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1.1. Областной конкурс «Лучший волонтерский отряд», посвященный Году
добровольца (волонтера) (далее - конкурс), проводится Департаментом образования
и науки Тюменской области в рамках реализации государственной программы
«Основные направления развития образования и науки Тюменской области».
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
требования к участникам и условия подведения итогов областного этапа конкурса.
1.3.
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
волонтерские
отряды
образовательных организаций, деятельность которых направлена на решение
социально значимых проблем общества и воспитание чувства ответственности и
активной гражданской позиции у детей, молодежи, взрослого населения.
II. Цели и задачи

2.1. Выявление и поддержка наиболее активных объединений волонтерского
движения образовательны х организаций.
2.2. Привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам
молодежных инициатив.
2.3.
Включение
обучающ ихся
в активную
работу,
направленную
на
формирование и развитие активной гражданской позиции.
III. П о р яд о к и условия провед ения конкурса

3.1. Конкурс проводится с апреля по май 2018 года в два этапа:
- первый (муниципальный) - с 1 по 27 апреля 2018 года;
- второй (областной) - до 21 мая 2018 года.
3.2. Сроки проведения муниципального этапа уточняются муниципальными
органами управления образованием.
3.3. Конкурсные работы, представленные после 30 апреля 2018 года или не
отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
3.4.
В
областном
этапе
конкурса
принимают
участие
победители
муниципального этапа (по одному волонтерскому отряду).
3.5. Заявка для участия в областном этапе конкурса формируется
муниципальным органом управления образованием и направляется с конкурсными
работами в Д епартам ент образования и науки Тюменской области по адресу: г.
Тюмень, ул. Володарского, д. 49, каб. 211 (приложение 1), тел. 8-3452-56-93-71. Заявка
является документом, необходимым для включения волонтерских отрядов в список
конкурсантов.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо подать следующ ие документы в
текстовом и электронном видах:
- заявку на участие в конкурсе;
- портфолио и презентацию авторкого мастер-класса (электронная версия в
формате Microsoft Office PowerPoint на электронном носителе CD-RW).
IV. Н ом ин ац ии конкурса

-«Лучший
волонтерский
отряд среди
городских
общ еобразовательных
организаций»;
- «Лучший волонтерский отряд среди сельских общеобразовательных
организаций»;
- «Лучший волонтерский отряд среди проф ессиональных образовательных
организаций».

V. Т р еб о в ан и я к с о д е р ж а н и ю и о ф о р м л е н и ю пор тф ол ио , презентации
авто рко го м астер-класса

5.1. Требования к содержанию и оформлению портфолио:
- общая ф отограф ия волонтерского отряда;
- полное название волонтерского отряда;
- разделы по основным направлениям деятельности, отражающ ие работу в
рамках конкретных программ, акций и мероприятий, с текстовыми комментариями,
статистическими
данными,
ф отоматериалами,
поддерживающими
или
благодарственными отзывами (письмами);
- перспективы деятельности волонтерского отряда.
Приветствуется творческое оф ормление портфолио, единая тематическая,
стилистическая и цветовая композиция, качественные фотоматериалы.
5.2. Требования к содержанию и оформлению презентации авторкого мастеркласса:
- обоснования
выбора
предлагаемой
темы
и формы
волонтерской
деятельности;
- цель указанной формы волонтерской деятельности;
- опыт работы волонтерского отряда;
- уникальность мастер-класса, его полезность для потенциальных зрителей;
- необходимые ресурсы;
- ценность полученных результатов. Социальный эффект.
Материалы в презентации должны быть изложены доходчиво и доступно.
Приветствуется творческое оф ормление презентации, единая тематическая,
стилистическая и цветовая композиция, качественные ф отоматериалы.
О рганизаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
существующее положение.
VI. П о д в е д е н и е итогов конкурса и критерии оценки работ

6.1. Итоги областного этапа конкурса подводятся по тематическим номинациям
с присуждением 1 , 2 , 3 места.
6.2. Конкурсная комиссия оценивает деятельность волонтерского отряда
(изучив портфолио), презентацию авторского мастер-класса по пятибальной шкале
за каждый критерий:
- актуальность и социальная значимость;
- новизна;
- результативность;
- инф ормационное сопровождение;
- наличие результатов собственного исследования;
- перспективы на будущее;
- эстетичность оформления.
6.3. Победители областного этапа конкурса, занявш ие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломами Департамента образования и науки Тюменской области,
денежными призами или ценными подарками.
6.4.
Активные
участники
областного
этапа
конкурса
награждаются
благодарственными письмами Департамента образования и науки Тюменской
области.

Заявка на участие в областном конкурсе
«Лучший волонтерский отряд»

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование образовательной
организации, наименование
муниципального образования
Адрес образовательной организации
Номинация конкурса
Название волонтерского отряда
ФИО, должность руководителя отряда
Возрастная группа, количество
участников волонтерского отряда
Год создания волонтерского отряда
Основное направление волонтерской
деятельности
Краткая информация о проведении
муниципального этапа конкурса
Приложение 2
Состав конкурсной комиссии

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О.

Должность

Конончук
Ирина
Петровна
Охременко
Наталия
Владимировна

заместитель директора Департамента
образования и науки Тюменской области,
председатель комиссии
начальник отдела межведомственного
взаимодеиствия в социально
воспитательной сфере Департамента
образования и науки Тюменской области,
заместитель председателя комиссии
заместитель начальника УОДУУП и ПДН
УМВД России по Тюменской области

Дмитриева
Наталья
Юрьевна
Татаринцев
Владислав
Александрович
Семченко
Светлана
Викторовна
Парыгина
Ольга
Михайловна

Левин
Евгений
Иванович

заведующий сектором профилактических
программ Департамента по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
региональный координатор РДШ по
Тюменской области
главный специалист отдела
межведомственного взаимодеиствия в
социально-воспитательной сфере
департамента образования и науки
Тюменской области
главный специалист отдела
межведомственного взаимодеиствия в
социально-воспитательной сфере
департамента образования и науки
Тюменской области, секретарь комиссии

