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и юношеского добровольчества (волонтёрства);

-  выявление  и  распространение  лучших  добровольческих  практик,

инициатив,  а  также  новых  форм  организации  добровольческой  (волонтёрской)

деятельности.

2. Организаторы Конкурса

2.1.  Учредителями  Конкурса  являются  Министерство  образования  и

науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным

коммуникациям Республики Саха (Якутия). Организаторами Конкурса являются:

Государственное  бюджетное  учреждение  Республики  Саха  (Якутия)

дополнительного  образования  «Республиканский  центр  развития  детского

движения»  (далее  -  «РЦРДД»),  Общественная  организация  «Союз  детских

общественных объединений Республики Саха (Якутия)» (далее – СДОО РС (Я)),

Общую  координацию  подготовки  и  проведения  Конкурса  осуществляет

организационный  комитет  (далее  -  Оргкомитет),  который  создаётся  из  числа

организаторов Конкурса.

2.2.  Оргкомитет Конкурса осуществляет:

-  руководство  по  подготовке,  организации  и  проведению  этапов

Конкурса;

-  рассмотрение  протоколов  об  утверждении  итогов  регионального

этапа Конкурса;

-  приём и обработку документов, поступивших на Конкурс;

-  утверждение списка участников финального этапа Конкурса;

-  утверждение состава Экспертной комиссии Конкурса;

-  решение  иных  задач,  связанных  с  подготовкой  и  проведением

Конкурса.

2.3.  Состав Оргкомитета утверждается приказом РЦРДД

2.4.  Заседания  Оргкомитета  являются  правомочными,  если  в  них

принимает участие более половины членов Оргкомитета.

2.5.  Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов



присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

2.6.  Решения  Оргкомитета  отражаются  в  соответствующем  протоколе,

который  подписывается  всеми  членами  Оргкомитета,  присутствующими  на

заседании.

2.7.  В  состав  Экспертной  комиссии  могут  входить  представители

организаторов  Конкурса,  общественные  деятели,  лидеры  добровольческих

объединений  и  общественных  организаций,  представители  органов

исполнительной  власти.  Экспертная  комиссия  рассматривает  и  анализирует

поступившие  заявки,  определяет  победителей  заочного  и  финального  этапов  в

соответствие  с  критериями  изложенными  в  пунктах  5.3.,5.4.  настоящего

Положения простым большинством голосов. Председатель Экспертной комиссии

обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.

2.8.  Экспертная комиссия избирается на заседании Оргкомитета Конкурса

простым большинством голосов при наличии кворума.

2.9.  Решение  Экспертной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов

Экспертной комиссии. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколом,

который подписывается всеми членами Экспертной комиссии, присутствующими

на заседании.

3. Участники

3.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  волонтёры,  лидеры,

руководители  и  представители  добровольческих  (волонтёрских)  отрядов,

организаций  и  объединений,  инициативных  добровольческих  (волонтёрских)

групп.

3.2.  Участниками  Конкурса  могут  быть  физические  лица  -  граждане

Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет (возраст участников определяется

на момент проведения Конкурса.

.
4. Сроки проведения и содержание Конкурса

- Конкурс проводится 30 июня по 1 июля 2019 года в селе Ытык–Кюель
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в  рамках  программы  Республиканской  педагогической  ярмарки  «Сельская

школа»& «Образовательная марка-2019» по следующим направлениям . 

- юный волонтёр Победы (добровольческая деятельность, направленная

на  гражданско-патриотическое  воспитание  и  сохранение  исторической  памяти.

Основными  направлениями  работы  являются:  благоустройство  памятных  мест,

Аллей Славы,  памятников посвященных Великой Отечественной войне; помощь

ветеранам  и  взаимодействие  с  ветеранскими  организациями;  проведение

всероссийских  акций  в  формате  «Дни  единых  действий»;  проведение

Всероссийских исторических квестов или участие в них);

-  социальное  волонтёрство  (добровольческая  деятельность,

направленная на оказание помощи, прежде всего незащищенным слоям населения:

инвалидам,  воспитанникам  детских  домов,  пожилым,  одиноким  людям,

нуждающимся во внимании и постоянном уходе; 

-  работа с активом детских и молодежных общественных организациях, и

т.д.  Социальное  волонтёрство  подразумевает  также  деятельность,  связанную  с

заботой о животных);

-  событийное  волонтёрство  (добровольческая  деятельность  на

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней.

