
Приложение 5  

к приказу по управлению образования 

от 25.07.2018 г. №307  
Положение 

о районном заочном конкурсе 

«Лучший волонтерский отряд»  

1. Общее положение.  Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» проводится в заочной 

форме, в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

алкоголем, наркотическими средствами и их незаконному обороту и распространению ВИЧ-

инфекции» муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района» 

2. Цели и задачи конкурса: 

Развитие молодежного добровольческого движения в Курагинском районе, выявление, поощрение 

и поддержка лучших волонтерских отрядов, осуществляющих добровольческую деятельность. 

3. Сроки проведения конкурса: с 19 ноября по 7 декабря 2018 года  

4.Номинации заочного конкурса:  

Конкурс проходит по 3 номинациям:  

1) Номинация «Агитбригада». Агитколлектив в своем выступлении должен использовать 

наглядно-агитационный материал. Продолжительность выступления  не более 5  минут.   

2) Номинация «Социальная акция». Акция должна проводиться на группе детей. 

Продолжительность акции  не более 10 минут. Акции могут проводиться по трем направлениям: 

- социальная шефская помощь; 

- информационно-просветительские и PR – акции, направленные на привлечение внимания к 

социальным проблемам; 

- демонстрация и продвижение позитивного и здорового образа жизни.  

В номинации «Агитбригада» и «Социальная акция» принимают участие волонтерские отряды, 

занимающиеся добровольческой деятельностью не менее 6 месяцев. 

Для участия в данных номинациях добровольческим отрядам необходимо предоставить в 

Курагинский дом детского творчества, следующий пакет документов: 

1) заявка (Приложение №1); 

2)  Информация о деятельности отряда, его результатах и достижениях (не более 1 страницы). 

Информация должна быть дополнена фотографиями, отзывами, вырезками из газет о 

деятельности волонтерского отряда; 

3)  Мультимедийная презентация о деятельности волонтерского отряда (не более 12 слайдов) 

(презентация в формате Power Point 2003); 

4) Сценарий социальной акции (в печатном и электронном виде) - (для участия в номинации 

«Социальная акция») 

5) Сценарий агитбригады (в печатном и электронном виде) - (для участия в номинации 

«Агитбригада») 

Все документы должны быть оформлены в творческой папке. 

3) Номинация «Волонтер года». В данной номинации конкурсанты должны представить 

видеовыступление «Я – волонтер Курагинского района» с представлением собственного опыта. 

Продолжительность выступления не более 5 минут. 

Для участия в номинации «Волонтер года» участнику необходимо предоставить следующий пакет 

документов:  

- заявку на участие (Приложение №2, №3); 

- документы, справки, статьи, сюжеты, благодарственные письма, фото- и видеоматериалы (при 

наличии), подтверждающие достижения участника; 

- характеристика конкурсанта (может быть подготовлена координатором волонтерского отряда, 

руководителем образовательного учреждения, где обучается конкурсант). Не более 1 страницы; 

- эссе конкурсанта (рассказ о себе, своих увлечениях, планах на будущее, волонтерской 

деятельности). Объем не более 5 страниц. Информация может быть дополнена фотографиями; 

Все документы должны быть оформлены в творческой папке. 

5. Условия проведения заочного конкурса:  
Для участия в конкурсе необходимо подготовить и предоставить видеоматериал выступлений в 

выбранных номинациях (видеоматериал должен быть записан в формате DVD или  MPEG-2, 

качество видеоматериала оцениваться не будет).  



Заявку на участие в заочном конкурсе (приложение №1, 2) необходимо предоставить 

до 24 ноября 2018 года на электронный адрес: ddt19@yandex.ru  

Видеоматериалы выступлений необходимо предоставить до 7 декабря 2018 года в 

Курагинский дом детского творчества или на электронный адрес: ddt19@yandex.ru. 

 

6. Критерии оценки выступления волонтерских отрядов: 

Критерии оценки в номинации «Агитбригада» 

- тематическая направленность; 

- оригинальность подачи материала; 

- раскрытие содержания; 

- художественное и музыкальное оформление; 

- пропагандистский характер 

Критерии оценки в номинации «Социальная акция» 

- актуальность 

- соответствие содержания акции заявленному направлению;  

- масштабность; 

- зрелищность; 

- результативность 

Критерии оценки в номинации «Волонтер года» 

- полнота изложения; 

- умение представлять и анализировать результаты собственной деятельности; 

-  аргументированность; 

-  компетентность участника. 

Представленные творческие папки на конкурс будут оцениваться по следующим критериям: 

-  значимость и  результативность реализованных социальных проектов и акций (мероприятий, 

проектов);  

- участие в российских, краевых, районных мероприятиях; 

- проявленные качества  волонтера; 

- система взаимодействия с партнерами в реализации акций и проектов. 

7. Подведение итогов конкурса. 

Подведение итогов конкурса пройдет 10 декабря 2018 года. Победителям в номинации «Волонтер 

года» будут вручены грамоты и сувениры, в остальных номинациях - грамоты и подарочные 

наборы, участники конкурса получат грамоты за участие.   
 

 
 

 

 
 

 

 
Данилова Наталья Владимировна 

2-56-99 
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Приложение №1. 

Заявка на участие 

в районном конкурсе «Лучший волонтерский отряд» 

Номинации «Агитбригада» и «Социальная акция» 

1) Название волонтерского отряда 

2) Ф.И.О., дата рождения участников отряда, класс 

3) Ф.И.О. руководителя волонтерского отряда, контактный телефон 

4) Номинация 

 

Направления деятельности отряда (напротив поставьте отметку) 

Пропаганда здорового образа жизни   

Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами, ВИЧ - инфекций 

  

Пропаганда молодежного добровольческого 

движения 

  

Организация досуга в молодежной среде   

Другое (укажите какое)   

Формы и методы, используемые в работе 

Формы работы Количество за год 

Беседы   

Лекции   

Дискуссии   

Акции   

Тренинги   

Мозговой штурм   

Ролевые игры   

Выездные бригады   

КВН   

Другое (укажите какие)   

Целевая аудитория 

Группы Количество человек за год 

Младшие школьники (8-10 лет)   

Подростки (11-15 лет)   

Старшеклассники (16-17 лет)   

Достижения отряда 

    

 

 
Приложение №2 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший волонтерский отряд» 

Номинация «Волонтер года» 

1. Ф.И.О. волонтера 

2. Дата рождения  

3. Домашний адрес, телефон 

4. Ф.И.О. руководителя, телефон 

5. Основные направления волонтерской деятельности волонтера 

 

Приложение №3 

1) Анализ деятельности волонтера 

Ф.И. Волонтера_______________________________________________________________________ 

Школа_______________________________________________________________________________ 

 

2) Перечень мероприятий, в которых волонтер принял участие за последние три года 

№ Мероприятие 

(краевое, 

районное, 

поселковое, 

школьное) 

Дата 

проведения 

Цель 

мероприятия 

Ваш вклад Результат 

мероприятия 

Количество 

благополуча

телей 
организатор участник другое 

         



3)  Заполнение «Книги добрых дел».   Каждому волонтеру необходимо завести свою Книгу 

(творчески оформленную) в которой фиксируются  все дела, выполненные волонтером. 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

благополуча

телей 

 

Количество 

привлеченных 

детей, состоящих на 

учете 

Ф.И.О ребенка, состоящего на 

школьном учете,  в КДН, ОПДН, 

закрепленного за волонтером  

     

   

 

 

 


