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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса молодежных добровольческих отрядов
Чайковского городского округа в 2018 году.
1. Общие положения
1Л. Конкурс молодежных добровольческих отрядов Чайковского городского
округа (далее - Конкурс) направлен на поддержку активности молодежных
добровольческих отрядов и предполагает определение и поощрение наиболее
деятельных отрядов, способствующих решению проблем местных
сообществ, популяризации и продвижению идей добровольчества.
1.2. Организатор Конкурса - Локальный центр добровольчества
муниципального бюджетного учреждения многофункционального центра для
молодежи «Ровесник».
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - активизация добровольческих отрядов Чайковского
городского округа и вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи
региона.
2.2. Задачи конкурса:
• Создать условия для вовлечения молодежи Чайковского городского округа
в добровольческую деятельность;
• Расширить масштабы и формы добровольческой деягельносги, повысить
эффективность реализуемых мероприятий;
• Позиционировать молодежное добровольчество как полезную, интересную
деятельность, открываюшую возможность для самореализации и
профессионального роста молодого человека.
3. Участники. Условия участия.

3.1. в Конкурсе могут принять участие молодежные добровольческие
отряды, действующие на базе образовательных организаций, предприятий,
молодежные общественные объединения, инициативные группы молодежи
Чайковского городского округа (в том числе на базе некоммерческих
молодежных организаций).
3.2.
Участники
конкурса
должны
деятельностью не менее 6-ти месяцев.

заниматься

добровольческой

3.3. Номинации:
- Лучший добровольческий отряд образовательной организации
( общеобразовательного учреждения и учреждения
догюлнизельного
образования).
- Лучший студенческий добровольческий отряд.
- Лучшее предприятие/организация в сфере добровольческой деятельное'! и.
По решению жюри могут учреждаться дополнительные номинации конкурса.
3.4. Заявка должна включать:
краткую справку о вашем добровольческом отряде, краткое описание
мероприятий (не менее 2-х), фотографии (приложение!).

3.5. Оформление участия: Для участия в Конкурсе необходимо заполнить
заявку (приложение 1) и направить по адресу электронной почты
chaiklcd@yandex.ru. Заявки на Конкурс принимаются до 16 сенчября
включительно.

3.6.
Участие в Конкурсе предполат'ает выполнение творческих и
практических конкурсных заданий, которые публикуются в группе в
контакте https://vk.com/dobrovoles
3.7. Для оценки конкурсных заданий будет создано компетентное жюри.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 17 сентября по 30 ноября 2018 года.

4.2. В рамках Конкурса предусмотрены конкурсные задания, которые
ежемесячно
будут
публиковаться
в
группе
в
контакте
https://vk.com/dobrovoles.
4.3. За выполнение каждого задания отряд-участник получает баллы. По
итогам оценки каждого задания Организатор Конкурса определяет
победителей, которые получают дополнительные баллы в общий рей гиш'.
4.4. Критерии оценки конкурсных заданий;
- Соответствие деятельности отряда теме конкурса.
- Использование в работе новых, актуальных методов и форм.
- Количество привлеченных волонтеров.
- Результативность (полезность).
4.5. Отряд может получить дополнительные баллы, осуществляя активное
информационное сопровождение собственной деятельности и отправляя
Организаторам Конкурса новости о деятельности по адресу электронной
почты chaiklcd(@yandex.ru.
4.6. Дополнительная информация об условиях и порядке проведения
Конкурса будет размещаться в группе в контакте https://vk.com/dobrovoles с
уведомлением участников по электронной почте, указанной при регистрации.
4.7. По наибольшей сумме набранных баллов определяются три победигеля
Конкурса, по одному победителю в каждой номинации.
Победители Конкурса получают дипломы и ценные призы, остальные
участники получают сертификат участия.
5. Заключительные положения
5.1. По завершении Конкурса состоится итоговое мероприятие с
награждением победителей и поощрением активных участников. Дата и
место проведения итоговош .мероприятия будез' сообщена участникам не
позднее, чем за 2 недели до иршюдения мероприят ия.
5.2. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется в группе в
контакте https://vk.com/dobrovoles.
5.3. Организаторы вправе изменять некоторые пункты положения с
обязательным уведомлением участников Конкурса.

Контакты координаторов Конкурса; г.Чайковский, ул.Карла Маркса 5, каб. 3
Тел. 8 (34241)4-16-14
Группа в контакте https://vk.com/dobrovoles
E-mail: chaiklcd@yandex.ru.
Куратор конкурса: Диева Екатерина Александровна

Приложение I

Заявка на конкурс молодежных добровольческих отрядов Чайковского
городского округа в 2018 году.

Название отряда/объединения
Номинация конкурса
Учреждение, на базе которого действует
отряд/объединение
Краткая справка о вашем
добровольческом отряде (год создания,
количество волонтеров, количество
проведенных мероприятий за 2018 год,
краткое описание 2-х мероприятий с
фотографиями).
!

ФИО
и
контакты
отряда/объединения

руководителя

Дополнительные сведения об
отряде/объединении (участие в
мероприятиях
муниципального/краевого/федерального
уровня, награды, достижения, отзывы
благополучателей и др.)
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