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Положение
о проведении Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
ежегодного краевого конкурса «ДоброволецSPO59» (среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций) (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках краевого слета волонтеров
Прикамья (среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций) и в соответствии с планом работы совета заместителей
директоров по воспитательной работе ПОО Пермского края.
1.3. Организатором конкурса является Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Краевой
политехнический колледж» (г. Чернушка, Пермский край).
1.4. Победитель
Конкурса в номинации «Доброволец года»
рекомендуется конкурсной комиссией на участие во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: развитие культуры добровольчества (волонтерства) в
Пермском крае, демонстрация успешного опыта реализации молодежных
добровольческих (волонтерских) инициатив, выявления наиболее
эффективных технологий реализации проектов в сфере добровольчества
(волонтерства).
2.2. Задачи конкурса:
 содействие развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства);
 выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных
программ
и
технологий
по
привлечению
обучающихся

профессиональных образовательных организаций к участию в
общественно полезной деятельности;
 формирование
позитивного
общественного
мнения
о
добровольческой
деятельности,
повышение
престижа
добровольческой (волонтерской) деятельности в Пермском крае;
 повышение мотивации и стимулирование молодежи к участию в
добровольческой (волонтерской) деятельности.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие обучающихся профессиональных
образовательных организаций, осуществляющие добровольческую
(волонтерскую) деятельность на территории Пермского края.
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится в очном и заочном формате по трем номинациям:
4.1. «Доброволец года», предоставляется в формате презентации,
персональная номинация, участниками которой являются члены
(участники)
молодежных
общественных
объединений,
лидеры
добровольческой (волонтерской) деятельности в направлениях:
Экологическое добровольчество (волонтерство), ЗОЖ, Событийное
добровольчество
(волонтерство),
Социальное
добровольчество
(волонтерство) и др.
4.2. «Добровольческий
проект»,
предоставляется
в
формате
презентации, персональная или групповая номинация, направленная:
 на оказание помощи незащищенным слоям населения:
инвалидам, пожилым одиноким людям, ветеранам;
 на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
а также проекты в организации досуга детей;
 на помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении
экологии.
4.3. «Доброе дело», представляется в форме эссе, персональная или
групповая номинация, участники которой совершили добровольческий
поступок, заслуживающий внимания.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
5.1.1. Заочный этап проводится с целью выявления лучших
добровольческих (волонтерских) практик на территории Пермского края.
Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 13 мая 2020
года подготовить пакет конкурсных материалов.
Номинация «Доброволец года»:
 заявка на участие (приложение №1);

 презентация опыта добровольческой (волонтерской) и
организаторской деятельности за 2019-2020 учебный год
(приложение №2);
Номинация «Добровольческий проект»:
 заявка на участие (приложение №1);
 презентация проекта, реализованного в 2019-2020 учебном году
(приложение №3);
Номинация «Доброе дело»:
 заявка на участие (приложение №1);
 эссе на тему «Я доброволец, и это значит», о личном деле в
любой сфере добровольчества, выполненного в 2019-2020
учебном году (приложение №4);
5.1.2. Конкурсные работы необходимо направить в Оргкомитет по
электронной почте секретарю конкурсной комиссии Надежде
Анатольевна Турыгиной: e-mail: nadejda_turigina@mail.ru, телефон сот.:
89504606405, раб.: 83426131303, доб.410.
5.1.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в
соответствии с критериями (приложение №5);
5.1.4. По итогам оценки материалов заочного этапа Конкурса
определяется и утверждается список победителей и призеров конкурса,
набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации.
5.2. Обучающиеся, представившие лучшие материалы на заочный этап по
итогам конкурсной комиссии, приглашаются на очный этап конкурса,
который состоится 20 мая 2020 года в рамках III Краевого слета
волонтеров Прикамья (среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций), включает в себя конкурсное испытание:
 презентация добровольческой (волонтерской) и организаторской
деятельности конкурсанта с апреля 2019 года по апрель 2020
года (5-7 мин.).
5.3. Конкурсная комиссия оценивает участников очного этапа Конкурса
(приложение №6);
5.4. Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе в случае если:
 участник предоставил неполный пакет документов, указанных в
п. 5.1.1 настоящего Положения;
 заявка на участие пришла после окончания срока приема заявок;
 пакет документов, представленный участником, ранее
участвовал в Конкурсе.
5.5. Участник Конкурса имеет право подать одну заявку только по одной
номинации.
5.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Для определения победителей и подведения итогов конкурса
создается конкурсная комиссия (приложение №7);

