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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого KoнKr/pca среди волонтерских команд

образовательных организаций Томской области <<ý,елать добро легко>

I. Общие положения
Открытый Koнlrypc среди волOнтерских команд образовательных организаций

Томской области <<,П,елать добро легко)) (далее * Конкурс) проводится в Тсlмской
области в рамках регио}lального проекта <Развитие грахцанского образования в

образовательных организациях Томской области на 202|-2025 rоды)> Центром
грах(данского образования..Продвижение,, МБОУ (СОШ N9 87n (далее - Щентр) при
организаtlионно-информационной помержке ОГБУ <Региональный центр ра3вития
образованияо.

Партнером Конкурса выступает ОГАУ <Щентр спортивной подготовки с60рных
команд Томской области> (отдел оРесурсный центр развития добровольчества
Томской области #Бумерангдобра7Ь).

П. Щель и задачи Конкцrса
Цепь: развитие и поддержка волонтёрского движения,

добровольческих инициатив на территсрии Томской области.
развитие



Емельянова А.О., руководитель отдела <Ресурсный центр

Томской области #Бумерангдобра70> огАУ (ЦСПСКТО>,

Состав экспертной комиссии утверждается Оргкомитетом

и победителей конкурсов в области развития добровольчества.

развития добровольчества

Конкурса из специалистов

Ш. Участники Конкцrса:
В Конкурсе могут приrшть участие:

волонтерские команды общеобразовательных организаций в составе не более 7

обуlающихся 7-11 классов (активные участники ученического самоуправления, детских

общественных организаций) И сопровождающие команду обучающихся педагоги

(классный руководитель, вожатая, педагог-организатор);

педагоги образовательных организаций, социальные партнеры, представители нко
принимают }цастие в Конкурсе на правах консультантов, экспертов и членов жюри,

V. Программа Конкурса
Конкурс проводится в период 1 февраля по 25 марта 2022 года в дистанционных

online и offline форматах.

мепоппиятия. пействия yчастниковСроки Формат

t-25
февраля

offline

участники конкурса оформляют материалы в соответствии с

требованиями, указанными в Прuлоэкенuu М 2 и критериями

оценки конкурсньш материаJIов в двух номинациях: <(Я

доброволец>>, <<Лучш€lя волонтерскtUI инициатива>, работают в

1-25

февраля
online

3аявки на участие принимаются до 25 февраля zuzz года по

прилагаемой форме (Прuложенuе Jft 1) в Оргкомитет Конкурса в

электронном виде на e-mail: vulva.ryapisova@mail,ru

1 5-28

февраля
online

Fазмещение конкурсньж материалов (по 1 или 2 номинациям)

осуществлJIется на своей (или школьной) странице vk.com под

хештегами
#сош873ДТОСеверск#БумерангДобра70#.Щелать,ЩоброЛегко.
под хештегами ниже прописывается образовательное
\/чпржпрние и номинашия. Текст пDикрепляется в формате <<*.doc>>

17 февраля online
Консультационный вебинар для педагогов и }^Iастников команд

Конкурса
28 февраля
- 11 марта

offline Оценка конкурсных материалов экспертами

10-25
марта

offline
подведение итогов Конкурса. Публикация результатов,
отправлеНие сертификатов, грамот и сувенирной продукции

участникам и победителям

Каждый участник, подав€UI заrIвку на участие в конкурсе, гарантирует, что при

подготовке его работы на конкурс, не были нарушены авторские и смежные

права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, фотоматериалов,

за достоверность информации, представленной на Конкурс, возлагается на педагога-

координатора конкурсной работы.
образовательная организация может принять участие в двух номинациях конкурса.

и. Порядок определения и награждения победителей и участников Конкурса
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.

по итогам Конкурса из числа участников определяются победители в номинациях <я

доброволец)> и <(Лучшая волонтерскаJI инициатива)> - 1-е, 2-е и 3-е места. Победителям

вручаются грамоты и памятные сувениры.
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РезУльтатыКонкУрсапУбликУютсяНасайтеМБоУ(соШМ87>:
http:/school87.vseversk.ru и странице htФs: ,k.com/public162767588%; На СТРаНИЦе

ресурсного центра развития добровольчества <<Бумеранг добРа 70> httРs://vk.СОmфurЦеЦаП870

uI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Центра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по

образовательной программе <Я - доброволец)>, <<Ступени успеха> ЦГО <Продвижение>,

Итоговая аттестация проходит в форме участия в Конкурсе,

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям I-[eHTpa

вручаются грамоты огБУ (РЦРО) на основании критериев: оформление конкурсных заданий

в соответствии с критериями, активное участие в реаJIизации волонтерских инициатив,

представленных на Конкурс, уровень в рейтинге конкурсных материалов, прохождение

итоговых заданий по программам.

