
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального конкурса добровольческих проектов и инициатив в 

сфере волонтерской деятельности 

«В КИРОВСКЕ ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения Конкурса, порядок 

предоставления и рассмотрения материалов, требования к участникам, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципального конкурса добровольческих проектов и инициатив в сфере волонтерской 

деятельности «В КИРОВСКЕ ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - выявление и поддержка лучших добровольческих (волонтѐрских) 

проектов и инициатив города Кировска Мурманской области. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-  формирование культуры добровольчества (волонтерства) среди детей и подростков 

города Кировска Мурманской области; 

- вовлечение детей и подростков в социальную практику путем развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- выявление и поддержка наиболее перспективных проектов и инициатив, 

находящихся на любой стадии реализации; 

-  содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 

актуальных социальных проблем города; 

- стимулирование творческих, авторских коллективов, реализующих направления 

добровольчества (волонтерства); 

- распространение наиболее успешных и инновационных практик и форм реализации 

добровольческой (волонтѐрской деятельности). 

1.4. Организатором Конкурса выступает муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска. 

1.5. Партнерами Конкурса могут являться иные организации, учреждения, вносящие 

вклад в организацию и проведение Конкурса, по согласованию с организатором Конкурса. 

 

 

 2. Участники Конкурса 

  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе 

образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) 

групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и 

школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального 

образования города Кировска Мурманской области. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица: 

 в номинациях, указанных в п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. настоящего Положения - 

граждане, проживающие на территории города Кировска в возрасте от 12 до 18 лет – члены 

социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих деятельность по 

развитию добровольчества (волонтерства) в городе Кировске, инициативных 

добровольческих (волонтерских) творческих групп, волонтерских центров, созданных на 

базе образовательных организаций, а также участники общественных добровольческих 

(волонтерских) объединения без образования юридического лица, в том числе: студенческие 

волонтерские центры, муниципальные волонтерские центры, муниципальные штабы 

движения «Волонтеры Победы» и др; 

 



 в номинации «Мое доброе дело» – индивидуальные участники граждане, 

проживающие на территории города Кировска в возрасте от 8 до 11 лет, представители 

социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих деятельность по 

развитию добровольчества (волонтерства) в городе Кировске, волонтерских центров, 

созданных на базе образовательных организаций, а также участники общественных 

добровольческих (волонтерских) объединений без образования юридического лица. 

2.3. Творческие группы будут разделены на возрастные категории по факту получения 

всех заявок на участие в Конкурсе. 

2.4. Руководителями творческих групп могут являться следующие участники: учителя, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования, художественные руководители и 

родители обучающихся, представители общественных организаций. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. «Мое доброе дело» - участник подает заявку с описанием своего добровольческого 

подвига или поступка, заслуживающего внимания. В заявке может быть рассказано о 

ежедневном подвиге человека или выдающимся поступке в рамках добровольческого 

сообщества (подвиг может быть направлен на оказание помощи людям, природе, животным 

и прочее, подкреплен фото или видеоматериалами). 

3.2. «Рожденные помогать» - проекты, направленные на оказание помощи 

незащищенным слоям населения: пожилым и одиноким людям, лицам с ОВЗ, а также 

деятельность, связанная с заботой о животных. 

3.3. «Вдохновленные» - проекты культурной направленности, в области сохранения и 

продвижения культурного достояния, формирования культурной идентичности. 

3.4. «Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей. 

3.5. «Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию комфортной городской 

среды и сохранение экологии.  

3.6. «Уверенные в будущем» - проекты в сфере сохранения исторической памяти, 

заботы о ветеранах. 

3.7. «Говорит волонтѐр» - проекты в области популяризации позитивного контента, 

создания новых журналистских и просветительских меди, либо новых проектов внутри 

действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

          4.1. Для участия в Конкурсе лицам от 14 до 18 лет необходимо быть 

зарегистрированным в Единой информационной системе «Добровольцы России» (https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/), от 8 до 13 лет состоять в группе в социальной сети 

ВКонтакте «Добровольцы Хибин» (https://vk.com/dobroxibin). 

4.2. Сроки проведения Конкурса -  с 18.05.2020 по 05.12.2020.   

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

4.4 Для участия в первом (заявочном) этапе – с 18.05.2020 по 05.10.2020 необходимо 

направить заявку в срок до 05.10. 2020 года включительно на адрес электронной почты 

dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.  (в теме письма обязательна пометка муниципальный конкурс 

добровольческих проектов и инициатив в сфере волонтерской деятельности «НА СЕВЕРЕ 

ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ» и приложить следующие документы: 

- заявку на участие (Приложение 1 - для номинаций, указанных в п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7. настоящего Положения), (Приложение 2 – для номинации п. 3.1. настоящего 

Положения); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- конкурсную работу. 

https://добровольцыроссии.рф/
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4.5. После отправки письма Вам придет автоматический ответ о том, что письмо 

получено. Если автоматический ответ Вы не получили, проверяйте, возможно допущена 

ошибка в написании адреса электронной почты. После обработки заявки, в течение от трех 

до пяти дней, Вам будет отправлено подтверждение о том, что работа зарегистрирована.  

         4.6. Для участия во втором (заочном) этапе Конкурса в период с 05.10.2020 по 

05.11.2020 участники выполняют специальные задания, которые будут высланы им на 

электронную почту, согласно заявкам.  