6.2. Возглавляет конкурсную комиссию председатель.
6.3. В состав конкурсной комиссии входят педагогические работники

профессиональных организаций Пермского края, представители
общественности, руководители добровольческих отрядов.
6.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
 рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные
организатором конкурса, на соответствие представленных
материалов требованиям настоящего Положения;
 оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями
оценки, проводит отбор участников;
 по итогам заочного и очного этапов Конкурса определяет
победителей по каждой номинации конкурса.
6.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
6.6. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по
каждому критерию по 10-балльной системе путем заполнения листов
оценки.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией по итогам
заочного и очного этапов конкурса по трем номинациям:
 «Доброволец года»;
 «Добровольческий проект»;
 «Доброе дело».
7.2. Итоги подводятся на основании протокола конкурсной комиссии по
заочному и очному этапам Конкурса в отдельности.
7.3. Победителями
Конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов на каждом этапе Конкурса.
7.4. Победители заочного этапа конкурса (занявшие I, II, III место по
номинациям) награждаются дипломами, участники - сертификатами за
участие, руководители добровольческой (волонтерской) организации –
благодарственными письмами
7.5. Победители очного этапа конкурса (занявшие I, II, III место по
номинациям) награждаются дипломами и ценными призами.

Приложение №1.
Заявка
на участие в Краевом конкурсе «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
в номинации ____________________________
1. Данные на номинанта
ФИО
Дата рождения
Адрес по прописке
Место учебы
Опыт участия в добровольческой (волонтерской)
деятельности
Контактный тел., e-mail
Приложение №2.
Требования
к номинации «Доброволец года»
участников заочного этапа Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
1. Портфолио,
отражающее
добровольческую
(волонтерскую)
и
организаторскую деятельность конкурсанта: копии публикаций в средствах массовой
информации; буклеты, отзывы о добровольческой (волонтерской) деятельности (при
ее наличии); информация о проведенных мероприятиях и акциях; фотографии (при их
наличии) копии наград (сертификатов) за текущий год или книжка волонтера
2. Презентация в формате Power Point (до 10 слайдов с кратким описанием
акции или мероприятия) или видеоролик формате avi, mp4 - продолжительностью до 5
минут;
Приложение №3.
Требования
к номинации «Добровольческий проект»
участников заочного этапа Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
1.

Название проекта

_______________________________________________
___

2.

Цель проекта

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

3.

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. Прикрепите
интересные фотографии.













4.

Тип проекта

5.

ФИО педагогаруководителя
проекта (при
наличии)

6.

Актуальность

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

7.

География проекта

 Основной район реализации проекта
 Охват проекта

8.

Методы реализации
проекта

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

9.

Ссылки на страницы Пояснение: при отсутствии ссылок на проект, вы
проекта (при
можете указать ссылки на социальные сети вашего
наличии)
отряда

Социальная помощь
Помощь детям
Помощь пожилым
Помощь животным
Помощь природе
Помощь на событиях
Помощь инвалидам
Культура и искусство
Здравоохранение
Благоустройство
Образование/Просвещение
Поддержка волонтерства

10. Ссылки на
публикации о
проекте в СМИ и
Интернете
11. 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)

12. Результаты
ожидаемые

 Укажите ожидаемые количественные результаты
проекта
 Укажите ожидаемые качественные результаты
проекта

13. Фотография проекта
14. Презентация и
материалы проекта

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

15. Другие материалы
проекта

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

16. Согласие на
обработку
персональных
данных от родителей

Приложение №4.
Требования
к номинации «Доброе дело»
участников заочного этапа Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
1. Заявка с описанием своего добровольческого поступка, заслуживающего
внимания. Заявка должна содержать рассказ-эссе о личном деле в любой сфере
добровольчества (дело может быть направлен на оказание помощи людям, природе,
животным и прочее, также подкреплен видео- или фотоматериалами). Объем эссе —
не менее 2000 символов;
2. Дополнительная информация:
 копии публикаций в СМИ о номинанте за текущий год (если имеются);
 отзывы благополучателей;
 копии наград (сертификатов) за текущий год (в т.ч. копия книжки волонтера);
 фотографии, отражающие деятельность волонтера.
Приложение №5.
Критерии оценки
участников заочного этапа
Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
№
Критерий
Номинация «Доброволец года»
1.
Содержание портфолио:
 волонтерская книжка;

