
ПОЛОЖЕНИЕ 
О  проведении муниципального конкурса проектов в сфере волонтерской деятельности 

«ProДобро» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 
муниципального конкурса проектов в сфере волонтерской деятельности «ProДобро» 

 (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс, проводится в целях привлечения молодежи к добровольческой 

деятельности, популяризации добровольческого движения, выявления и поощрения молодых 
людей, занимающихся добровольческой деятельностью на территории города Кировска,  
привлечения внимания подростков  к актуальным общественным проблемам, дать 
возможность юному поколению предложить пути решения этих проблем, выразить свою  
позицию.  

1.3. Задачи: 
- привлечение наиболее активной части молодежи к участию в самостоятельных 
исследованиях;  

- организация интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений 
города; 

- выявление и поддержка наиболее перспективных проектов, решений и других 
значимых инициатив обучающихся; 

- выявления и поддержки талантливой молодежи; 
- содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении актуальных 
социальных проблем города, формирование гражданской позиции и социальной 
ответственности. 

 
2. Организация Конкурса 

 
2.1. Проведение Конкурса осуществляет муниципальная автономная организация  

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
(далее ЦДТ «Хибины»). 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
города, учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных учебных 
заведений. в возрасте от 11 до 18 лет. В двух возрастных категориях: 

- 11-13 лет;  
- 14-18 лет. 

3.2. Руководителями творческих групп могут являться следующие участники: 
учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и родители обучающихся, 
представители общественных организаций. 

 
4. Номинации Конкурса 

 
4.1. Социальное волонтёрство; 
4.2. Спортивное волонтёрство; 
4.3. Культурное волонтёрство; 
4.4. Экологическое волонтёрство; 
4.5. Эвент - волонтёрство. 



 
5. Сроки проведения 

 
5.1. Конкурс проходит в период  с 11 ноября 2019 года по 06 декабря 2019 года.  

 5.2. Для участия в конкурсе участники в срок до 06 декабря 2019 года предоставляет в 
оргкомитет Конкурса заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе (Приложение 1), 
заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и компьютерную 
презентацию (Приложение 3).  
 

6. Порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Проект должен быть представлен в форме программы мероприятия, цикла 
мероприятий, акций, направленных на решение социально – значимых проблем 
волонтерства и включать в себя: 

- анализ ситуации; 
- идея проекта. 
- цели и задачи проекта. 
- анализ ресурсов и рисков реализации проекта. 
- план действий по реализации проекта. 
- мероприятия (действия)  по реализации проекта.  
- оценка эффективности проекта. 
- перспективы проекта. 
6.2. Все работы должны соответствовать теме проекта и представлять спортивную, 

культурную, образовательную, экологическую программу, которая, по мнению 
разработчиков, необходима городу, жителям города.  

6.3. Обязательным условием Конкурса является наглядное сопровождение защиты 
проекта компьютерной презентацией, выполненной в соответствии с Требованиями к 
оформлению компьютерной презентации (Приложение 3). 

6.4. Регламент Конкурса: защита проекта – до 7 минут, ответы на вопросы 
экспертного совета и аудитории – до 5 минут (экспертный совет имеет первоочередное право 
постановки вопроса). 
 

 
7.  Критерии оценки 

 
- социальная эффективность проекта — актуальность решаемой социальной 

проблемы и значимость проекта; 
- наличие плана действий по всем задачам проекта; 
- описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, 

материально-технических, информационных); 
- описание прогнозируемых результатов 
- оригинальность объекта; 
- творческий подход; 
- наглядность и эстетическое оформление объекта; 
- практическое применение объекта. 

 
8. Награждение  победителей конкурса 

 
8.1. Победителей определяет экспертный совет. В состав экспертного совета входят 

представители администрации, общественных организаций, совета депутатов города 
Кировска. 

8.2. Экспертный совет осуществляет следующие функции: 



- проводит экспертную оценку социальных проектов, представленных на 
конкурс; 

- определяет победителей конкурса. 
8.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участия. Победители в 

номинациях награждаются дипломом, ценными призами. Лучший проект может быть 
рекомендован к отправке на конкурс более высокого уровня.  

    
9. Подача заявок. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до  06декабря 2019 года по адресу: пр. 
Ленина 5 или по электронной почте peresstroika@bk.ru. Подробности по телефону 4-39-60,  
Никифорова О.В.,  педагог-организатор. 

Форма заявки прилагается. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе проектов в сфере волонтерской 
деятельности «ProДобро» 

 
 
Образовательная организация_____________________ 
Количество участников___________________________ 
Руководитель ___________________________________ 
Контактный номер_______________________________ 
 

 
 

№ Фамилия учащегося Имя Класс Возраст 
     

     

     
     

     

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение  2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 г. Кировск                                                                             «_____»_____________________ г.  
 Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 
автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 
персональных данных/персональных данных моего ребенка 
(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
 - адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая 
прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 
информация).  

Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из 
других образовательных и иных организаций;  
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 
подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 
составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 
юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  
оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 
на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 
включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  
 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  
  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  



Приложение 3 
 
 

Требования к оформлению компьютерной презентации 
 

1. Компьютерная презентация представляет собой описание процессов создания, 
реализации и анализа социального проекта. 
 

2. Компьютерная презентация должна быть сделана в полном соответствии со 
структурой социального проекта, т.е. содержать следующие разделы: постановка проблемы, 
цель и задачи проекта, описание проекта (по этапам), ресурсное обеспечение проекта, 
результаты (выводы по работе). 
 

3. На первом слайде необходимо указать название работы, срок реализации, ФИО 
консультанта (учителя, оказывавшего помощь в работе над проектом), сведения об авторах 
(учащихся-руководителях) проекта, которые включают в себя: фамилию, имя, возраст. 
 

4. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft 
PowerPoint. 
 

5. Слайды должны быть пронумерованы в правом нижнем углу. Содержимое слайда 
(рисунки, фотографии, текст) не должны закрывать номер слайда. Количество слайдов не 
должно превышать 12 штук. 
  
 
 
 
 
 


