Приложение № 1
Положение конкурса волонтерских объединений учащихся
и коллективов классов общеобразовательных учреждений
«Спешите делать добрые дела»
1. Задачи конкурса
1.1.

Пропаганда

и

поддержка

волонтерского

движения

учащихся

общеобразовательных учреждений.
1.2.

Формирование

у

учащихся

социальных,

коммуникативных

компетентностей, необходимых для успешного участия в общественной
социально-значимой деятельности, гражданских инициативах.
2. Номинации конкурса
2.1. «Волонтер спешит на помощь»;
2.2. «Вектор доброты»;
2.3. «Наша школа – территория доброты»;
2.4. «Сам себе режиссер»;
2.5. «Союз сердца и добра» (заочный конкурс).
3. Состав участников конкурса
В Конкурсе принимают участие волонтерские объединения учащихся,
коллективы классов общеобразовательных учреждений в количестве
5 человек.
4. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится 05.02.2016 с 13.00 до 16.00 в МБУ «Школа

№ 91»

(ул. Л. Толстого, 26 а).
5. Мероприятия конкурса
5.1. Мероприятия конкурса проводятся в соответствии с программой
(приложение № 2).
5.2. Все представители волонтерского объединения или классного коллектива
принимают участие в каждой номинации конкурса.
5.3. Во время торжественного открытия школьники представляют приветствие
(название, девиз - речевку).
5.4. В номинации «Волонтер спешит на помощь» необходимо участие
школьников в психологическом мини-тренинге с элементами рефлексии,

включающем в себя ответы на телефонные звонки людей разного возраста,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
5.5. В номинации «Вектор доброты» необходимо организовать интерактивную
игру

со

зрителями,

проявляя

свои

организаторские,

лидерские

и

коммуникативные способности.
5.6. В номинации «Наша школа – территория доброты» необходимо в течение
пяти минут представить презентацию о своей волонтерской деятельности в
2015 году.
5.7. В номинации «Сам себе режиссер» волонтерское объединение должно
представить концертную мини-программу по одной из заданных тем (концерт
для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, для
детей-сирот, посвященный праздничной дате). Программа готовится заранее.
Время выступления не более 5 минут.
5.8. В номинации «Союз сердца и добра» участникам необходимо прислать до
03.02.2016

на

мероприятий,

электронный
организованных

адрес

school91@edu.tgl.ru

волонтерами.

От

фотографии

каждого

с

учреждения

принимаются не более 3-х фотографий.

6. Критерии оценки:
6.1. Каждая конкурсная номинация оценивается членами жюри по 5-ти
балльной шкале.
6.2. Номинация «Волонтер спешит на помощь»:
• Количество правильных ответов, данных за определенное время (одна
минута);
• точность ответов.
6.3. Номинация «Вектор доброты»:
• умение работать в команде;
• проявление лидерских качеств участниками команды;
• проявление организаторских способностей участниками команды.
6.4.

Номинация «Наша школа – территория доброты»:

• объем материала, представленный в презентации (наличие фото и
видеоотчетов о проделанной работе за 2015 год);

• актуальность представленного материала;
• благодарственные письма, дипломы, грамоты и другие награды за
участие в волонтерской деятельности (копии);
• образность, оригинальность, корректность, а также нестандартное и
интересное решение при подаче материала.
6.5. Номинация «Сам себе режиссер»:
• техника исполнения (чистота интонации и звука, сценическая культура);
• художественность исполнения (выразительность, качество музыкального
оформления, оригинальность, интерпретация);
• оригинальность сценария;
• соответствие выступления заданной тематике.
6.6. Номинация «Союз сердца и добра»:
• актуальность представленного материала;
• качество фотографии;
• образность, оригинальность, корректность.
6.7. Дополнительно начисляется по 1 баллу за наличие у учащихся символики
(футболки,

бейсболки,

галстуки

и

др.),

отражающей

причастность к

волонтерскому движению.
6.7. Баллы, набранные в каждой номинации, суммируются. Победитель
определяется по наибольшему количеству набранных баллов по всем
номинациям.
7. Жюри конкурса:
• Архипов Александр Дмитриевич, координатор волонтерских проектов
«Центра развития добровольчества».
• Филюшкина Ирина Александровна, помощник руководителя «Центра
развития добровольчества».
• Кораблева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной технологии,
кандидат социологических наук ФГБОУ ВПО «ПВГУС».
• Любавина Наталья Викторовна, доцент кафедры социальной технологии,
кандидат социологических наук ФГБОУ ВПО «ПВГУС».
• Платонова Галина Николаевна, методист МКОУ ДПО «Ресурсный
центр».

8. Подведение итогов и награждение
Все участники конкурса получают свидетельства об участии, победители
(1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами департамента
образования соответствующих степеней в общем зачете и по номинациям.

Приложение № 2

Программа конкурса волонтерских объединений учащихся
и коллективов классов общеобразовательных учреждений
«Спешите делать добрые дела»
№
п/п

Наименование мероприятия

Время

Место проведения

1

Регистрация участников

12.30-13.00

Холл 2-го этажа

2

Торжественное открытие

13.00-13.30

Актовый зал

3

Номинация «Волонтер спешит 13.30-15.45
на помощь»
Номинация «Наша школа территория доброты»
Номинация «Вектор доброты»

4
5
6
7

Номинация «Сам себе
режиссер»
Закрытие конкурса,
подведение итогов

Кабинет № 347
Кабинет № 241
Малый спортивный зал
Актовый зал

15.45-16.00

Актовый зал

Приложение № 3
Заявка
на участие в конкурсе волонтерских объединений учащихся и коллективов
классов общеобразовательных учреждений
«Спешите делать добрые дела»
Название волонтерского объединения:_______________________________
№ ОУ

Ф.И. участников конкурса

Исполнитель (Ф.И.О.) _________
телефон ___________

Класс

Ф.И.О. педагога

Контактный
телефон

