ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№238
от 15. 09.2021 г.
р.п. Климово
О проведении районного конкурса
«Доброволец Брянской области-2021»
среди обучающихся образовательных организаций
Климовского района
Согласно календарному плану отдела образования, в рамках Международного дня
добровольца,в целях развития волонтѐрского движения в Климовском районе и в соответствии
с приказом Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ
«Брянский объединений ресурс» № 135 от 09.09. 2021г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс «Доброволец Брянской области-2021» с 15 сентября 2021
по 15 октября 2021г.
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Доброволец Брянской области
-2021» и состав оргкомитета в соответствии с Приложением №1.
3. Директору МБУДО «Центр дополнительного образования» (Е. В. Володиной)
организовать и провести с 15.09. 2021 по 15. 10. 2021 года районный конкурс
«Доброволец Брянской области-2021» среди обучающихся образовательных
организаций.
4. Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся
врайонномконкурсе «Доброволец Брянской области-2021».
5. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе:
Володина Е.В. - директор «ЦДО», председатель жюри
Зайцева И.М.– главный инспектор отдела образования, заместитель председателя жюри
Медведева Г. А. – методист «ЦДО»
Тарабанько М.Н.- педагог дополнительного образования «ЦДО»

Письменный Э. В., заместитель директора по УВР, муниципальный координатор движения
«Волонтеры Победы» по Климовскому району.
Ткач Полина- член Совета РДШ
Оганесян Мария- член совета РДШ

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора отдела
образования Зайцева И.М..

Начальника отдела образования
Исп. методист «ЦДО»
Медведева Г.А., 2-11-73

Е.И. Однодворцев

Приложение №1
к приказу отдела образования
администрации Климовского района
№ 238 от «15» сентября 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районномконкурсе «Доброволец Брянской области-2021»
1.Общие положения
1.1. Районный конкурс волонтѐрских инициатив проводитсяв рамках Международного дня
добровольца, и в целях развития волонтѐрского движения в Климовском районе, выявление
наиболее эффективных общественно значимых детских и молодежных инициатив.
1.2. Организаторами конкурса являются МБУДО «Центр дополнительного образования».
2. Цель Конкурса
Выявление и распространение лучших добровольческих практик, инициатив, а также новых
форм организации добровольческой деятельности.
2.2. Задачи конкурса
2.1. Демонстрировать лучшие добровольческие практики и инновационные формы организации
добровольческой деятельности.
2.2. Выявить и поощрить лучшие добровольческие проекты.
2.3. Обеспечить информационное продвижение лучших добровольческих (волонтерских)
проектов.
2.4.Повышать уровень знаний и компетенций добровольчества.
3. Участники Конкурса
Участниками конкурса являются:
3.1.Волонтеры Климовского района в возрасте от 14 лет включительно (индивидуальные
участники).
3.2. Волонтерские отряды общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования с численным составом от 3 человек.
3.3.Волонтерские отряды, осуществляющие свою деятельность на базе учреждений среднего
профессионального образования.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 15 сентябряпо 15 октября 2021 г. Конкурсные работы
предоставляются в МБУДО «Центр дополнительного образования»по адресу р.п. Климово,
улица Октябрьская, 70. (фотографии, презентации, видеоролики предоставляются на
электронном носителе - ДИСКЕ).
Работы, предоставленные позжеуказанных сроков, на конкурс не принимаются.
Контактный телефон 2-11-73; 8-900-357-13-22;
Срок предоставления конкурсных работ до 15октября 2021 года.
5. Направления и номинации Конкурса
Конкурс проводится по трем направлениям:
 «Деятельность»
 «Проект»
 «Команда»

