
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
18.11.2019 с. Поспелиха                           №  508 

   
 О    межшкольном  

конкурсе лидеров 
волонтерских объединений  

«Доброволец России - 
2019» - «Волонтер года – 

2019» 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести   межшкольный конкурс лидеров  волонтерских объединений  
«Доброволец России - 2019» - «Волонтер года – 2019»  03  декабря 2019 года. 

2. Утвердить положение   о    межшкольном  конкурсе лидеров волонтерских 
объединений «Доброволец России - 2019» - «Волонтер года – 2019» (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 

   

Председатель  комитета                                                              Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 18.11.2019    № 508 

 
Положение 

о межшкольном  конкурсе лидеров волонтерских объединений  
«Доброволец России - 2019» - «Волонтер года – 2019» 

I. Общие положения 
Цель Конкурса – развитие, популяризация и поддержка волонтерского 

движения Алтайского края в рамках направления деятельности РДШ «Гражданская 
активность». 

Задачи: 
-оказать содействие развитию основных направлений добровольчества 
-создать систему значимых моральных стимулов к участию в волонтерской 

деятельности; 
-популяризировать идеи взаимопомощи и ответственности в молодёжной 

среде. 
Организатором Конкурса является филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ 

№1» Озимовская СОШ, учредителем – комитет по образованию Администрации 
Поспелихинского района Алтайского края. 

Место проведения: МКУДО "Поспелихинский ЦДТ", Алтайский край, с. 
Поспелиха, ул. Кондратюка, 28.  

Дата проведения: 03.12.2019 г.   

II. Порядок проведения Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры волонтерских объединений 
образовательных организаций всех типов в возрасте 14 – 18 лет, имеющие опыт 
работы в волонтерском движении не менее 1 года. 

Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – заочный, 26 ноября  2019г.;  
2 этап – очный, 3 декабря 2019 г.  

III. Условия проведения Конкурса 

I этап – заочный (отборочный) 
Для участия в заочном этапе конкурса необходимо 26 ноября 2019 года до 13.00.  

на электронный  адрес anna.stecura@mail.ru предоставить следующее: 
1.   Заявку на участие в Конкурсе по форме   (Приложение 1). 

2. Портфолио участника (самоанализ волонтерской деятельности) 
Структура портфолио: 

2.1. Титульный лист с указанием наименования образовательного 
учреждения (полностью), названия конкурса, номинации, сведений об 
авторе (Ф.И.О. полностью, возраст) и руководителе (Ф.И.О. полностью, 
должность); 
2.2. Портретная фотография участника с личными данными участника 
(возраст, учебное заведение, авторские проекты, если имеются); 
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2.3. Документы, подтверждающие участие в волонтерской практике: 
авторские проекты, рекомендации от учебного заведения, отзывы 
руководителя/координатора добровольческого движения, личные 
достижения (грамоты, дипломы районного, городского, краевого уровня); 
2.4. Фотографии с участием волонтера-участника проводимых акций, 
флэшмобов, проектов. 
2.5. Ссылка на видеорепортаж (на отдельном листе). 
Фотографии оформляются в папку с описанием к фотографии (какое 
мероприятие изображено на фотографии, дата проведения). 

Дополнительно: На заочный этап портфолио предоставляется только в 
электронном виде  в текстовом документе.  

Технические  требования: шрифт – Times New Roman, обычный, размер 14, 
междустрочный интервал 1,5; поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 
1,5 см; выравнивание: по ширине страницы. 

Критерии оценки портфолио участника: 
• полнота представления самого себя, своих достижений, увлечений; 
• постановка целей и задач на данном этапе; 
• наличие направления развития, его системность; 
• творчество оформления портфолио. 
Рекомендации:  
• портфолио – это не коллекция грамот и дипломов, а показатель роста и развития 
его обладателя. 
 Максимальное количество баллов – 5. 
3. Видеорепортаж «Мы выбираем будущее».  

3.1 С 1 ноября по 1 декабря 2019 года проходит краевой месячник 
здорового образа жизни, в рамках которого, необходимо до 25 декабря. 
провести какое – либо мероприятие (акцию) и снять видеорепортаж с места 
события. Далее его необходимо опубликовать в своей группе  ВКонтакте     с 
обязательными Хештегами #РДШ #РДШ22 #ПоспелихаРДШ (Хештег 
школы) #Волонтергода2019 #Мывыбираембудущее. 

3.2 Требования к видеорепортажу указаны в Приложении 2. 
Лучшие ролики будут продемонстрированы на очном этапе конкурса. 

