
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
10.11.2017 с. Поспелиха                           №419   

   
 О   муниципальном этапе 

краевого конкурса лидеров 
волонтерских объединений 

«Волонтер года» 
 

 

   
   
 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   муниципальный этап краевого конкурса лидеров 
волонтерских объединений  «Волонтер года»  28 ноября  2017 года. 

2. Утвердить положение о     муниципальном этапе краевого конкурса 
лидеров волонтерских объединений «Волонтер года» (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 10.11.2017    № 419 

 
Положение 

о муниципальном этапе краевого конкурса лидеров волонтерских объединений 
«Волонтер года» 

 

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

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

Задачи: 
создать систему значимых моральных стимулов к участию в волонтерской 

деятельности на территории Алтайского края; 
способствовать реализации и поддержке социальных инициатив волонтеров 

края; распространению передового опыта работы волонтерских объединений;  
сформировать гражданскую позицию, самоорганизацию, чувство социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в молодежной среде. 
Организатором Конкурса является МКУДО «Поспелихинский районный 

Центр детского творчества», учредителем – комитет по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 

 

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 три этапа: 
1 этап – заочный, 23 ноября 2017 г.; 
2 этап – очный, 28 ноября 2017 г. 

 

III. Условия проведения Конкурса 
 

I этап – заочный  
       Для участия в заочном этапе конкурса необходимо предоставить до 22 ноября 
2017 г. следующее: 

1. Заявку на участие в финале Конкурса по форме (Приложение 1); 
2. Портфолио (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); 



2.3. Документы, подтверждающие участие в волонтерской практике: 
авторские проекты (распечатанные презентации (до 8 слайдов), 
рекомендации от учебного заведения, отзывы руководителя/координатора 
добровольческого движения, личные достижения (грамоты, дипломы 
районного, городского, краевого уровня); 
2.4.  Фотографии с участием волонтера-участника на мероприятиях 
(городского, краевого уровня); проводимые акции, флэшмобы, 
мероприятия/ проекты самим волонтером. Фотографии оформляются в 
папку, с описанием к фотографии,  какое мероприятие на фотографии, дата 
проведения.  

Дополнительно: Портфолио предоставляется в распечатанном виде, 
оформленное в папку. Оценивается общий замысел и эстетика оформления 
портфолио, содержание всех разделов. 
 

3. Статья на сайт  
 

Написание статьи на заданную тему в группе ВКонтакте 
https://vk.com/public155565601 о «жизни» участника через несколько лет, его 
будущей деятельности и значимых событиях в жизни.  

Оценивается содержательность, соответствие теме, иллюстированность (2-3 
фотографии), аргументированность изложения, приведения фактов, 
свидетельствующих о конкретной деятельности. 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал – одинарный, не более одной печатной страницы, 
иллюстрация. Статья публикуется с хэштегом #волонтергода. 

Материалы предоставляются в электронном и печатном виде в формате Word 
со ссылкой на размещение группе ВКонтакте https://vk.com/public155565601.  
 

II этап – очный  
 

Конкурсные мероприятия: 
 

1. Самопрезентация  
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: 

https://vk.com/public155565601
https://vk.com/public155565601


-  умение раскрыть свою личностную, гражданскую позицию, 
продемонстрировать перспективы своей работы с опорой на актуальные тенденции 
социума через презентацию своего опыта в добровольческой деятельности;  

- в самопрезентации важно привлечь внимание  к участию к добровольческой 
деятельности;  

Дополнительно оценивается: оригинальность содержания и формы 
представления личности конкурсанта, сценическая культура. 

Количество человек, задействованных в самопрезентации конкурсанта – не 
ограничено.  

 

2. Конкурс видеороликов «Моя команда» 
 

2.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 
доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

2.2. Требования к видеоролику: 
Формат – произвольный. Видео-ролик без слов, для музыкального 

сопровождения используется - музыка, песни и прочее. 
Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 
Участие в видеоролике непосредственно участника конкурса – необязательно. 
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – обязательно. 
Количество видеороликов — один. 
Участники сами определяют жанр видеоролика (репортаж, видеоклип и т. д. и 

т.п.). 
В ролике могут использоваться фотографии.  
 Представленные видеоролики возврату не подлежат. 
Обязательно анонсирование ролика продолжительностью до 1 мин. 
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
Оценивается раскрытие темы, оригинальный подход к сюжету. 

Приветствуется позитивный стиль.  
 

3. Презентация плана мероприятий проведения социально значимой 
акции по одному из направлений волонтёрства (добровольчества) (Направления 
волонтерства Приложение 2). 

В презентации акции необходимо указать актуальность темы и ее выбора, цель 
и задачи проведения акции, ожидаемые результаты, выводы. 

Оценивается актуальность, социальная и практическая значимость, 
оригинальность решения выбранной проблемы, новизна формы проведения акции;  
ожидаемые результаты. 

Участники конкурса должны быть готовы к разговору о сущности 
волонтёрства, направлениях волонтерской практики.   

 
 

IV. Подведение итогов Конкурса 
 

По итогам Конкурса определяются лауреаты 1, 2 и 3 степеней. 



Победителю Конкурса присваивается звание «Волонтер года» и дается 
рекомендация для участия в окружном этапе конкурса. 
 

V. Финансирование Конкурса 
 

Финансирование Конкурса производится за счет целевого взноса участников в 
размере 50 рублей (наградной материал, канцелярские товары и т. д.) с 
направляющей организации.  

 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по  
тел: 21-9-99 у 
- Идт Ирины Владимировны, куратора направления РДШ «Гражданская 

активность» 
-Пономаревой Ларисы Геннадьевны, координатора РДШ в Поспелихинском 

районе  
 

 



Приложение 1 

 
Заявка 

от ___________________________________________________________ 

на участие в муниципальном 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:_________________________________________________________ 

 



                                                                                                           Приложение 2 

 
Направления волонтерства (добровольчества): 

 
– волонтерство Победы (добровольческая (волонтерская) деятельность, 

направленная на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение 
исторической памяти. Основными направлениями работы являются: 
благоустройство памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений; помощь 
ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями; проведение 
Всероссийских акций в формате «Дни единых действий»; волонтерское 
сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и Парада Победы в городе; 
проведение Всероссийских исторических квестов; организация работы 
Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры 
Победы» в образовательных организациях); 

 
– социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность, 

направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: 
инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном 
уходе, терминальным больным и т.д. Социальное волонтерство подразумевает также 
деятельность, связанную с заботой о животных); 

 
– событийное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней. 
Оно подразумевает привлечение волонтеров к организации и проведению событий 
спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического 
характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления 
добровольчества (волонтерства), а также формирования гражданской культуры); 

 
– культурно-просветительское волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

деятельность в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, 
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и 
т.д. Основные задачи культурно-просветительского волонтерства состоят в 
сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы 
открытости и доступности культурных пространств, формировании культурной 
идентичности); 
 

– экологическое волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность 
в области защиты окружающей среды и решения экологических проблем, 
способствующая формированию экологической культуры).  
 
 
 

 