5.1. Конкурс по направлению «Деятельность» проводится для индивидуальных участников,
указанных в п. 3.1. настоящего положения, по следующим номинациям:
- «Я волонтер».
Участники номинации «Я волонтер» (направление «Деятельность») должны предоставить:
анкету участника и личный волонтерский проект, согласно требованиям в Приложении №2.
5.2. Конкурс по направлению «Проект» проводится для индивидуальных участников,
указанных в п. 3.1. настоящего положения, по следующим номинациям:
- «Организатор добрых дел», «Добрая идея».
Участники номинаций«Организатор добрых дел», «Добрая идея» (направление
«Проект»)должны предоставить: реализованные проекты и /или идеи социальных проектов,
оформленные в соответствии с формой (Приложение №3).
5.3.Конкурс по направлению «Команда» проводится для волонтерских отрядов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и учреждений
среднего профессионального образования с численным составом от 3 человек, по следующим
номинациям: «Добрая команда. «Школа», «Добрая команда. Колледж».
Участники номинаций «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж»
(направление «Команда») должны предоставить: программу деятельности волонтерского
отряда в период с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года в соответствии с формой
(Приложение №4).
5.4. Участники всех номинаций прикрепляют к конкурсным материалам согласие на обработку
персональных данных (Приложение №5), участники в возрасте до 18 лет прикрепляют согласие
на обработку персональных данных от родителей или законных представителей (Приложение
№ 6).
Согласие на обработку персональных данных для номинаций «Организатор добрых дел»,
«Добрая идея» (направление «Проект») и номинаций «Добрая команда. Школа», «Добрая
команда. Колледж» (направление «Команда»), в случае командной заявки прикладывает
только руководитель команды в возрасте от 18 лет.
Формат конкурсных материалов
Презентация волонтера может быть представлена в одном из предлагаемых форматов:
1. Мультимедийная презентация волонтерской деятельности за 2020-2021 год,
соответствующая следующим требованиям:
— не более 20 слайдов;
— единый стиль оформления презентации;
— формат - pdf;
2. Видеоролик о добровольческой деятельности волонтера за 2020-2021 год,
соответствующий следующим требованиям:
— продолжительность - не более 3 минут;
— формат - AVI, WMV, MOV, MP4, MPEG-4;
— представляется в виде ссылки с открытым доступом.
3. Презентация реализованного добровольческого проекта.
Требования к содержанию презентации
Презентация участников номинации может содержать:
—
сведения об опыте и достижениях в рамках волонтерской деятельности участника
Конкурса (участие в мероприятиях в качестве волонтер), (фотографии, видеоматериалы с
мероприятий, обучений, мастер-классов и др.);
—
сведения об участии в реализации добровольческих и социальных проектов и
инициатив индивидуально или в составе команды (с указанием вклада и функций участника
Конкурса);
—
сведения об участии в обучении по профилю волонтерской деятельности

(фотографии сертификатов с обучающих программ, фото- или видеоматериалы с вручением
подарков в конце обучающих программ, фото- или видеоматериалы с обучающих программ и
др.)

Критерии оценки Конкурсных материалов
Критерии оценки конкурсных материалов для участников номинации «Я
волонтер» направления «Деятельность»
Критерии оценки конкурсных материалов для участников номинации
«Организатор добрых дел» направления «Проект»
соответствие заявки требованиям настоящего Положения: правильное, полное и
корректное заполнение всех полей конкурсной заявки;
адресность и социальная значимость добровольческого проекта, его актуальность
для Брянской области и общества в целом;
мультипликативность - возможность распространять опыт по реализации проекта в
других организациях или регионах;
наличие устойчивой команды и партнеров - наличие у команды проекта опыта
успешной деятельности для реализации заявленного проекта, наличие организаций - партнеров
проекта;
фактические результаты - наличие количественных и качественных показателей
реализации проекта, позитивных изменений, произошедших в результате реализации проекта.
Критерии оценки конкурсных материалов для участников направления «Команда»
(программа деятельности добровольческого объединения в соответствии с формой):
логичность и структурность программы деятельности объединения;
наличие нестандартных мероприятий и актуальных форматов и методов работы в
рамках программы деятельности объединения;
разнообразие проводимых добровольческих мероприятий в рамках программы
деятельности объединения;
актуальность и социальная значимость программы деятельности объединения;
практическая значимость проводимых мероприятий в рамках программы
деятельности объединения для благополучателей;
фактические результаты - наличие количественных и качественных показателей
реализации деятельности, позитивных изменений, произошедших в результате реализации
проекта.
6 Награждение победителей конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. Победители конкурса
награждаются грамотами Климовского отдела образования. По итогам районного этапа
конкурса работы победителей направляются для участия в областном конкурсе.