Максимальное количество баллов – 5. 
4. Реализованный добровольческий проект 
      Информация о проекте предоставляется в табличном варианте (Приложение 3). 
Добровольческий проект должен быть реализован в период с 01.01.2019 г. по 
31.10.2019 г. (проекты, реализованные ранее указанного срока, рассмотрены не 
будут).  
       Максимальное количество баллов – 5. 
      А так же до 26 ноября необходимо внести своё образовательное учреждение как 
участника данного мероприятия в гугл-таблицу по ссылке 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaHaY2m5T4yH4_-Q5aFVXs3jhy2B-
jdpm7PXGEsU59g/edit#gid=0  

Участники, прошедшие  на очный этап, все  конкурсные материалы привозят с 
собой в распечатанном виде, материалы в папке располагаются строго в том порядке, 
который указан в Положении.  
       К участию в очном этапе приглашаются 6 участников, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам заочного (отборочного этапа). Итоги заочного 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaHaY2m5T4yH4_-Q5aFVXs3jhy2B-jdpm7PXGEsU59g/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaHaY2m5T4yH4_-Q5aFVXs3jhy2B-jdpm7PXGEsU59g/edit#gid=0


(отборочного этапа) будут выставлены в группе ВКонтакте «РДШ Поспелихинского 
района» 27 ноября до 10.00. 
II этап – очный 
Регистрация участников конкурса:  9-30 ч. 
Начало конкурса: 10-00 ч. 
  Конкурсные мероприятия: 

1. Самопрезентация «Почему я – волонтер?» 
Самопрезентация – это умение управлять впечатлением на аудиторию с целью 

влияния на нее. Эффективное выступление способно непосредственно влиять на 
аудиторию, показывая пример, как действовать в той или иной ситуации. Чтобы 
получить эффект от выступления, важно не только то, что вы говорите, но и какое 
впечатление производите на собравшихся слушателей. Ваши манеры, стиль, имидж, 
— все это повлияет на конечный результат. 

Самопрезентация о себе (кратко и красиво изложенная) преследует главную 
цель - завоевание расположения к своей персоне со стороны группы людей, 
значимых для презентуемого. Для этого в первую очередь необходимо выстроить 
алгоритм коммуникативного процесса с потенциальной аудиторией. 

Продолжительность выступления – до 3 мин. 
Оценивается: 

• краткость, логичность, правильность речи конкурсанта; 
• режиссерское решение, сценическое воплощение замысла; 
• образность, яркость выступления; артистичность, эмоциональный 

настрой; 
• оптимальный выбор средств (вербальных и невербальных); 
• умение вести конкурсную полемику; 
• умелое использование отведенного времени. 

  
Количество человек, задействованных в самопрезентации конкурсанта – до 8 

человек. Главенствующую роль должен играть сам конкурсант, а не группа 
поддержки. 

Максимальное количество баллов – 3. 

2. Защита добровольческого проекта  

Представленный на заочном этапе Добровольческий проект участник Конкурса 
защищает с использованием слайдовой презентации. Регламент – до 5 минут. Члены 
жюри могут задать докладчику вопросы на понимание и уточнение. Время на 
вопросы – до 2 минут. Дискуссия по итогам доклада не предполагается. При 
подготовке выступления можно использовать любые формы наглядности (слайд 
шоу, презентация, раздаточные материалы и т.д.) в рамках регламента. 

Критерии оценивания: 
- эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника; 
- адресность и социальная значимость проекта; 
-мультипликативность – возможность распространять опыт по реализации 
проекта в других общеобразовательных организациях, других регионах;  
- имеющиеся результаты – наличие количественных и качественных показателей 
реализации проекта;  
-планы на будущее – наличие плана действий по дальнейшей реализации 



проекта. 
Максимальное количество баллов – 5. 
В рамках очного этапа Конкурса предполагается работа образовательных 

площадок по направлениям добровольческой деятельности. 
IV. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса определяются лауреаты 1, 2 и 3 степеней. 
Жюри оставляет за собой право учредить дополнительные номинации 

(например: «Лучший видеорепортаж», «Лучшая самопрезентация», «Лучшая защита 
добровольческого проекта» и т. д.). 

V. Финансирование Конкурса 
Финансирование Конкурса производится за счет добровольных 

пожертвований участников в размере 100 рублей по следующим реквизитам 
(Приложение 4). Организационный взнос оплачивается только участниками очного 
этапа после публикации в группе «ВКонтакте «РДШ Поспелихинского района» 
результатов заочного (отборочного) этапа.  

В назначении платежа обязательно указать: Добровольное пожертвование на 
конкурс  «Доброволец России».  

До 28 ноября 2019 г.  необходимо выслать копию квитанции (чека) на 
электронный адрес anna.stecura@mail.ru. В теме письма указать ФИ,  за кого сделано 
добровольное пожертвование, название ОУ, район. 
Контактное лицо: Стецура Анна Валериевна, куратора направления РДШ 

«Гражданская активность» филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Озимовская 
СОШ (т. 8(385-56)28-6-93, сот.8-983-556-9171). 