         4.7. Каждый участник самостоятельно отслеживает наличие заданий на своей 

электронной почте. 

         4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в порядок 

проведения конкурса, в зависимости от количества участников, не меняя содержание. 

4.9.  В период с 06.10.2020 по 04.12.2020 состоится экспертная оценка представленных 

конкурсных работ участников Конкурса.  

4.10. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 05.12.2020 в группе ВКонтакте 

ЦДТ «Хибины» https://vk.com/cdthibiny, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» http://cdt-

khibiny.ru и на сайте комитета образования культуры и спорта Администрации города 

Кировска https://edukirovsk.ru/. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

5.1. В номинациях, указанных в п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. настоящего Положения 

участники предоставляют добровольческий (волонтерский) проект.  

5.2. «Проект» должен быть представлен в виде презентации PowerPoint (Приложение 4) 

по форме программы мероприятия, цикла мероприятий, акций, направленных на решение 

социально - значимых проблем добровольчества (волонтѐрства) согласно номинации и 

включать в себя:  

 - первая часть - анализ ситуации;   

 - вторая часть - идея проекта, цели и задачи;  

 - третья часть - план действий по реализации и перспективы проекта. 

5.3. Все работы должны соответствовать теме проекта и представлять спортивную, 

культурную, образовательную, экологическую программу, которая, по мнению 

разработчиков, необходима городу, жителям города. 

5.4. В номинации «Мое доброе дело» п. 3.1. настоящего Положения участники 

предоставляют рассказ в свободной форме с описанием своего добровольческого подвига 

или поступка, заслуживающего внимания. 

5.6. До участия в конкурсе не допускаются конкурсные работы в случае:  

- некорректного или неполного заполнения заявки на участие; 

- обнаружения плагиата; 

- несоответствия техническим требованиям, заявленным в положении. 

 

6. Критерии оценки  

 

6.1. Проекты участников в номинации «Мое доброе дело» оцениваются по следующим 

критериям: 

- актуальность и социальная значимость; 

- выразительность и эмоциональный эффект; 

- позитивная направленность; 

- влияние описанного подвига/поступка на социальные изменения общества или 

добровольческого движения в городе. 

6.2. Проекты в номинациях, указанных в п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. настоящего 

Положения оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность и социальная значимость проекта; 

https://vk.com/cdthibiny
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- вовлеченность в реализацию проекта сообщества заинтересованных граждан 

(волонтеров, благополучателей, партнеров); 

- использование в проекте современных подходов, техник, инноваций; 

- качественные и количественные результаты проекта. 

6.3. В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных заявок 

организатором Конкурса может быть принято решение о признании несостоявшимися 

отдельных номинаций Конкурса или проведении конкурса без выделения 

номинаций/возрастных групп. 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Конкурсные работы оценивает жюри Конкурса, сформированное и утвержденное 

оргкомитетом Конкурса.  

7.2. В состав жюри Конкурса могут входить представители организаторов, 

общественные деятели в сфере добровольчества, представители организаций и объединений, 

осуществляющих реализацию добровольческих проектов и программ, специалисты по 

работе с молодежью и общественными движениями. 

7.3. Жюри рассматривает и анализирует поступившие заявки, определяет победителей 

заявочного и заочного этапов простым большинством голосов. Председатель Жюри обладает 

правом решающего голоса в случае равенства голосов. 

7.4. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

7.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право изменять количество победителей, в 

зависимости от количества и качества присланных работ, а также право присуждать 

несколько Дипломов одинакового достоинства или не присуждать вовсе.  

 

8. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Победители Конкурса будут определяться согласно номинациям Конкурса, 

указанным в пункте 3.  

8.2. Индивидуально выполненные и коллективные работы будут оцениваться отдельно.  

8.3. В номинациях, указанных в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. настоящего 

Положения победители (первое место) и призеры (2 и третье места) награждаются 

дипломами комитета образования культуры и спорта администрации города Кировска в 

каждой возрастной категории и ценными призами. 

8.4. Все участники получают сертификаты участников. 

8.5. По усмотрению жюри может быть присуждено несколько призовых мест в каждой 

из номинаций, а также специальные дипломы.   

8.6. Лучший проект может быть рекомендован к отправке на конкурс более высокого 

уровня. 

8.7. Проекты победители получат поддержку и помощь в реализации. 

 

9. Контактная информация 

Адрес оргкомитета Конкурса: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленина, д.5. 

E-mail: dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru. 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny  

Координаторы конкурса:  

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины», peresstroika@bk.ru, 

тел.: 8 950 897 08 99 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив 

в сфере волонтерской деятельности 

«В КИРОВСКЕ ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ» 

 

Наименование образовательной 

организации_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                

Руководитель группы(ФИО)_______________________________________________________ 

Контактный номер телефона   _______________ 

Электронная почта_______________________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________________________ 

 

 

  

№ ФИО учащегося Класс Возраст Электронная почта Телефон 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 2 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив 

в сфере волонтерской деятельности 

«В КИРОВСКЕ ЖИТЬ - ДОБРО ТВОРИТЬ» 

 

 

ФИО участника  

ФИО родителя/законного 

представителя/педагога 

 

Номинация «Мое доброе дело» 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Контактный номер 

телефона 

 

Электронная почта  

  



 
Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

г. Кировск «   »   г. 

 

(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 отчѐтов 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. 

 

(расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 4 

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 15 штук.



 