-

Приложение №2 к Положению об
организации и проведении конкурса
«Доброволец Брянской области - 2021»,

Форма для подачи конкурсных материалов в рамках номинации
в номинации «Я волонтер» (направление «Деятельность»)
Анкета участника
ФИО участника
Иванов Иван Иванович
Пол
мужской
Дата рождения, полных лет
01.01.1996 (24 года)
Контактные данные
+ 7 (000) 000-00-00
(электронная почта, телефон) ivanov@yandex.ru
Социальные сети (при
Указать ссылки на свои социальные сети:
- Сайт
наличии)
- ВКонтакте
- Инстаграм
Место работы/учебы
Полное наименование учебного заведения/организации Например,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. И. Г.
Петровского»
Стаж волонтерской
300 часов
деятельности (в часах),
подтвержда
Описание реализованного добровольческого проекта
Название проекта
Цель проекта

Описание проекта

Тип проекта

ФИО педагога-руководителя проекта (при
наличии)
Актуальность

«Название проекта»
Целями проекта являются:
• продукт, который следует произвести;
• услуга, которую следует оказать;
• результат, которого следует достичь.
Расскажите самое интересное о вашем
проекте. В чем его основная идея? Какие
проблемы решает ваш проект? Кто ваша
целевая аудитория? Что вы делаете для
реализации проекта? Опишите социальный
эффект от деятельности вашего проекта.
• Социальная помощь
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Медиа
• Поддержка волонтерства
• Другое
Иванов Иван Иванович, педагог-руководитель
Укажите обоснование социальной значимости
и остроты проблемы, которую решает
проект, результаты исследований и опросов,

Методы реализации проекта

Ссылки на страницы проекта (при наличии)

приведение фактов и статистических данных,
мониторинг проблемного поля
Опишите то, что вы сделали для решения
задач. Методы - это пути и способы
достижения цели: Кто? Когда? Где? Как? В
какой последовательности? Что делает?
При отсутствии ссылок на сайт или
социальные сети проекта, вы можете
указать ссылки на социальные сети, где
освещалась Деятельность в рамках проекта:
- Сайт
- ВКонтакте
- Инстаграм
- Другое

Ссылки на публикации о проекте в СМИ и Если есть публикации
Интернете (при наличии)
- Укажите текущие количественные
Фактические результаты
результаты проекта;
- Укажите текущие качественные
результаты проекта;
- Укажите были ли у проекта достижения и
награды проекта.
(Когда, от кого и какое достижение, награда
были получены)
Опишите, планируете ли вы тиражировать
Мультипликативность
свой проект, и как вы планируете
распространять опыт реализации проекта, в
каких масштабах
Фотографии проекта
Приложите фотографии к документу
Прикрепите презентацию в свободной форме,
не более 10 слайдов, отражающую суть
Презентация и материалы проекта
проекта.
Вы можете прикрепить дополнительные
Другие материалы проекта
файлы с информацией о Вашем проекта.
Приложение №3 к Положению об
организации и проведении конкурса
«Доброволец Брянской области - 2021»,

Форма для подачи конкурсных материалов в рамках номинации
«Организатор добрых дел» (направление «Проект»)

1. Добровольческий проект должен быть реализованным (срок окончания реализации
проекта - не ранее 1 сентября 2019 года и не позднее 31 декабря 2021 года).
2. Добровольческий проект должен быть направлен на решение важной для Брянской
области проблемы.
3. Возможные направления добровольческого проекта:
— оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым
одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, забота о животных;
— сохранение и продвижение культурного достояния, создание новой атмосферы
открытости и доступности культурных пространств, формирование культурной идентичности;
— помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также воспитание и
обучение детей;

—

организация комфортной городской среды, создание новых культурных
пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии;
— сохранение исторической памяти, забота о ветеранах;
— здравоохранение,
медицинское сопровождения массовых и спортивных
мероприятий, санитарно-профилактическая работа и донорство;
— защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействие службам
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
популяризация культуры безопасности среди населения;
— вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социальнозначимую деятельность на безвозмездной основе и реализация их личностного потенциала;
Форма для подачи конкурсных материалов в рамках номинации
«Организатор добрых дел» (направление «Проект»)
Анкета волонтерского объединения
Название
Количество участников
Контактные данные лидера
(электронная почта, телефон)
Тип объединения

