
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 280 

 
от 02. 11.2020 г.  

р.п. Климово 

 

О проведении районного  конкурса волонтерских инициатив 

«Добро не терпит промедленья» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Климовского района 

 

В соответствии с планом проведения районных мероприятий отдела образования на 2020-2021 

учебный год, в рамках Международного дня добровольца, и в целях развития волонтѐрского 

движения в Климовском районе, поддержки инициатив детей и молодѐжи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении районного  конкурса волонтерских инициатив 

«Добро не терпит промедленья» и состав оргкомитета в соответствии с Приложением 

№1. 

2.  Директору МБУДО «Центр дополнительного образования» (Е. В. Володиной) 

организовать и провести с 03.11. 2020 по 30. 11. 2020 года районный  конкурс «Добро не 

терпит промедленья» среди обучающихся образовательных организаций.  

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся в 

районом конкурсе «Добро не терпит промедленья». 

4.  Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 
Володина Е.В. - директор «ЦДО», председатель жюри 
Ткач А.Л.– главный инспектор отдела образования, заместитель председателя жюри 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

Тарабанько М.Н.- педагог дополнительного образования «ЦДО» 

Письменный Э. В., заместитель директора по УВР, муниципальный координатор движения 

«Волонтеры Победы» по Климовскому району. 

Ткач Полина- член Совета РДШ 

Оганесян Мария- член совета РДШ 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора отдела 

образования Ткач А.Л. 

 

 

 

 

И.о., начальника отдела образования                                              Д.А. Дедушкин 

 
 

Исп. методист «ЦДО» 

Медведева Г.А., 2-11-73 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Климовского района 

 № 280 от «2» ноября 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе волонтѐрских инициатив 

«Добро не терпит промедленья» 

1.Общие положения 

1.1. Районный конкурс волонтѐрских инициатив проводится в рамках Международного дня 

добровольца, и в целях развития волонтѐрского движения в Климовском районе, выявление 

наиболее эффективных общественно значимых детских и молодежных инициатив. 

1.2. Организаторами конкурса являются МБУДО «Центр дополнительного образования». 

2. Цель Конкурса 

Выявление и распространение лучших добровольческих практик, инициатив, а также новых 

форм организации добровольческой деятельности. 

2.2. Задачи конкурса 

2.1. Демонстрировать лучшие добровольческие практики и инновационные формы организации 

добровольческой деятельности. 

2.2. Выявить и поощрить лучшие добровольческие проекты. 

2.3. Обеспечить информационное продвижение лучших добровольческих (волонтерских) 

проектов. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 10 до 20 лет, волонтерские 

отряды, по трем возрастным категориям (10-13, 14-16, 17-20 лет). К участию в конкурсе 

допускаются индивидуальные и групповые проекты. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1  Конкурс проводится с 3 ноября по 30 ноября 2020 г. Конкурсные работы предоставляются 

в МБУДО «Центр дополнительного образования» на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru 

 Работы, предоставленные позже указанных сроков, на конкурс не принимаются.  

Контактный телефон  2-11-73 

Срок предоставления конкурсных работ до 30 ноября 2020 года.  

 

5. Номинации  конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший волонтерский проект» 

 «Нас волонтерство зовѐт» 

 «Доброе дело» 

5.1. «Лучший волонтѐрский проект» к участию в номинации представляются реализованные 

проекты, разработанные волонтерским отрядом.  

1. Добровольческий проект должен быть реализованным (срок реализации проекта - 

не ранее 1 сентября 2019 года, либо находится в стадии реализации в период 2020 учебного 

mailto:konkursCDO@yandex.ru


года). 

2. Добровольческий проект должен быть направлен на решение важной для 

Климовского района проблемы. 

5.2. «Нас волонтерство зовѐт» к участию в номинации представляются нереализованные 

проекты, (проекты на стадии идеи) разработанные по одному из направлений. (Социальные, 

событийные, патриотические, спортивные, экологические, культурные, медиаволонтерство). 

 *  Возможные направления добровольческого проекта: 

— оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым 

одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе, забота о животных; 

— сохранение и продвижение культурного достояния, создание новой атмосферы 

открытости и доступности культурных пространств; 

— помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в 

области воспитания и обучения детей. 

— организация комфортной городской среды, создание новых культурных 

пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии; 

— сохранение исторической памяти, забота о ветеранах; 

— вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социально-

значимую деятельность на безвозмездной основе и реализация их личностного потенциала; 

—  

5.3. «Доброе дело» участник в данной номинации описывает свой добровольческий поступок, 

заслуживающий внимания (поступок может быть направлен на оказание помощи людям, 

природе, животным и прочее, подкреплен видео или фотоматериалами). Также в номинации 

«Доброе дело» может быть рассказано о другом человеке и его подвиге или поступке.  

Работы, предоставленные в данной номинации, должны быть представлены в формате А4 в 

текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5 строки, не 

более 1 листа. Фотографии должны быть высокого качества и разрешения. Видеоматериалы 

могут быть выполнены любыми программными средствами. 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1. Социальная значимость проекта. 

6.2.  Оригинальность и перспективность реализуемых программ.  

6.3. Широта охвата проекта, количество привлеченных участников. 

6.4. Эффективность волонтѐрской деятельности участников. 

6.5. Оформление результатов проекта (фотографии, схемы, компьютерные презентации, 

видеоматериалы). 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы выполняются в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению конкурсных материалов. 

7.2. Каждое учреждение представляет список конкурсных работ, утвержденный директором по 

прилагаемой форме (Приложение №2 к настоящему Положению) 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям. 

  

 



 Приложение №2 

к Положению  

Список работ по форме без сокращений 

 

Номинация  Фамилия, 

имя, 

автора 

Дата и 

год 

рождения 

Возрастная 

категория 

Место 

учебы, 

класс 

Название  

детской 

организации и 

волонтѐрского 

отряда 

Ф. И. О., 

должность 

место 

работы 

руководите

ля. 

Телефон 

       

 

 