Методическое сопровождение конкурса: Пономарева Лариса Геннадьевна, 
муниципальный куратор РДШ в Поспелихинском районе, т. 8-961-233-78-99 
Данный конкурс не является отборочным этапом краевого одноименного конкурса.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.stecura@mail.ru


Заявка 

от    

на участие в межшкольном конкурсе «Волонтер года»  

Просим включить в состав участников конкурса 

Фамилия  _ 

Имя  _ 

Отчество_   _ 

Год рождения   _ 

Место учебы    _ 

(полное название образовательной организации) 

Название образовательной организации, на базе которой находится ВО 
 

 
Волонтерское объединение      

Контактный телефон участника:                                                               

Ссылка на статью ВКонтакте  _ 

Период деятельности конкурсанта в ВО_  _ 

Руководитель ВО_      

(Ф.И.О) 

Контактный телефон руководителя ВО    

Е-mail:   



Репортаж – наиболее популярный жанр журналистики, особенно на 
телевидении. Его основная задача – дать возможность зрителю (слушателю или 
читателю) как бы поприсутствовать на событии. Сущностный признак 
репортажа – корреспондент обязательно должен быть очевидцем события, на 
первый план выходит личностное восприятие, отбор фактов и деталей. 
Видеорепортаж чаще всего выступает как комплексный жанр: он включает в 
себя интервью с участниками и зрителями, комментарии специалистов и др. В 
нём используются практически все выразительные средства телевидения. 

 
Репортаж должен обязательно содержать следующую информацию: 

1. Общая информация – история мероприятия,  отличительные особенности этого 
мероприятия от других. 

2. Фактическая информация – время, место, количество участников, статус и прочее. 
3. Положение о мероприятии или прочие документы, в соответствии с которыми 

проводилось мероприятие. 
4. Результаты мероприятия. 
5. Резюме по итогам мероприятия – мнение организаторов о том, как прошло 

мероприятие, что было хорошо, что не слишком удачно, что планируется сделать 
лучше. 

6. Продолжительность видеорепортажа не более 3 мин. 

  
  

Хороший репортаж создает тройной эффект:  
присутствия + достоверности + сопереживания. 

Репортажа без личного присутствия репортера 
на месте события не бывает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Добровольческий проект 
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 реализации вашего 
проекта. Прикрепите интересные фотографии. 

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 
• другие 

Теги Теги - ключевые слова, которые характеризуют 
ваш проект. Вы можете указать несколько тегов. 
Теги позволят, используя систему поиска, 
быстрее найти ваш проект. В качестве тегов, 
например, вы можете указать, на кого направлен 
ваш проект: животных, детей, инвалидов и т.д. 

ФИО педагога - 
руководителя проекта 
(при наличии) 

 

Актуальность Укажите обоснование социальной значимости и 
остроты проблемы, которую решает проект, 
результаты исследований и опросов, приведите 
факты и статистические данные, 
охарактеризуйте мониторинг 
проблемного поля 



География проекта  - Основной регион реализации проекта (укажите 
один основной регион реализации проекта или 
регион, в котором проект был создан)  
- Охват проекта: вся страна, один регион, 
несколько регионов 

Методы реализации 
проекта 

Опишите то, что вы планируете сделать для 
решения задач проекта. Назовите методы –  пути 
и способы достижения цели: Кто? Когда? Где? 
Как? В какой последовательности? Что делает? 

Ссылки на страницы 
проекта (при наличии) 

Пояснение: при отсутствии ссылок на проект, вы 
можете указать ссылки на социальные сети 
вашего школьного отряда: 
- Сайт 
- ВКонтакте 
- Facebook 
- Инстаграмм 
- Другое 

Ссылки на публикации о 
проекте в СМИ и 
Интернете 

 

Результаты фактические - Укажите текущие количественные результаты 
проекта 
- Укажите текущие качественные результаты 
проекта 
- Укажите, были ли у проекта достижения 
и награды  (когда, от кого и какое 
достижение, награда были получены) 

Результаты ожидаемые - Укажите ожидаемые количественные 
результаты проекта 
- Укажите ожидаемые качественные результаты 
проекта 

Мультипликативность Опишите, планируете ли вы тиражировать свой 
проект и как вы планируете распространять 
опыт реализации проекта в другие регионы 

Фотография проекта  
Презентация и материалы 
проекта 

Прикрепите презентацию в свободной форме, не 
более 10 слайдов, отражающую суть проекта, 
формат - pptx, pdf, ppt 

Другие материалы 
проекта 

Вы можете прикрепить дополнительные файлы с 
информацией о Вашем проекта, формат - pptx, 
pdf, ppt, doc, docx 

 



 
 «Банк получателя»:                 Отделение Барнаул 
                                                    г.Барнаул 
 
«БИК банка получателя»         040173001 
 
«Счет получателя»                   40101810350041010001 
 
«Лицевой получателя счет»    04173018690 
 
«ОКТМО»                                 01634000 
 
«Получатель»:                         УФК по Алтайскому краю (Комитет по  
                                                 образованию Администрации Поспелихинского    
                                                  района Алтайского края) 
         
 «ИНН получателя»                   2265001902 
 
«КПП получателя»                   226501001 
 
Код бюджетной классификации:    074 2 07 05020 05 0000 150 
                                                            Поступления от денежных пожертвований 
                                                            предоставляемых физическими лицами     
                                                            получателям средств бюджетов 
муниципальных 
                                                            районов 
     
                                                        Назначение платежа: добровольное 
пожертвование   
                                                                                                на  «Доброволец  России». 
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