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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучший волонтерский проект 

"Я - волонтер" 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший волонтерский проект "Я - волонтер" (далее – Конкурс), его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский   Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара) 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и подростков городского 

округа Самара к вопросам добровольчества. 

Задачами Конкурса являются: 

реализация творческого потенциала детей и подростков; 

развитие идеи добровольчества среди детей и подростков; 

выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию позитивных изменений в 

обществе. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов городского округа Самара. 

2.2 Для участия в конкурсе руководителю проекта необходимо: 

 подать заявку, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXMwcfxnTbLWIp3SlJHiS655mFY1MjLltru

K0l7WhAQ/edit?usp=sharing 

 прислать конкурсную работу (проект) на электронный адрес 8469317709@mail.ru. 

В разделе «Тема» указать «Я-волонтер», Школа №. Например: «Я-волонтер» 

МБОУ Школа №111. 

 подписаться на официальную группу ДООВ «Городская Лига Волонтеров» в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club199505876) 

 подписаться на официальную группу городского конкурса на лучший 

волонтерский проект «Я – волонтер» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club210309697) 

 создать видеопрезентацию проекта и разместить в официальной группе городского 

конкурса на лучший волонтерский проект «Я – волонтер» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/club210309697) 
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2.3 Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в их 

заявке на участие в конкурсе (Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при 

оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений.) 

2.4 Конкурсные работы (проект), присланные участниками в ходе конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются. 

2.5 Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

2.6 Подача конкурсных материалов на участие в конкурсе рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 25 января по 1 марта 2022 года по следующим этапам: 

 25 января – старт конкурса 

 с 25 января по 1 февраля – начало приема заявок 

 с 1 февраля по 23 февраля – начало приема работ 

  с 1 февраля по 23 февраля – интернет голосование 

 23 февраля – завершение приема заявок и работ (заявки и работы, поступившие 

позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются) 

 24 февраля по 1 марта – подведение итогов конкурса 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Принимая участие в Конкурсе, участник (команда) при поддержке педагога выявляет, 

формулирует и предлагает вариант решения выбранной социальной проблемы, актуальной для 

их образовательной организации, района, города. 

4.2 Каждый участник имеет право предоставить только одну работу. Работы, которые 

ранее принимали участие в других городских конкурсах или в конкурсах другого уровня, не 

рассматриваются и не оцениваются. 

4.3 Форма организации конкурса – дистанционная 

4.4. Конкурсе проводится по следующим номинациям: 

- «Экология»; 

- «Патриотизм»; 

- «Милосердие»; 

- «Профилактика негативных зависимостей и пропаганда здорового образа жизни»; 

- «Лидерство»; 

- «Инклюзивное волонтерство» 

- «Школьная медиация» 

- «Волонтерская журналистика» 

- «Вот это идея!» - лучший проект добровольческого мероприятия, не пришедший в 

голову никому, кроме вас! 

4.5 Структура описания проекта: 

- Название проекта. 

- Разработчики и исполнители проекта (ФИО полностью, ОУ, класс). 

- Основание актуальности проекта (изучение социальной ситуации, выделение 

приоритетной социальной проблемы) 

- Цели, задачи проекта 

- Целевая аудитория проекта. Ориентировочное количество участников 

- Суть проекта (основная идея проекта) 

- Календарный график работы по проекту (этапы подготовки и реализации проекта, 

мероприятия, сроки, распределение ответственности в проектной группе. 

- Социальные партнеры проекта 

- Ожидаемые результаты проекта 

- Фотоотчет о ходе реализации проекта 

-  Предложения по корректировки и развитию проекта 

 4.6 Работа над проектом завершается видеопрезентацией, где обучающиеся должны 

продемонстрировать: знание содержания выбранной проблемы; умение обосновать актуальность 

темы; умение компетентно представить вариант собственного решения проблемы и расказать о 



результатах деятельности по проекту. 

