


«Республиканский  центр  развития  детского  движения»-  Региональный

ресурсный  центр  поддержки  и  развития  Российского  движения  школьников

(далее  ГБУ  РС(Я)  «РЦРДД»),  Общественная  организация  «Союз  детских

общественных объединений Республики Саха (Якутия)».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1.  Целью  Конкурса  является  поддержка  инициативы  педагогов  по

вовлечению в добровольчество обучающихся общеобразовательных организаций

в Республике Саха (Якутия).

2.2. Задачи Конкурса:

— создание условий для реализации творческого потенциала педагогов;  

создание  условий  для  демонстрация  лучших  педагогических  практик  и  опыта

педагогической деятельности в сфере воспитательной работы; 

-  создание  условий  для  повышения  мотивации  педагогов  к  развитию

социальной активности в рамках воспитательной работы учреждения.

3. Условия участия

3.1.  Конкурс  проводится  среди  педагогов  общего  и  дополнительного

образования, руководителей детских объединений.

3.2.  Каждый  участник  может  подать  на  Конкурс  авторские  или

переработанные  (со  ссылкой  на  первоисточник)  материалы  по  вовлечению  в

добровольчество обучающихся общеобразовательных организаций

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо при подаче заявки прикрепить в

формате pdf подписанное «Согласие на публикацию материалов» (Приложение

№ 2).

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

4. Права и обязанности Участника

4.1.  Участник  имеет  право  принимать  участие  в  Конкурсе  в  порядке,

определенном настоящим Положением.



4.2. Участники Конкурса обязуются соблюдать все условия и требования

данного  Положения,  а  также  решения  Организационного  комитета,  которые

являются  окончательными  и  обязательными  в  отношении  всех  вопросов,

касающихся Конкурса.

4.3.  При  направлении  материалов  для  участия  в  Конкурсе  участник

соглашается  с  тем,  что  представленные  материалы  не  возвращаются  и  не

рецензируются.

4.4.  Участник,  принимая участие в данном Конкурсе,  соглашается с тем,

что результаты его интеллектуальной деятельности, представленные на Конкурс,

могут  быть  использованы  Организатором  Конкурса  по  своему  усмотрению  в

некоммерческих целях с указанием имени автора.

4.5.  Участник,  принимая  участие  в  Конкурсе,  соглашается  с  тем,  что  за

использование  Организатором  результатов  его  интеллектуальной  деятельности

(п. 4.3), представленных во время участия в Конкурсе, он не будет иметь права на

получение  оплаты  (вознаграждения)  от  Организатора  за  использование  таких

результатов.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1.  Конкурс  проводится  в  период  с  30  июня  по  1  июля  2019  года

включительно  в  селе  Ытык  –  Кюель  в  рамках  программы  Республиканской

педагогической ярмарки «Сельская школа»& «Образовательная марка-2019».

5.2.  Прием  конкурсных  материалов  осуществляется  Организационным

комитетом  до  25  июня  2019  года   на  эл.  адрес  mooedd  @  mail  .  ru  c  пометкой

«Вовлечение в добровольчество».

6. Требования к конкурсным материалам

6.1.  Конкурсные  материалы  должны  отражать  концептуальные  основы

вовлечение в добровольчество обучающихся общеобразовательных организаций:

- работа волонтерского объединения (центра, отряда) школы:

- разработка и реализация добровольческих проектов;
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- организация детского самоуправления в объединении;

- участие в республиканских акциях и днях единых действий;

- подготовка актива добровольческого объединения.

6.2. Перечень конкурсных материалов должен включать:

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1);

- согласие на публикацию материалов (Приложение № 3);

—  методические  материалы  по  вовлечениюв  добровольчество

обучающихся общеобразовательных организаций.

6.3. Технические требования к оформлению конкурсных материалов:

-параметры  страницы:  размер  А4  книжной  ориентации;  поля  верхнее  и

нижнее - по 2 см, слева -3 см, справа - 1,5 см;абзацный отступ - 1,25; 

-  параметры  шрифта:  шрифт  TimesNewRoman,  кегль  14,  начертание

обычное, выравнивание- по ширине, междустрочный интервал - полуторный; 

-  заголовки:  шрифт  TimesNewRoman,  кегль  14,  начертание  полужирное,

выравнивание по центру; 

- параметры таблиц: названия столбцов таблиц кегль 11, текст таблиц —

кегль 12, интервал — 1,0, абзацный отступ — 0.

6.4.  Материалы,  представляемые  на  Конкурс  должны  соответствовать

существующей законодательной базе, не противоречить моральным и этическим

нормам.

7. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри

7.1.  Руководство  Конкурсом  осуществляет  Организационный  комитет

(далее Оргкомитет), состав которого формируется приказом ГБУ РС(Я) «РЦРДД»

из привлеченных экспертов системы воспитания.