«Название»

Андреев Андрей Андреевич.сот 8 (000) 000-00-00
- команда образовательной организации (укажите
наименование организации)
- команда коммерческой организации (укажите наименование
организации)
- команда некоммерческой организации (укажите наименование
организации)
- инициативная группа граждан
- Другое
Подробная информация о
Расскажите самое интересное о Деятельности Вашего
объединение
объединения. Чем занимается ваша команда? Когда она была
образована? Чем занимается Ваша команда? В каких проектах
вы принимали участие?
Социальные сети (при наличии) Указать ссылки на:
- Сайт
- ВКонтакте
- Инстаграм
Место на базе, которого работает Наименование учебного заведения/организации
волонтерское объединение

Описание реализованного добровольческого проекта
в номинации «Организатор добрых дел»
Название проекта

«Название проекта»

Цель проекта

Целями проекта являются:
• продукт, который следует произвести;
• услуга, которую следует оказать;
• результат, которого следует достичь.

Описание проекта

Расскажите самое интересное о вашем проекте. В чем его
основная идея? Какие проблемы решает ваш проект? Кто ваша
целевая аудитория? Что вы делаете для реализации проекта?
Опишите социальный эффект от деятельности вашего
проекта.

Тип проекта

• Социальная помощь
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Медиа
• Поддержка волонтерства
• Другое

ФИО педагога-руководителя
проекта (при наличии)

Иванов Иван Иванович, педагог-руководитель

Актуальность

Укажите обоснование социальной значимости и остроты
проблемы, которую решает проект, результаты исследований и
опросов, приведение фактов и статистических данных,
мониторинг проблемного поля

Методы реализации проекта

Опишите то, что вы сделали для решения задач. Методы - это
пути и способы достижения цели: Кто? Когда? Где? Как? В
какой последовательности? Что делает?

Ссылки на страницы проекта
(при наличии)

При отсутствии ссылок на сайт или социальные сети проекта,
вы можете указать ссылки на социальные сети, где освещалась
Деятельность в рамках проекта:
- Сайт
- ВКонтакте
- Инстаграм
- Другое

Ссылки на публикации о Если есть публикации
проекте в СМИ и Интернете
(при наличии)

Фактические результаты
- Укажите текущие количественные результаты проекта;
- Укажите текущие качественные результаты проекта;
- Укажите были ли у проекта достижения и награды проекта.

(Когда, от кого и какое достижение, награда были получены)
Мультипликативность

Опишите, планируете ли вы тиражировать свой проект, и как
вы планируете распространять опыт реализации проекта, в
каких масштабах

Фотографии проекта

Прикрепите ссылки на фотоматериалы

Презентация
проекта

и

материалы Прикрепите презентацию в свободной форме, не более 10
слайдов, отражающую суть проекта.

Другие материалы проекта

Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией
о Вашем проекта.

Приложение №4 к Положению об организации и проведении
конкурса «Доброволец Брянской области- 2021»,

Форма подачи программы деятельности объединения в рамках
направления «Команда»
Основная информация
Категория
Выберите категорию, к которой относится организация, которую
вы представляете:
- образовательная организация общего образования;
- образовательная организация среднего образования
Официальное полное и
сокращенное название
Вашей организации
Название объединения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 00» (ГБОУ Школа №00)/Общество с ограниченной
ответственностью «Учреждение» (ООО «Учреждение»)
Волонтерский отряд «Волонтеры»

Дата/год создания
объединения

00.00.0000

Количество участников
объединения

45 человек

ФИО
руководителя/куратора
объединения

Иванов Иван Иванович, руководитель волонтерского отряда

Контактные данные для
связи: телефон/адрес
электронной почты
куратора объединения

8 (000) 000-00-00, volonter@yandex.ru

ИИнформация о деятельности объединения

- Цель
Цель и задачи деятельности - Задачи
объединения
Краткое описание
Расскажите самое интересное о деятельности Вашего объединения.
деятельности объединения Какие особенности во внутренней и внешней работе Вы можете
(содержание)
выделить?
Какие
проблемы
затрагивает
деятельность
объединения? На какую аудиторию направлена деятельность? Чем
занимается Ваше объединение?
Работа внутри объединения Напишите, как Вы принимаете новых членов в объединение:
проводится ли обучение для новых участников (если да, то как
именно). Существуют ли внутри Вашего объединения традиции,
проводятся ли внутренние мероприятия для участников
объединения?
Проектная деятельность

