
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучшую стендовую презентацию  

волонтерского отряда «Мы идем всегда дорогою добра» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда «Мы идем всегда дорогою 

добра» (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 

Целью проведения конкурса является развитие, популяризация и поддержка 

волонтерского движения в образовательных учреждениях. 

Задачи конкурса:  

- выявление и поддержка активной творческой молодежи, инициативных групп; 

- создание оптимальных условий для развития волонтерского движения; 

- формирование положительного социально-значимого имиджа волонтерских 

объединений; 

- обобщение и трансляция опыта волонтерского движения; 

- разработка и внедрение инновационных проектов, программ направленных на 

формирование здорового и безопасного образа жизни среди детей и подростков  в 

образовательных учреждениях. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются волонтерские отряды ОУ, имеющие опыт 

волонтерской деятельности 

3. Организация конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», который:  

- обеспечивает подготовку, проведение и информационное сопровождение конкурса; 

- осуществляет регистрацию участников Конкурса; 

- контролирует соблюдение порядка проведения Конкурса; 

- формирует жюри из числа представителей организаторов Конкурса; 

- размещает конкурсные материалы на сайте Городской Лиги Волонтеров. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 7 октября по 19 октября 2021 года. 

4.2. Срок подачи заявок и работ до 19 октября 2021 г. на электронный адрес: piligrim-

samara@mail.ru 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1. Выставка проводится в рамках слета «Городской Лиги Волонтеров» 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. На Конкурс принимаются стендовые презентации, выполненные на бумаге (картоне) 

в формате А1, размер 594 х 841 мм. (лист ватмана) в горизонтальном положении. 

6.2. Стендовая презентация представляется в свободной форме. Она может быть 

выполнена с использованием любой техники оформления (тушь, гуашь, компьютерная графика, 

смешанные техники и т.д.). 
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6.3. Стендовая презентация должна содержать следующую информацию (при наличии 

таковой):  

- название, эмблема и девиз волонтерского отряда; 

- направления деятельности отряда; 

- дата создания волонтѐрского отряда; 

- численный рост состава волонтѐрского отряда; 

- социальные партнеры; 

- награды, полученные волонтѐрским отрядом в различных мероприятиях (районных, 

областных, межрегиональных и т.д.); 

- описание и фотоматериалы основных мероприятий, которые организовали и провели 

участники волонтѐрской организации за прошедший год; 

- контактная информация (адрес, тел., e-mail, адрес сайта, адрес страницы в социальных 

сетях). 

6.4. На стендовой презентации могут размещаться образцы раздаточных и 

информационных материалов, используемых волонтерской организацией в работе. 

6.5. Поступление конкурсных работ в оргкомитет рассматривается как согласие автора 

на размещение в сети Интернет, изданиях периодической печати и других средствах массовой 

информации 

7. Оценка конкурсных работ  

7.1. Оценка стендовых презентаций осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие тематике Конкурса; 

- художественное оформление; 

- информативность материалов; 

- направленность материалов на воспитание социально-позитивного отношения к 

обществу, к сверстникам, к образовательному учреждению. 

8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Победители Конкурса награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара  

8.2. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора) 

8.3. Все стендовые презентации после окончания Конкурса будут размещены на сайте 

ДООВ «Городская Лига Волонтеров». 

9. Контактная информация 

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

Самара 

9.2.  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: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма «Стенд»;   

 по телефонам: 931-77-09, 89276058685 

9.3. 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 конкурсе на лучшую стендовую презентацию 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

волонтерского 

отряда 

Основные 

направления 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководителя 

отряда 

Контактный телефон 

(мобильный телефон) 

руководителя 

Адрес электронный 

почты руководителя 

      

 

 


