
Приложение 1  

к приказу  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

от ___________ № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ 

ИНИЦИАТИВУ «БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призѐров открытого муниципального дистанционного конкурса на 

лучшую добровольческую инициативу «Банк добрых дел» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом муниципальных 

мероприятий МАОДО ЦДТ «Хибины» на 2021/2022 учебный год и финансируется за 

счет средств МП «Развитие образования муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2022 год» (мероприятия, направленные на 

самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей).  

1.3. Конкурс проводится дистанционно в период с 13.06.2022 по 26.08.2022.  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс проводится с целью формирования обучающимися 

образовательных организаций города Кировска и подведомственных территорий списка 

лучших добровольческих инициатив и практик (далее – Банк добрых дел).   

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение молодежи к добровольческой деятельности;  

 привлечение внимания подростков к проблемам города Кировска; 

 выявление и поощрение молодых людей, занимающихся добровольческой 

деятельностью; 

 выявление и поддержка наиболее оригинальных и перспективных 

проектов, решений и других значимых инициатив обучающихся; 

 содействие общественно-полезной деятельности обучающихся в решении 

актуальных социальных проблем города; 

 формирование гражданской позиции и социальной ответственности; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 

города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и 

сроки проведения Конкурса в случае появления объективных причин. Обо всех 

изменениях руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или 

телефону, которые были указаны при регистрации.  

 

4. Участники 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 



организаций города Кировска и подведомственных территорий 8-18 лет включительно 

(далее – Участники).  

4.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная или коллективная. 

4.3. Количество Участников от образовательной организации не 

регламентируется. 

4.4. Участники могут подать заявки в неограниченное количество номинаций, 

но при этом количество конкурсных работ от одного Участника не должно превышать 2 

единиц.  
4.5. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

(далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

4.6. Для участия в Фестивале Участнику или Руководителю необходимо:  

4.6.1. Быть зарегистрированными на портале автоматизированной 

информационной системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся 

(далее – АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся», Портал) по 

ссылке: https://events.pfdo.ru/; 

4.6.2. в срок до 19 августа 

2022 года включительно пройти онлайн-регистрацию и подать заявку на участие в 

Конкурсе на Портале (все Участники должны быть занесены в профиль Конкурса на 

Портале). 

4.7. При регистрации и подаче заявки в обязательном порядке указывается 

ссылка на скачивание конкурсной работы по критериям, упомянутым в п. 6 данного 

Положения. ВНИМАНИЕ: все ссылки на конкурсные работы должны быть активными 

и рабочими с открытым доступом для организаторов по умолчанию.   

4.8. Для участия в Конкурсе Участнику и его Руководителю необходимо 

подтвердить своѐ согласие на обработку персональных данных согласно Положению об 

организации работы с персональными данными работников и обучающихся ЦДТ 

«Хибины», утвержденному приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую 

отметку в поле регистрации.  

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится дистанционно в период с 13 июня по 26 августа 2022 

года включительно: 

 13 июня – 19 августа – приѐм заявок и конкурсных работ; 

 20 – 25 августа – оценивание конкурсных работ; 

 26 августа – подведение итогов и публикация результатов; 

 29 – 31 августа – рассылка наградной продукции победителям и призѐрам.  

5.2. Конкурс представляет собой соревнование, имеющее целью выделить 

наилучшие идеи добровольческих проектов для формирования Банка добрых дел для его 

публикации и добровольной реализации в ближайшей перспективе. 

5.3. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: 

 8-13 лет; 

 14-18 лет. 

5.4. На Конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов, 
которые отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

 конкурсанты в срок выполнили условия, указанные в п. 4.6 данного 

Положения; 

 конкурсная работа отвечает требованиям, упомянутым в п. 6 данного 

Положения. 

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf


 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Основная тема конкурсных работ: добровольческие инициативы, 
направленные на решение социально-значимых проблем, необходимые жителям города 

Кировска. 

6.2. Все конкурсные работы оцениваются в нескольких номинациях:  

 «Самая креативная идея»; 

 «Лучшая инициатива в социальной сфере» 

 «Лучшая инициатива в сфере спорта и здорового образа жизни»; 

 «Лучшая инициатива в сфере культуры»;  

 «Лучшая инициатива в сфере организации мероприятий»; 

 «Лучшая инициатива в сфере экологии и охраны окружающей среды». 

