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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую организацию работы 

добровольческих объединений 
«Лучший добровольческий отряд Калининского района Санкт-Петербурга»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение районного конкурса на 

лучшую организацию работы добровольческих объединений «Лучший добровольческий 

отряд Калининского района Санкт-Петербурга» (далее -  Конкурс), определяет требования 

к участникам Конкурса, сроки проведения и порядок определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс направлен на развитие добровольчества среди учащихся 

Калининского района Санкт-Петербурга. В рамках Конкурса планируется выявление и 

популяризация добровольческих объединений, деятельность которых оказывает 

положительное влияние на развитие добровольчества среди учащихся Калининского 

района.

2.1. Цель: выявление и популяризация лучших добровольческих практик, развитие 

волонтерской деятельности среди учащихся Калининского района Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи:

- формирование у учащихся Калининского района Санкт-Петербурга позитивного 

отношения к волонтерской деятельности;

- развитие необходимых компетенций и формирование нравственных ценностей и 

установок у учащихся Калининского района Санкт-Петербурга;

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ



- систематизация и распространение информации о действующих в районе 

добровольческих объединениях.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 

Петербурга «Академический» (далее -  Организатор) при поддержке отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются добровольческие объединения 

образовательных учреждений (отряды, общественные объединения, инициативные 

группы), принимающие активное участие в общественной социально-значимой 

деятельности на Калининского района Санкт-Петербурга и региона в целом (далее -  

Участники).

4.2. Обязательное условие участия в Конкурсе -  регистрация членов 

добровольческого объединения в Единой информационной системе «Добровольцы 

России» (https://добровольцыроссии.рф/).

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Конкурс проводится на базе ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт- 

Петербурга «Академический» с 16 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 16 сентября по 30 апреля 2020 года в шесть этапов:

6.1.1 этап -  Регистрация отрядов

6.1.1. Для регистрации Участники направляют в адрес Организатора заявку 

участника Конкурса (Приложению №1);

6.1.2. Заявки направляются Участниками в адрес Организатора в срок с 10 сентября 

по 10 октября 2019 года на адрес электронной почты: cvr_akadem@mail.ru.

6.2. II этап -  Слёт отрядов

6.2.1. Слёт отрядов проводится в ЦВР «Академический» 27 октября 2019 в 16:30 

года среди Участников, прошедших этап регистрации;

6.2.2. В рамках проведения слёта пройдет обучение волонтерских отрядов и 

ознакомление участников с методическими материалами в сфере волонтерства.

6.2.3. Программа слета будет размещена на сайте cvrakadem.ru/dobro_konkurs.

https://%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.%d1%80%d1%84/
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6.3. III этап -  Мониторинг добровольческих практик

6.3.1. В рамках данного этапа Участники присылают конкурсную документацию 

(Приложение 2) Организаторам в срок до 1 декабря 2019 года на адрес электронной 

почты: cvr_akadem@mail.ru.

6.3.2. Оценка конкурсной документации проводится со 2 по 20 декабря 2019 года 

по следующим критериям:

- системность работы добровольческого объединения (от 0 до 4 баллов);

- уникальность деятельности (от 0 до 4 баллов);

- количество добровольческих инициатив, реализованных объединением до 15 

ноября 2019 года (от 0 до 4 баллов);

- креативность и творческий подход в проведении добровольческих акций и 

мероприятий (от 0 до 4 баллов);

Дополнительный балл (1) присуждается при наличии реализуемого социального 

проекта.

6.3.3. К участию в III этапе допускаются Участники, набравшие 8 баллов и более.

6.4. IV этап -  Презентация лучших практик

В период с 15 января по 10 марта 2020 года этапа Участники реализуют 

добровольческие инициативы согласно плану работы, представленному на конкурс.

6.4.1. Оценка IV этапа проводится очно Комиссией по критериям:

- работа в команде (от 0 до 4 баллов);

- креативность (от 0 до 4 баллов);

- оригинальность идеи (от 0 до 4 баллов);

- массовость (по соотношению с количеством членов добровольческого 

объединения) (от 0 до 4 баллов).

Дополнительный балл (1) присуждается при наличие единого атрибута во внешнем 

виде участников.

6.4.2. В финал допускаются Участники, набравшие 15 баллов и более.

6.5. V этап -  Конкурс-смотр состоится в рамках акции «Весенняя неделя добра -  

2020». Дата и место проведения будут опубликованы на сайте cvrakadem.ru/dobro_konkurs 

до 4 марта 2020 года.

6.5.1. Конкурс-смотр включает в себя 2 блока:

1 блок -  презентация реализованных, или находящихся на стадии реализации 

проекта, акции;

2 блок -  конкурс творческих самопрезентаций, предполагающий выступление 

Участников на сцене.
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6.5.2. Победитель Конкурса определяется по сумме баллов за 1 и 2 блок.

6.6. VI этап -  Церемония награждения победителей Конкурса по итогам года 

пройдет в ЦБР «Академический». О дате и времени проведения Церемонии награждения 

Участникам будет сообщено дополнительно, но не позже 2 недель до мероприятия.

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

7.1. Для определения победителей Конкурса создается конкурсная комиссия (далее

-  Комиссия). Состав Комиссии утверждает Организатор Конкурса.

7.2. Членами Комиссии могут быть представители органов власти, средств 

массовой информации, образовательных, научных, методических учреждений, центров 

культуры и науки, представители некоммерческих организаций и общественных 

объединений.

7.3. Комиссия:

- осуществляет проверку и оценку конкурсной документации, направляемой на 

заочный этап;

- оценивает участников на Конкурсе-смотре;

- определяет трёх победителей.

7.4. Количество членов Комиссии не менее 3-х человек.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Всем Участникам 

Конкурса будет выдан Сертификат участника.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и присуждать специальные призы.

1.2 Принимая участие в Конкурсе, участники и ответственные лица 

соглашаются с тем, что на мероприятиях может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Конкурса.

10. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Сергеева Софья Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР 

ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»

Тел: 8-965-040-79-35; e-mail: cvr_akadem@mail.ru.
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Приложение № 1 
к положению об организации и 

проведении конкурса на лучшую 
организацию работы добровольческих 

объединений «Лучший добровольческий 
отряд Калининского района 

Санкт-Петербурга»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Название добровольческого отряда

Дата создания
ДД.ММ.ГГГГ

Направление деятельности отряда

Количество постоянных членов

№ ОУ

Контактная информация отряда: 
телефон, факс, электронная почта

Аккаунты в социальных сетях 
(vk.com, instagram, twitter, facebook)

Стаж добровольческой деятельности 
отряда

Ссылка на профиль отряда в ЕИС 
«Добровольцы России»



Приложение №2 
к положению об организации и 

проведении конкурса на лучшую 
организацию работы добровольческих 

объединений «Лучший добровольческий 
отряд Калининского района Санкт-

Петербурга»
Конкурсная документация 

Перечень документов
1. План работы на 2019-2020 год.
2. Портфолио в формате PowerPoint (не более 15 слайдов), выполненное в 

единой тематической, стилистической и цветовой композиции, качественные 
фотоматериалы, включающее в себя:

- описание отряда;
- страницы достижений (грамоты, дипломы, благодарственные письма, 

сертификаты, публикации и т.п.).
- отчет о деятельности добровольческого объединения с подробным описанием и 

фотоотчетом за 2018 -2019 год;
- публикации в СМИ и социальных сетях.

Социальный проект, реализуемый в 2019 году


