
Положение проекта «Чистый город – мой город», 2 этапа 

 

I. Общие положения 

1.1. Добровольческая акция в городе Липецке «Чистый город – мой 

город» (далее по тексту – Акция) проводится под девизом «Через добрые 

дела – к красивому, чистому городу» в рамках уборки городе после зимы. 

1.2. Осенняя и весенняя городская акция проводится для вовлечения 

большего числа учащихся школ города в добровольное участие в социально-

значимых действиях, привлечения внимания общественности к социальным 

проблемам общества. 

1.3. Акция «Чистый город – мой город»  призвана содействовать 

становлению и системному развитию молодежной добровольческой 

инициативы. 

 

II. Цели 

Акция проводится в целях: 

 пропаганды и распространения позитивных идей добровольного 

служения обществу;  

 оказания практического содействия в решении актуальных, социально-

значимых и экологических  проблем города через выстраивание 

партнерских отношений институтов гражданского общества с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, бизнес-

сообществом и средствами массовой информации.  

 

III. Организаторы и партнеры 

3.1. Акция проводится под эгидой развития добровольчества,  при 

поддержке Департамента образования администрации города Липецка. 

3.2. Организаторами акции является лицей №66 имени Героя 

Советского Союза С. П. Меркулова. 

3.3. К партнерству в рамках Акции приглашаются Государственное 

(областное) учреждение Центр развития добровольчества 

 

IV. Участники  

4.1. К участию в Акции приглашаются:  

 образовательные учреждения города Липецка, 

 средства массовой информации;  

 учреждения культуры, здравоохранения, социальной защиты 

населения, физической культуры и спорта; 

 частные (физические) лица.  

4.2. Все действия в рамках Акции производятся на безвозмездной основе, не 

преследуя целей получения какой-либо материальной или финансовой 

прибыли. 

 

 



V. Информационное освещение  

5.1. Для официального объявления о начале Акции организаторами и 

партнерами проводится рекламная работа со  СМИ г. Липецка 

5.2. В первый этап акции - срок октябрь-ноябрь 2016 года, и во второй 

этап акции апрель 2017 года создаются тематические проспекты «Чистый 

город – мой город», на которых размещаются  план и итоги проведения 

Акции, фоторепортажи, видеоматериалы, хроника и др. 

5.3. В течение Акции пресс-центром организационного Комитета 

готовится сводки по количеству совершенных добрых дел, участвующих 

добровольцев,  а также осуществляется мониторинг информационного 

освещения деятельности участников. 

5.4. В рамках добровольческих инициатив Акции при поддержке 

выпускается информационный материал с символикой (плакаты, листовки, 

стикеры, др.).  

5.5. По итогам Акции пресс-центром выпускается Вестник «Мы за 

чистый город!». 

 

VI. Ход проведения и содержание  

6.1. В целях организации и проведения Акции в лицее №66 

формируется организационный комитет, в состав которого могут входить 

заинтересованные в реализации направлений (пункт 4.1. настоящего 

положения) Акции стороны. 

6.2. Добровольческие инициативы и социально значимые действия 

осуществляются на территории города Липецка в октябре-ноябре 2016 года , 

в апреле 2017 года в рамках следующих мероприятий: 

 открытие акции – торжественное открытие акции «Чистый город – 

мой город» во всех школах реализующих проект  - сроки 

проведения первого этапа акции с 24 октября по 12 ноября 2016 

года, второго этапа акции – с 15 по 25 апреля 2017 года 
проведение мероприятий акции «Чистый город», уборка и 

благоустройство социально значимых территорий города 

(территории ДДУ, парки, скверы, бульвары, памятные места, 

территории социальных объектов и т.д.) 

 закрытие акции – торжественное закрытие акции «Чистый город», 

подведение итогов, награждение лучших участников волонтерского 

добровольческого мероприятия – январь, май. 

в течение Акции: 

 Подготовка материалов для СМИ. Трансляция самых значимых 

моментов проведения акции. 

6.3. По итогам Акции всеми участниками  предоставляются фото- и 

видеоматериалы (в цифровом формате) освещающие деятельность в рамках 

Акции (для выпуска информационного проспекта) до 15 ноября 2016 года, до 

11 мая 2017 года на электронный адрес: zuzalo@bk.ru,  в информационном 

письме указать территорию социального объекта 

 

mailto:zuzalo@bk.ru


VII. Подведение итогов  

7.1. В завершение Акции на основании полученных результатов 

проведенных мероприятий составляется информационная записка в адрес 

Департамента образования администрации города Липецка с указанием 

основных направлений добровольческой деятельности лучших волонтеров 

для объявления благодарности.  

 

VIII. Финансирование 

Финансирование Акции производится за счет средств привлеченных 

партнеров. 

 
 