Оно подразумевает привлечение волонтёров к организации и проведению событий

спортивного,  образовательного,  социального,  культурного,  туристического

характера  с  целью  их  дальнейшей  интеграции  в  смежные  направления

добровольчества, а также формирования гражданской культуры);

-  культурно-просветительское  волонтёрство  (добровольческая

деятельность  в  проектах  культурной  направленности,  проводимых  в  музеях,

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и

т.  д.  Основные  задачи  культурно-просветительского  волонтёрства  состоят  в

сохранении  и  продвижении  культурного  достояния,  создании  новой  атмосферы

открытости  и  доступности  культурных  пространств,  формировании  культурной

идентичности);

-  юный эко-волонтёр (добровольческая деятельность в области защиты

окружающей  среды  и  решения  экологических  проблем,  способствующая



формированию экологической культуры);

-  Лучший  школьный  волонтёрский  отряд  (для  добровольческих

(волонтёрских)  отрядов  общеобразовательных  организаций,  организаций

дополнительного образования детей).

4.1.  Порядок  и  критерии  отбора  финалистов  I  и  II  этапов  Конкурса

определяются  лицами,  организующими  муниципальный  и  региональный  этапы

Конкурса, самостоятельно.

4.2.  Участники  Конкурса,  за  исключением  направления  «Лучший

школьный  волонтёрский  отряд»,  оцениваются  по  5-ти  балльной  системе  по

следующим критериям:

-  эффективность  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности

участника:  системность  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности  в

соответствии с  выбранным направлением,  разнообразие  выполняемых функций,

участие  в  деятельности  школьных  волонтёрских  отрядов,  общественных

объединений, достижение поставленных целей и задач при реализации указанных

в анкете участника мероприятий, добровольческих (волонтёрских) проектов;

-  адресность и социальная значимость добровольческой (волонтёрской)

деятельности  участника:  опыт  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности,

личностное восприятие и трансляция значимости осуществляемых действий при

реализации  добровольческих  (волонтёрских)  мероприятий,  результаты

осуществляемой  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности  для

благополучателей;

-  актуальность  и  новизна  добровольческой  (волонтёрской)

деятельности участника;

-  использование  новых  форм  и  методов  работы,  разработка  и

реализация актуальных добровольческих (волонтёрских) проектов;

-  конкретность заявки (умение чётко и ясно излагать свои мысли);

-  количество  благополучателей/время,  затраченное  на

добровольческую (волонтёрскую) деятельность.

4.3. Участники  направления  «Лучший  школьный  волонтёрский  отряд»
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оцениваются по 5-ти балльной системе по следующим критериям:

-   социальная эффективность добровольческой (волонтёрской) деятельности

отряда: системность  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности,

количество добровольцев (волонтёров) и получателей услуг, вовлечённых в работу

отряда,  количество  и  качество  создаваемых  отрядом  социальных  продуктов,

перечень и количество услуг, производимых добровольцами (волонтерами);

-  оценка организационной структуры отряда: соответствие заявленных

целей и задач, стоящих перед отрядом, система и методы обучения и поощрения

участников  отряда,  наличие  публикаций  в  средствах  массовой  информации,

имеющих отношение к деятельности отряда, наличие партнёров отряда;

-  актуальность  и  новизна  добровольческой  (волонтёрской)  деятельности

участника: использование новых форм и методов работы, разработка и реализация

актуальных добровольческих (волонтёрских) проектов отрядом.

4.4.  В  рамках  Конкурса  оценивается  добровольческая  (волонтёрская)

деятельность участников, осуществляемая в период с 2018 года по 2019 год.

4.5.  По решению Оргкомитета могут быть определены дополнительные

направления (не более 5).

4.6. В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных

заявок  Экспертной  комиссией  Конкурса  по  согласованию  с  Оргкомитетом

Конкурса может быть принято решение о признании несостоявшимися отдельных

направлений Конкурса.

5. Проведение  Конкурса

5.1.  Конкурс проводится 30 июня - 1 июля 2019 года в рамках проведения

Республиканской педагогической ярмарке и включает в себя четыре этапа:

5.1.1.  Первый этап - муниципальный, проводится в период с 24 апреля по 1

июня  2017  года.  Муниципальным  этапом  является  муниципальный  конкурс,

проводимый с целью выявления лучших добровольческих (волонтёрских) практик

и  проектов  на  территории  муниципального  образования  субъекта  Российской

Федерации.



На  данном  этапе  отбор  заявок  и  работ  проводится  в  рамках  образовательной

организации. В образовательной организации создаётся Комиссия по проведению

Конкурса,  куда  входят  представитель  администрации  образовательной

организации, преподаватели.

6. Определение и награждение победителей

6.1.  Победители  Конкурса  в  каждом  направлении  определяются

экспертной  комиссией  по  результатам  оценки  конкурсных  материалов  и

выступления и награждаются дипломами, памятными призами.