Ведете ли Вы проектную деятельность? Какие проекты Вы
реализовываете, кратко опишите их цели, задачи, содержание и
результаты.
Дополнительные материалы При наличии Вы можете прикрепить:
ссылки на материалы о результатах деятельности вашего
объединения (публикации в социальных сетях);
презентационные материалы, отражающие деятельность
объединения: презентации, фото и видеоматериалы в формате
ссылок.
Прикрепите к документу заполненную таблицу.
План мероприятий
объединения за 2020 -2021
учебный год (период:
1 сентября 2020 - 31 мая
2021 года/ 1 января 1 декабря 2021 года)

Программа добровольческих (волонтерских) мероприятий, реализуемых
объединением, действующим на базе образовательной организации за 20202021
учебный год и объединением, действующем на базе коммерческой,
государственной, муниципальной или другой организации
в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
В таблице могут быть отражены мероприятия следующей направленности:
- мероприятия, направленные на внешнихблагополучателей (ученики/студенты, жители
района);
- мероприятия, направленные на внутреннихблагополучателей (члены волонтерского
объединения);
проводимые
обучающие
мастер-классы/мероприятия/программы
для
внешнихблагополучателей (ученики/студенты, жители района);
проводимые
обучающие
мастер-классы/мероприятия/программы
для
внутреннихблагополучателей (члены волонтерского объединения);
- проводимые мастер-классы/мероприятия/программы для вовлечения новых участников
объединения в добровольческую (волонтерскую) деятельность, командообразования, иных задач;
- участие в волонтерских мероприятиях, проектах, акциях и т.д., в том числе в составе
волонтерского корпуса Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив
ГАУ «Брянский объединенный ресурс».

№

Наименование
мероприятия
Ежегодное
шествие
«Бессмертный
полк»

1

Даты
проведения
мероприятия
09.05.2020

Цель и задачи
мероприятия

Содержание
мероприятия

Патриотическое Участие в
воспитание
шествии

Количество Результат
участников

200

Приобщение к
истории
страны

Приложение №5 к Положению об
организации и проведении конкурса
«Доброволец Брянской области - 2021»,
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных.
Я, ___________________________________________________________________________________,
паспорт: ___________________ , выдан _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в мероприятиях Центра по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенных ресурс» (далее - Организация) свободно своей
волей и в своем интересе даю согласие Организации на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизацииили без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола,
гражданства; знания иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия
специальных знаний, профессии (специальности); паспортных данных, адреса места жительства, даты
регистрации по месту жительства, номера телефона, фотографии.
Также я даю согласие:
- на включение в общедоступные источники следующих персональных данных фамилии,
имени, отчества, даты рождения;
- на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в
рамках мероприятий Организации, на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу
https://vk.com/dobro_32, на официальном сайте департамента внутренней политики Брянской области;
- передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью
осуществления правоохранительных функций.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«

»

20___г.

/
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6 к Положению об
организации и проведении конкурса
«Доброволец Брянской области - 2021»,
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Я, ___________________________________________________________________________________,
паспорт: ___________________ , выдан _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5 зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
являюсь родителем несовершеннолетнего________________________________________________________
в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в мероприятиях Центра по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенных ресурс» (далее - Организация) свободно своей
волей и в своем интересе даю согласие Организации на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизацииили без
использования таких средств с персональными данными меня и моего ребенка, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
рождения, пола, гражданства; знания иностранного языка, образования и повышения квалификации или
наличия специальных знаний, профессии (специальности); паспортных данных, адреса места
жительства, даты регистрации по месту жительства, номера телефона, фотографии.
Также я даю согласие:
- на включение в общедоступные источники следующих персональных данных меня и моего
ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения;
- на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в
рамках мероприятий Организации, на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу
https://vk.com/dobro_32, на официальном сайте департамента внутренней политики Брянской области;
- передачу персональных данных моих и моего ребенка проверяющим органам при их запросе с
целью осуществления правоохранительных функций.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
« ____ » _____________ 20___г. _____________________________ / ____________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

