
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

05.03.2018г.                                                                № 85 
О проведении муниципального  

этапа областного конкурса  

волонтѐрских отрядов «Лучший  

волонтѐрский отряд 2018» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области № 46 от 20.02.2018 г. «О проведении областного конкурса 

добровольческих отрядов «Лучший волонтерский отряд» и с целью повышения 

престижа волонтерской деятельности среди детей и молодежи»  

             

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса волонтѐрских отрядов «Лучший волонтѐрский отряд 2018». 

2. Провести:  

1 этап Конкурса   с 10 марта по 5 апреля 2018 года  - подготовка материалов 

(заочный) ; 

2 этап - с 5 апреля по 10 апреля 2018 года – работа жюри, оценивание 

конкурсных материалов.  

3. Поручить организацию и проведение Конкурса МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., ЛазукаВ.В., 

Сорокина Л.В., Шутова И.А.)  принять участие в муниципальном этапе 

областного Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

Л.Б.Опанасюк 

2 05 38 



 

 

 

 

 

Положение 

муниципального этапа областного конкурса волонтѐрских отрядов 

«Лучший волонтѐрский отряд 2018» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и  задачи  муниципального 

этапа областного конкурса добровольческих отрядов «Лучший волонтѐрский 

отряд 2018» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в Год добровольца 

(волонтѐра) в России. 

1.2. Организатором Конкурса является МОАУ ДО «Центр детского 

творчества г. Шимановска» 

2. Цель и задачи  

2.1. Конкурс направлен на повышение престижа волонтѐрской 

деятельности среди детей и молодѐжи.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- мотивация подрастающего поколения на участие в социально 

ориентированной деятельности; 

- выявление и поддержка наиболее активных объединений волонтѐрского 

движения образовательных организаций; 

- включение обучающихся в активную работу, направленную на 

формирование и развитие активной гражданской позиции. 
  

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 10 марта по 5 апреля 2018 года. 

I этап – с 10 марта по 5 апреля 2018 года – подготовка материалов на 

Конкурс. 

II этап – с 5 апреля по 10 апреля 2018 года – работа жюри, оценивание 

конкурсных материалов. 

3.4. Конкурсные работы с заявкой принимаются до 10 апреля 2018 года:  

г. Шимановск м-н 1 д.29 МОАУ ДО «Центр детского творчества г. 

Шимановск», методический кабинет.  

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере 

волонтѐрства и добровольчества (Приложение 2). 

3.6. Справки по телефону: 8 924 144 98 06, Косицына Ольга Евгеньевна. 
 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие волонтѐрские отряды, объединяющие 

молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет, участвующие в социально 

ориентированной деятельности. 

Приложение1 к приказу 

Управления образования 

администрации города 

Шимановска № 85   от 

05.03.2018 
 



 

5. Жюри Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса образуется жюри. Состав жюри 

формируется из представителей организаторов Конкурса, а так же 

представителей общественности, культуры, молодѐжной политики.  
   

6. Конкурсная номинация, возрастные группы. 

  «Лучший волонтѐрский отряд среди городских общеобразовательных 

организаций» 

возрастные группы: 

средняя группа – 13-15 лет 

старшая группа – 16-18 лет. 

7. Требования к конкурсным материалам 

Портфолио призвано продемонстрировать основные направления 

деятельности волонтѐрского отряда, наиболее яркие инициативы и достижения. 

В портфолио входят: 

- состав (список) волонтѐрского отряда; 

- разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу в 

рамках конкретных программ, акции и мероприятий, с текстовыми 

комментариями, фотоматериалами или благодарственными отзывами.  
 

8. Критерии оценки конкурсных материалов 

Основные критерии отбора и оценки конкурсных материалов: 

- системность работы волонтѐрского отряда; 

- участие в муниципальных, областных, всероссийских и добровольческих 

мероприятиях (проектах); 

- инновационная деятельность; 

- общественная значимость и социальный эффект от деятельности.  
 

9. Подведение итогов 
9.1. Итоги конкурса и награждение проводятся раздельно с учѐтом 

возрастных категорий.  
9.2. Победители и призѐры награждаются дипломами I, II, III степени 

Управления образования администрации г. Шимановска.  Портфолио 

победителей отправляется на областной конкурс «Лучший волонтѐрский отряд 

2018». 

9.5. Результаты Конкурса размещаются на сайте МОАУ ДО ЦДТ 

http://cdt.shiman.ru.  
 