7.2. Оргкомитет:

- утверждает  место,  сроки,  порядок  проведения  Конкурса  в  части,

неурегулированной настоящим Положением;



- принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов на 

участие в Конкурсе; 

- несет ответственность за хранение всей документации, необходимой 

для проведения Конкурса;

- осуществляет иные функции, связанные с достижением цели и задач 

Конкурса;

- формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы и оценки работ 

участников Конкурса;  на основании результатов работы Экспертного жюри 

подводит итоги работы Конкурса и организует награждение победителей и 

призеров; организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации

7.3. Экспертное жюри:

- избирается  на  заседании  Оргкомитета  простым  большинством

голосов при наличии кворума; 

-  проводит экспертизу материалов,  представленных на Конкурс согласно

Листу экспертной оценки (Приложение № 3); 

- принимает  решение  о  победителях  и  призерах  Конкурса,  о

присуждении дополнительных призов специального назначения; 

-  заседание Экспертного жюри является правомочным, если в его работе

принимает  участие  не  менее  50  %  членов  Экспертного  жюри,  решения

Экспертного  жюри  принимаются  большинством  голосов  и  отражаются  в

протоколе, подписанном Председателем и Секретарем заседания.

7.4.  Заседание  Оргкомитета  является  правомочным,  если  в  его  работе

принимает участие не менее 50 % членов Оргкомитета. Решения принимаются  

большинством  голосов  и  отражаются  в  протоколе  заседания  Оргкомитета,

подписанном Председателем и Секретарем заседания.

7.5. Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать недействительным

участие в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса

или  не  допускать  его  к  участию в  Конкурсе  в  случае  нарушения  настоящего



Положения или попытки фальсификации персональных данных, а также в случае

нарушения законов Российской Федерации.

7.6.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  по  собственному  усмотрению

отстранить от участия в Конкурсе любое лицо, которое будет уличено в попытке

взлома  или  подрыва  процесса  публикации  участниками  конкурсных  заданий

и/или  законного  проведения  Конкурса;  нарушении  Положения;  совершении

действий, нацеленных на причинение беспокойства, оскорбления любого другого

лица.

7.7.  В  случае  возникновения  каких-либо  обстоятельств,  препятствующих

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или совсем

прекратить проведение Конкурса и не несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств, за прямые или косвенные потери

Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной информации;

технические  неисправности;  поломки,  сбои,  нарушения,  удаления  или  сбои  в

любой  телефонной  сети,  онлайн  системе,  компьютерной  технике,  сервере,

провайдере  или  программном  обеспечении,  включая  без  ограничения  любые

повреждения или  поломки компьютера  участника  или  любого  другого  лица  в

связи с или в результате участия в Конкурсе.

7.8.  Оргкомитет  обязан  провести  Конкурс  в  порядке,  определенном

настоящим  Положением,  не  несет  ответственности  за  ненадлежащее  и/или

несвоевременное  исполнение  Участниками  своих  обязанностей,

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения.

8. Победители Конкурса

8.1. Победители Конкурса определяются Экспертным жюри по наибольшей

сумме  баллов,  полученной  в  результате  экспертной  оценки  конкурсных

материалов.  В  случае  одинакового  количества  баллов победителем признается

Участник, приславший материалы на Конкурс раньше.

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.

8.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами.



9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса в части пункта 8.2. настоящего Положения

осуществляет ГБУ РС(Я) «РЦРДД».

10. Дополнительная информация.

10.1.  Контактная  информация:  методист  Григорьева  Айталина

Александровна, тел.:  89142329727  электронная почта: mooedd  @  mail  .  ru  

mailto:mooedd@mail.ru


Приложение № 1
Заявка

 на участие в Республиканском конкурса по вовлечению в
добровольчество обучающихся общеобразовательных организаций

Название организации

(00, ДОО), должность

Участник конкурса ФИО 
(полностью):
Контактные 
данные (почта, 
телефон):

Наименование
конкурсной работы



Приложение № 2

Согласие на публикацию материалов

я,

Участник  Республиканском  конкурса  по  вовлечению  в  добровольчество
обучающихся  общеобразовательных  организаций  даю  согласие  на
использование всех конкурсных материалов (и/или их фрагментов),  которые  
были предоставлены мною для участия в конкурсе, в виде публикации на сайтах
организатора конкурса, в сборниках лучших работ.

____________________  /__________________________________/

дата заполнения  « _____» _______________ 2019 г.



Приложение № 3

Лист экспертной оценки

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

критерии Баллы

Актуальность содержания, соответствие
направлениям деятельности

0 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Авторство,  новизна,  оригинальность
конкурсных материалов

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Методическая  грамотность
разработки  (соответствие  целей,
форм  и  методов  деятельности;
соответствие  содержания
методических  материалов
возрастным  особенностям
участников,  грамотность  постановки
целей  и  прогнозирования
результатов,  полнота  и  логичность
описания  педагогического  опыта
(взаимосвязь используемых методов,
форм и технологий) и
т.п.)

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Возможность  реализации
методических  материалов  в
других  образовательных
организациях

О 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Примечания, комментарии:

________________________________________________________________________________

_________________ / _______________________________/
подпись                       расшифровка подписи


