 Содействие развитию партнерства между институтами гражданского 
общества в области защиты окружающей природной среды на 
территории Оренбургской области. 

3. Организаторы и участники Акции 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 
Оренбургским региональным отделением партии «Единая Россия». 

3.2 Акция в муниципальных образованиях Оренбургской области 
организуется и проводится органами исполнительной власти, 
отвечающих за молодежную политику, образование, культуру, а также 
природоохранную и экологическую деятельность. 

3.3 Участниками Акции является все население Оренбургской области. 
Приоритетными участниками Акции являются дети и молодежь. 

3.4 Участие в Акции является добровольным, бесплатным и не 
предусматривает внесение организационного сбора. 

4. Условия Акции 

4.1 Акция проводится ежегодно в течение всего календарного года. 

4.2 Органы исполнительной власти муниципальных образований 
Оренбургской области, отвечающие за молодежную политику, 
образование, культуру, а также природоохранную и экологическую 
деятельность, организуют мероприятия в рамках Акции и оказывают 
всестороннюю поддержку участникам Акции. 

4.3 Акция включает мероприятия, которые, с одной стороны, способствуют 
формированию и повышению экологической культуры, через 
проведение круглых столов и конференций экологической 
направленности, фотовыставок, экологических игр «Экоквест», 
эколекториев, а с другой, способствуют развитию  экологического 
волонтерского движения на территории Оренбургской области, через 
проведение экосубботников, экоакций и мероприятий, а также за счет 
поддержки добровольческих экологических инициатив оренбуржцев. 

5. Финансовые условия Акции 

5.1 Все мероприятия Акции осуществляются без какой-либо оплаты. 
Контактное лицо: 
Безуглов Евгений Вячеславович, ответственный за проведение Акции  
тел.: +7 (922) 854-74-18, e-mail: eco.spas.56@mail.ru 
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