Количество баллов
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;

 копии публикаций в средствах
массовой информации;
 буклеты, отзывы о добровольческой
(волонтерской) деятельности (при ее
наличии);
 информация о проведенных
мероприятиях и акциях, план работы;
 фотографии (при их наличии)
2.
Творческое оформление презентации
(оригинальность подачи материала,
эстетика оформления)
Номинация «Добровольческий проект»
3.
актуальность и социальная значимость
проекта
4.

наличие логической связи между
проблемой, целями и задачами проекта

5.

инновационность и уникальность
проекта

6.

возможность дальнейшего развития
проекта

Номинация «Доброе дело»
7.
Общественная значимость доброго дела,
общественный резонанс
8.

Эссе (оценивается постановка проблемы
(задачи); ее актуальность для молодежи;
личный вклад кандидата в решение той
или иной социальной проблемы, его
опыт добровольческой (волонтерской)
деятельности, собственные наблюдения;
развернутые выводы)

высокий уровень - от 8 до 10 балов;

низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 балов;

Приложение №6.

№
1.

2.

Критерии оценки
участников очного этапа
Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
Критерий
Количество баллов
Социальная
направленность низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
деятельности
(социальный
охват, средний уровень - от 5 до 8 баллов;
категории людей с которыми работает высокий уровень - от 8 до 10 баллов;
доброволец
(волонтер),
количество
проведенных социальных мероприятий,
акций
Эффективность
добровольческой низкий уровень - от 1 до 5 баллов;

3.

4.

5.

(волонтерской) деятельности (отчеты с
мероприятий,
акций,
фотографии,
видеоролики, положительные отзывы о
деятельности добровольца (волонтера)
(при наличии), дипломы)
Творческий подход в оформлении
самопрезентации
(эстетика,
подача
материала)
Коммуникативные
навыки
(умение
правильно
отвечать
на
вопросы,
аргументировано доказывать свою точку
зрения, умение представить свой вклад и
опыт)
Организаторские
способности
(презентация мероприятий и акции,
проведенные
участником
Конкурса,
количество привлеченных людей к
реализации мероприятия, охват)

средний уровень - от 5 до 8 баллов
высокий уровень - от 8 до 10 баллов;

низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 баллов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 баллов;
низкий уровень - от 1 до 5 баллов;
средний уровень - от 5 до 8 баллов;
высокий уровень - от 8 до 10 баллов
включительно
Приложение №7.

Состав
конкурсной комиссии
Краевого конкурса «ДоброволецSPO59»
(среди обучающихся профессиональных образовательных организаций)
Члены комиссии заочного этапа
Елисеев Алексей
Координатор движения «Молодежка ОНФ» в Чернушинском
районе, общественный деятель, юрист
Яруллина Наталья
Социальный педагог ГБПОУ «Краевой политехнический
Александровна
колледж», г.Чернушка
Жирухина Римма
Заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №1»,
Сахиповна
г.Чернушка
Каменских Дмитрий
Председатель Студенческого совета ГБПОУ «Краевой
политехнический колледж», г.Чернушка
Член комиссии очного этапа конкурса
Останина Татьяна
Заведующий отделом социальных программ Чернушинского
Сергеевна
муниципального района, председатель конкурсной комиссии
Томилова Елена
Заведующая отделом по профилактики семейного и детского
Павловна
неблагополучия Чернушинского муниципального района,
заместитель председателя конкурсной комиссии
Турыгина Надежда
Заместитель директора по ВР ГБПОУ «Краевой
Анатольевна
политехнический
колледж»,
г.Чернушка,
секретарь
конкурсной комиссии
По согласованию
Педагогические работники профессиональных организаций Пермского края
Руководители добровольческих (волонтерских) организаций

