
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

07.04.2015                                                                                                         № 349  

г. Черногорск 

 

 

Об утверждении положения смотра-конкурса 

«Волонтерских групп 2015 года» 

              

        В целях развития волонтерского движения и формирования у детей и 

подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение смотра-конкурса волонтерских групп «Мы выбираем 

жизнь!» (Приложение). 

2. Довести данное положение до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Турову С.В., методиста 

ГМК. 

 

 

Руководитель ГУО                                    Е.Г.  Чернышева 

 

     

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                         Приложение 

                                                                                              к приказу ГУО 

                                                                                                            от 07.04.2015г № 349 

 

 

Положение  

о городском смотре-конкурсе волонтерских групп 

«Мы выбираем жизнь!» 

 

1. Организаторы конкурса: 

 Методический кабинет городского управления образованием. 

 

2. Цель конкурса: 

 развитие и поддержка детского волонтерского движения; 

 объединение лидеров  волонтерских групп для развития потенциала 

городского молодежного добровольчества по решению социально 

значимых вопросов; 

 создание условий для эффективной деятельности волонтёрских 

объединений по пропаганде и формированию здорового образа жизни в 

молодежной среде. 

 

3. Задачи конкурса: 

 презентовать результаты деятельности волонтёрских групп по реализации 

социально значимых проектов; 

 привлечь внимание  учащихся к значимости пропаганды здорового образа 

жизни; 

 сформировать у детей и подростков навыки законопослушного  и 

ответственного поведения в обществе; 

 привлечь внимание власти, бизнеса и СМИ к развитию волонтёрского 

движения среди учащихся образовательных учреждений города. 

       

4. Участники смотра-конкурса: 

             В смотре-конкурсе принимают участие волонтеры общеобразовательных 

организаций, ОДОД (до 10 человек). 

 

5. Порядок проведения смотра-конкурса волонтерских групп «Мы выбираем 

жизнь!» 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

      1 этап – подача заявок на участие в смотре-конкурсе волонтерских групп   и материалы 

презентации деятельности   до 24 апреля 2015 года по форме (прилагается); 

      2  этап – проведение смотра-конкурса волонтерских групп 28 апреля 2015 года в 13.30 

часов на базе МБОУ «СОШ № 5» 

     6.     Условия проведения: 

1 этап (заочный) - презентация деятельности волонтерской группы, включающая: 

-  «Обучающую программу для волонтеров» (5б); 

-  «Молодежный волонтерский проект» (5б); 

-  «Формирование положительного имиджа волонтерства в обществе» - 

разработки мастер-классов педагогов-организаторов (5б); 



- творческие разработки акций, мероприятий, классных часов, буклетов, листовок, 

направленные на формирование ЗОЖ, отказ от вредных привычек (3б); 

-  положение, план (на 2014-2015 учебный год) и анализ  работы волонтерской 

группы за 2014 год (3б). 

Максимальное количество баллов – 21. 

2  этап (очный) - смотр-конкурс волонтерских групп, включающий: 

- «Выставки-презентации волонтерских объединений  учащихся образовательных 

учреждений города» (3б); 

- «Презентация опыта работы  волонтерской группы» (5б) – до 7 мин; 

- «PR – компания «Мы выбираем жизнь!»» (5б) – до 7 мин. 

Максимальное количество баллов – 13. 

Общая максимальная сумма баллов по результатам заочного и очного этапов – 34. 

7.   Критерии оценивания:  

 актуальность; 

 эстетичность; 

 социальная значимость; 

 культура представления выступления 

8.   Оргкомитет смотра-конкурса: 

1. Карачева Е.А. – главный специалист ГУО 

2. Турова  С.В. – методист ГУО 

3. Церковная И.Ю. – руководитель  ККМ и С админисрации г. Черногорска (по 

согласованию) 

4. Сухорукова Е.И. – начальник ОДН  ОМВД России по г. Черногорску (по 

согласованию)  

 

9.   Награждение 

 

    Победители смотра-конкурса награждаются призами и грамотами ГУО 

 

Смотр-конкурс волонтерской группы 

Заявка  

Организация____________________________________________________________ 

Участники конкурса: волонтерская группа «название» 

 

Руководитель:___________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., дом.адрес) 

Учащиеся: 1._____________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. класс) 

                   2._____________________________________________________________ 

Перечень документов к заявке: 

1. Обучающая программа для волонтеров. 

2. Молодежный волонтерский проект. 

3. Разработки мастер-классов педагогов-организаторов. 

4. Творческие разработки акций, мероприятий, классных часов, буклетов, 

листовок, направленные на формирование ЗОЖ, отказ от вредных 

привычек. 

5. Положение, план (на 2014-2015 учебный год) и анализ  работы 

волонтерской группы за 2014 год. 

 

Поддержано________________________________________________________________ 

                                 (подпись, должность, Ф.И.О. руководителя ОО, УДО) 

Заявки подать в указанный срок в методический  кабинет ГУО Туровой С.В. 