6.3. Организатор оставляет за собой право принимать решение о введении 

дополнительных номинаций, не предусмотренных данным Положением, по итогам 

рассмотрения конкурсных работ.  

6.4. Конкурсная работа высылается на Конкурс в виде презентации в формате 
на выбор: ppt, pptx, pdf, odp.   

6.5. Презентация представляемой на Конкурс инициативы должна включать в 
себя следующие пункты: 

6.4.1 Обязательные: 

 информацию об авторах инициативы  – не более 3-х человек (ФИО, место 

учебы, контакты); 

 суть инициативы, еѐ цели и задачи; 

 возможные сроки (временные границы) реализации инициативы; 

 возможную целевую аудиторию; 

 краткий план реализации инициативы; 

 расходы на реализацию идеи и возможные источники финансирования. 

6.4.2 Необязательные: 

 возможные партнеры по реализации инициативы; 

 возможные информационные каналы для огласки инициативы.  

 иллюстрации, изображения или фотографии для полноценной 

визуализации инициативы.  

6.6. В Конкурсе не предусмотрена очная защита конкурсной работы, все 
работы будут оцениваться дистанционно.   

7. Порядок и сроки подведения итогов 

7.1 Для присуждения призовых мест в Конкурсе Оргкомитет формирует 

экспертный совет, в состав которого входят сотрудники ЦДТ «Хибины», представители 

администрации города Кировска, общественных организаций. 

7.2 Состав экспертного совета определяется до 15 августа 2022 года и 

включает в себя Председателя и не менее двух Членов. Допускается привлечение 

специалистов смежных областей. 

7.3 Итоги конкурсной оценки работ подводятся путѐм подсчѐта количества 

баллов, набранных каждым Участником по 10-балльной шкале по каждому из  

критериев, указанных в Приложении №1  к настоящему Положению.  
7.4 Участник Конкурса, набравший максимальный балл, признаѐтся 

победителем (не более 1 победителя в номинации). Участники Конкурса, который занял 

2 место по количеству набранных баллов, признается призѐром Конкурса (не более 1 

призѐра в номинации). 

7.5 Победитель и призѐры награждаются электронными дипломами.  В 

случае равенства баллов, жюри имеет право присудить одинаковые призовые места, 

при условии, что суммарно количество призовых мест в одной номинации не будет 



превышать 2 единиц.  

7.6 Все Участники Конкурса получают электронные сертификаты 

Участников. 

7.7 Решение экспертного совета окончательное и пересмотру не подлежит. В 

спорных вопросах окончательное решение остаѐтся за Председателем. 

7.8 Официальные результаты Конкурса и ссылки на скачивание электронных 

дипломов победителей, призѐров и сертификатов за участие будут размещены не 

позднее 26 августа 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в 

официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cdthibiny. 

7.9 Ссылка на скачивание наградной продукции будет доступна до 31 августа 

2022 года включительно.  

 

8 Заключительные положения 

8.1 Принимая участие в Конкурсе, участники и Руководители соглашаются с 
тем, что конкурсные работы могут быть опубликованы полностью или частично на 

официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny, а представленные идеи – 

использованы в рамках уставной деятельности ЦДТ «Хибины» 

8.2 В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Конкурс может быть отменен или перенесен на другую дату. 

Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены по электронному адресу 

и\или телефону, указанным при регистрации. 

 

9. Контактная информация 

 

Павлова Дарья Сергеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85 

Гринберг Ксения Андреевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85 

 
  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


Приложение 1  

к Положению 

о проведении открытого муниципального 

дистанционного конкурса на лучшую 

добровольческую инициативу «Банк добрых дел» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Социальная эффективность проекта — актуальность решаемой социальной 
проблемы и оценка возможного воздействия 

2. Наличие плана действий по всем задачам проекта 
3. Реалистичность условий, необходимых   для   реализации   проекта (личностных, 

материально-технических, информационных ресурсов исполнителя(ей)); 
4. Наличие прогнозируемых результатов 
5. Оригинальность проекта 
6. Творческий подход 
7. Наглядность и эстетическое оформление проекта 
8. Практическое применение проекта 