6.2. Контактные  данные  Оргкомитета  Конкурса:  677000,  г.  Якутск,  ул.

Ломоносова, д. 35, корпус. 3; методист Григорьева Айталина Александровна, тел.:

89142329727, электронная почта: mooedd  @  mail  .  ru  .

8. Финансирование Конкурса

8.1.  Финансирование  Конкурса  по  пункту  7.1.  настоящего  Положения

осуществляется РЦРДД.

8.2.  Оплата проезда участников финального этапа, указанного в пункте

6.1.4 настоящего Положения, осуществляется направляющей стороной.

8.3.  Оплата проживания и питания участников Конкурса,  указанного в

пункте  6.1.4  настоящего  Положения,  осуществляется  направляющими

организациями.

8.4. Организационный взнос составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.

9. Дополнительные условия

9.1. При  направлении  материалов  для  участия  в  Конкурсе  участник

Конкурса соглашается со следующими условиями:

-  представленные  на  Конкурс  материалы  не  возвращаются  и  не

рецензируются;

-  организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  право  использовать

информацию,  содержащуюся  в  конкурсных  материалах  и  прилагаемых  к  ним

документах, в некоммерческих целях.

mailto:mooedd@mail.ru
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9.2.  Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником

Организатору  Конкурса  согласия  на  обработку  персональных  данных  в  целях

проведения Конкурса (Приложения № 4, 5).

9.3.  Заявки,  поданные не  в  соответствии с  правилами,  изложенными в

настоящем Положении, не рассматриваются.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

 на участие Республиканского Конкурса  «Юный доброволец»

ФИО

Место учебы
класс

Домашний адрес

телефон

Общественное 
объединение

ФИО руководителя 
общественного 
объединения

Контактные данные 
руководителя 
общественного 
объединения
Наименование 
добровольческого 
проекта/программы





1
0

Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________, являюсь родителем

несовершеннолетнего  в  возрасте  старше  14  лет,  малолетнего  (нужное  подчеркнуть).
принимающего участие в мероприятиях ГБУ РС (Я) ДО «Республиканский центр развития
детского движения», в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку моих, моего
ребёнка  персональных  данных,  необходимых  Организации  в  связи  с  отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребёнка персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:

-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
- сведения о месте учёбы моего ребёнка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребёнка персональных данных,

то  есть  совершение,  в  том  числе,  следующих  действий:  обработки  (включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией,
именем,  отчеством,  наименованием  образовательной  организации  в  рамках  мероприятий
Организации,  в  официальных  группах  Организации,  созданных  в  социальных  сетях  в
Интернете и на официальных сайтах Организации: рдш.рф, а также на передачу информации
третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается

моим письменным заявлением.
Я  по  письменному  запросу  имею  право  на  получение  информации,  касающейся

обработки  моих,  моего  ребёнка  персональных  данных  (в  соответствии  с  п.  4  ст.  14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«_____»_______________20 г. ___________________ __________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

«_____»_______________20 г. ___________________ __________________________
Подпись ФИО



Приложение № 3

Лист экспертной оценки

Наименование конкурсных материалов __________________________________
0 - минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 10 
максимальная выраженность критерия:

критерии Баллы

эффективность добровольческой 
(волонтёрской) деятельности участника: 
системность добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в соответствии с выбранным 
направлением, разнообразие выполняемых 
функций, участие в деятельности школьных 
волонтёрских отрядов, общественных 
объединений, достижение поставленных целей 
и задач при реализации указанных в анкете 
участника мероприятий, добровольческих 

(волонтёрских) проектов;

0 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

адресность  и  социальная  значимость
добровольческой  (волонтёрской)  деятельности
участника:  опыт  добровольческой
(волонтёрской)  деятельности,  личностное
восприятие  и  трансляция  значимости
осуществляемых  действий  при  реализации
добровольческих  (волонтёрских)  мероприятий,
результаты  осуществляемой  добровольческой
(волонтёрской)  деятельности  для
благополучателей;

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

актуальность  и  новизна  добровольческой
(волонтёрской)  деятельности  участника;
использование  новых  форм  и  реализация
актуальных  добровольческих  (волонтёрских)
проектов;

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

конкретность  заявки  (умение  чётко  и  ясно
излагать свои мысли);

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

количество  благополучателей/время,
затраченное  на  добровольческую
(волонтёрскую) деятельность.

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Примечания, комментарии:

_________________________________________________________________

_________________ / _______________________________/
подпись                       расшифровка подписи
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