 4.7 Участники самостоятельно размещают видеопрезентацию проекта в официальной 

группе городского конкурса на лучший волонтерский проект «Я – волонтер» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/club210309697) 

 4.8 Вовремя видеопрезентации обучающиеся в течении 3 минут, используя материалы 

проекта, представляют свой взгляд на решение избранной проблемы, обосновывая логику и 

эффективность проекта. 

 4.9 Участники предоставляют (размещают) видеопрезентацию, снятую любыми 

доступными средствами.  

 4.10 Допускается использование при съемке и монтаже видеопрезентации специальных 

программ и инструментов, не искажающих звучание голоса участников. 

 4.11 В видеопрезентации обязательно должна быть указана информация: фамилия, имя 

участника, номинация, наименование образовательного учреждения. 

 4.12 Правила интернет  - голосования: 

 Проголосовать за понравившуюся видеопрезентацию, участвовавшую в конкурсе, 

может любой пользователь. Участники также могут голосовать за понравившиеся 

видеопрезентации в рамках данного конкурса. 

 Процесс голосования в группе социально сети «Вконтакте» происходит путем 

оценки видеопрезентации участников через «лайки» («сердечко», мне нравится) 

 Каждый участник группы может проголосовать за несколько видеопрезентаций, но 

за одну и ту же видеопрезентацию – только один раз. 

 В случае выявления накрутки голосов администрация группы имеет право снять 

работу с конкурса без объяснения причин. 

 Голосование закрывается 23 февраля в 15.00. 

4.12 Оргкомитет конкурса (МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»): 

 формирует состав Экспертной комиссии Конкурса (в функции Экспертной 

комиссии входит разработка критериев и технологии оценки участников и 

проектов Конкурса, оценка участников Конкурса); 

 обеспечивает содержательное соответствие Конкурса его задачам; 

 обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

 принимает материалы Конкурса, направляет их для анализа и оценки в Экспертную 

комиссию Конкурса; 

 готовит аналитический отчет об итогах проведения Конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1 В конкурсе определяются призеры с помощью Экспертной оценки и победители 

согласно Общественному мнению. 

5.2 Экспертная оценка. 

Для определения призеров конкурса Организатором учреждается жюри. 

5.2.1 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положение. 

5.2.2 Жюри производит оценку конкурсных работ (проект), формирует рейтинг и 

определяет призеров конкурса. 

5.2.3 Жюри оценивает конкурсные проекты по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

 Актуальность 

 Оригинальность идеи, новаторство, творческий подход 

 Перспективность внедрения в практику 

 Выраженность гражданской позиции 

 Социальная значимость 

 Наличие организаторских навыков, умение ориентироваться в проекте, отвечать на 

вопросы 

5.2.4 При равном количестве баллов у нескольких участников голос председателя жюри 

является решающим. 

5.2.5 Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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5.3 Общественное мнение. 

Для определения победителей конкурса, организатором проводится общественное 

голосование. 

5.3.1 Общественное голосование проходит в официальной группе городского конкурса на 

лучший волонтерский проект «Я – волонтер» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club210309697) среди всех конкурсных работ. При проведении голосования 

учитываются только голоса участников, состоящих в группе. 

5.3.2 По результатам общественного голосования формируется рейтинг и определяются 

победители. 

5.4 Если работа оказалась победителем, по Экспертной оценке и победителем по 

Общественному мнению, то ей присуждается только призовое место согласно Экспертной 

оценке. В таком случае победителем по Общественному мнению становится следующая 

по рейтингу общественного голосования конкурсная работа. 

5.5 Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

5.6 Организаторы и жюри оставляют за собой право учреждать дополнительные 

номинации. 

5.6 Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются 

на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

5.7 По итогам конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

 

6. Контактная информация 

7.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

7.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма «Проект»;   

 по телефонам: 931-77-09, 89276058685 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара, 

председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в  городском конкурсе на лучший волонтерский проект  

"Я - волонтер" 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

волонтерского 

отряда 

Название 

проекта 

ФИО автора 

проекта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 

 

 

 

 