Контактная информация организаторов:

Центр гражданского образования <<Продвижение> мБоУ (соШ Iф 87> 3дтО Северск:

Ряписова Юлия Владимировна, руководитель Щентра, телефон: (3823) 52-08-23,

е- mа i l : yulya,ýa.p i s ova@ m а i l.ru, с ай т http : //s cJ0o_ol 8_7.vý_ev.e.Tsk. п/
огБУ <<Региональный центр развития образования> :

Чистяков Юрий Длександрович, заместитель директора - начtulЬник отдела воспитания оГБУ
<рцро>, телефон: (3s2 2) 51 59 t2,e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.rul



Приложение Ns 1 к Положению
Организационный комитет
Конкурса <<.Щ,елать добро легко)>

заявка на участие в открытом конкурсе среди волонтерских команд образовательных

организаЦий ТомскОй областИ <ДелатЬ добрО легко)> в номинаtцпп <<Я - доброволецl>.

(rолное 
"а14ме"ование 

образовательной организации-заявителя)

направляет для участия в заочном конкурсе
класса (литера)/курса.

Портфолио

(ФИО участника)
Педагог - координатор: (ФИО
Контактный телефон: e-mail

.Щиректор/руководитель ОО мп

Организационный комитет
Конкурса <<Делать добро легко)>

з€UIвка на участие в открытом конкурсе среди волонтерских команд образовательных

организаций Томской <.щелать добро легко)> в номинации <<луrшая волонтерская
инициатива)>

направляет для участияв заочном конкурсе Портфолио волонтерской инициативы
.(название).

Педагог - координатор: (ФИО
Контактный телефон: e-mail

Директор/руководитель ОО мп

Фапrилия, имя обулающихся (указать полностью)



Приложение JrlЪ 2 к Положению

Требования к оформJIению конкп)сньж материаJIов

1. Портфолио добровольца представляет собой оформленные в электронном виде

документы, содержащие информацию о приобретенном опыте и достижениях в волонтерской

деятельности участника за 3 последних года.

ПортфолИо <<Я - доброволец)> вклюЧает В себя следующие разделы:
1.1. Титульный лист (название оо, ФиО добровольца, класс и литера, город, год).

1.2. Эссе на тему <<Чему меня на}rчила добровольческаrI деятельность>> (не более 1

страницы печатного текста формата Д4, шрифт 12, Times New Roman, интервал 1, отступ

справа, слева, сверху и снизу 1,5 см.).

1.З..Щостижениядобровольца(за2019 -2021годы)втаблиценеболее2страниЦтекста
формата А4, шрифт 12, Times New Roman, интервал 1:

Материалы Портфолио должны быть

указать школу и номинацию, ФИ участника).

оформлены в одной
Ссылка на страничку

файле (в названии файла
волонтера с материалами

N9
Название
раздела

Описание (информация).

1 <Это - Я>> Краткое описание участника (Фио, класс, где учится,
дополнительные занятиrI, увлечения и др). Не более 5 предложений.

z <<Я знаю>> огrl,rсание курсов, обучения по направлению волонтерской

деятельнОсти (мастер - классы, семинары, курсы и т.п.) при наличии,

Не более 10 предложений.
5 <<Я умею>> o.rn.a""u добровольческих практик участника (в каких

волонтерских акциях или проектах принимал участие, был ли

автором или соавтором проектов, инициатив). Не более 1 страницы в

таблице. Копии сми (статьи или ссылки на видеорепортажи,

информацию в социальных сетях).

4 <<Я планирую>> планы участника: принять участие в проектах, группах, вступить в

отDяд. пройти обучение и т.п. Не более 5 предложений.

5. <,Щругие обо
мне)>



отражают основные 9тапы работы волонтерской группы по разработке и реаJIизации
инициативы в логической и хронологической последовательности.

преосmавленная 0обровольческ(м uнuцuаmuва на моменm поOачu заявкu 0олжна
быmь ремшrована lulu часm ччно ремuзована.

Описание инициативы не должно превышать 3 страниц печатного текста формата А4,
шрифт 12, Times New Roman, интервiul 1. Отступ справа, слева, сверху и снизу 1,5 см. без

Приложения.

Сmрукmура Порmфолuо волонmерской uнuцuаmuвьl :

1. Титульный лист (название ОО, название инициативы, список проектноЙ группы и

педагога-координатора, город, год).
2. Описание актуаJIьности и важности выбранной проблемы для образовательной

организации, микрорайона, населенного пункта для решения которой осуществлялась
инициатива.

3. Цели и задачи инициативы (акция, проект).
4. Целевая аудитория (на какую группу, группы была направлена инициатива).
5. Этапы ремизации (план действий, который осуществлялся в ходе реаJIизации

инициа"Iивы) в таблице: краmкое опuсанuе

Задача
Что сделано для ее

решениrI

Ресурсы (что
необходимо) и

что (кого)
получилось
привлечь.

Где или у
кого можно
9ти ресурсы

получить

Что получилось в

итоге
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