
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО  РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

«05» февраля 2018 г.                                       № 31 

 

с. Мамонтово 

 

 

О проведении районного конкурса волонтѐрских отрядов  

«Сохраним будущее!»  

 

 В целях выявления, поощрения и поддержки молодых людей, зани-

мающихся волонтѐрской деятельностью; популяризации волонтѐрского дви-

жения, привлечения молодежи к волонтѐрской деятельности на территории 

Мамонтовского района. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс волонтѐрских отрядов «Сохраним бу-

дущее!» с 09 февраля по 14 декабря 2018 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение районного конкурса волонтѐр-

ских отрядов «Сохраним будущее!» (приложение). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета 

по образованию              Т.Е. Чибрякова 

 

 

 

 

 

  

 

 

Жученко Екатерина Анатольевна 

8(385-83) 22646 



Приложение   

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом комитета Администрации 

 Мамонтовского района  

по образованию  

от  05.02.2018 г.  № 31 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе волонтерских отрядов 

 «Сохраним будущее!» 

 

 

1. Общие  положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения, 

требования к работам, критерии отбора и подведение итогов районного кон-

курса волонтѐрских отрядов «Сохраним будущее!» (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях: выявления, поощрения и поддержки 

молодых людей, занимающихся волонтѐрской деятельностью; популяриза-

ции волонтѐрского движения, привлечения молодежи к волонтѐрской дея-

тельности на территории Мамонтовского района. 

1.3. Задачи конкурса:  

- создать условия для развития духовно-нравственных ценностей и мо-

тивации к личностному росту у подрастающего поколения; 

- обеспечить поддержку развития волонтѐрского движения в образова-

тельных организациях Мамонтовского района; 

- способствовать развитию лидерского и творческого потенциала под-

ростков, их гражданского и целостного мировоззрения; 

 - привлечение детей к участию в социально значимых, творческих, 

культурных, спортивных и благотворительных проектах.  

1.4. Организатором Конкурса являются комитет Администрации Ма-

монтовского района по образованию, МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», об-

разовательные организации. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1.В Конкурсе  принимают участие волонтѐрские отряды, объединяю-

щие молодых людей в возрасте от 10 до18 лет, родителей и педагогов. 

Конкурс проводится с 09 февраля по 14 декабря 2018 года. В течение 

этого времени волонтерские отряды формируют портфолио, которое содер-

жит основные направления деятельности волонтѐрского отряда, наиболее яр-

кие инициативы и достижения, состав участников отряда, мнение партнѐров 

волонтѐрского отряда, заказчиков и потребителей волонтѐрской деятельности 

о качестве работы. 

3. Требования  к оформлению портфолио 



3.1.Портфолио  призвано продемонстрировать основные направления 

деятельности волонтѐрского отряда, наиболее яркие инициативы и достиже-

ния, представить состав участников отряда, отразить мнение партнѐров во-

лонтѐрского отряда, заказчиков и потребителей волонтѐрской деятельности о 

качестве работы. Портфолио состоит из двух частей. 

Первая часть портфолио содержит основные сведения об отряде: 

- полное название и девиз волонтѐрского отряда; 

- общая фотография волонтѐрского отряда; 

- состав  волонтѐрского отряда; 

- план работы на 2018 год. 

Первую часть портфолио необходимо предоставить в комитет по обра-

зованию в электронном виде (текстовая часть в формате Microsoft Word, фо-

тографии в формате JPEG) до 19.02.2018 г. на электронный адрес 

moiseeva_mw@mail.ru.  

 

Накопительная часть портфолио размещается на сайте образова-

тельной организации в разделе «Волонтѐрское движение» и содержит: 

- разделы по основным направлениям деятельности, отражающие рабо-

ту в рамках конкретных программ, акции и мероприятия, с текстовыми ком-

ментариями, статистическими данными, фотоматериалами, 

- поддерживающие или благодарственные отзывы о деятельности во-

лонтѐрского отряда; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, благодарственных писем;  

- ксерокопии опубликованных материалов в СМИ; 

- итоги деятельности волонтѐрского отряда. 

Приветствуется творческое оформление портфолио, единая стили-

стическая и цветовая композиция, качественные фотоматериалы. 

 

4. Критерии оценки деятельности волонтѐрских отрядов: 

1. Наличие портфолио. 

2. Содержание деятельности волонтѐрского отряда. 

3. Достижения волонтѐрского отряда. 

4. Отзывы о деятельности волонтѐрского отряда. 

 

5. План мероприятий 

 

Волонтерская деятельность отрядов должна содержать отчетные меро-

приятия по соответствующим темам: 

Февраль – открытие года волонтѐра 

Март – «Я имею право!» 

Апрель – экологический десант 

Май – волонтѐры Победы 

Июнь-июль – 5-я трудовая смена 

Август – «Школьный чемоданчик» (совместно с Управлением соци-

альной защиты населения по Мамонтовскому району) 

mailto:moiseeva_mw@mail.ru


Сентябрь – спорт и безопасность 

Октябрь – «Дарить тепло и радость людям!» 

Ноябрь-декабрь - ЗОЖ 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

Подведение итогов Конкурса  состоится в декабре на районном Слѐте 

волонтѐрских отрядов. Победители и призеры конкурса награждаются ди-

пломами, участники - благодарственными письмами. 

 

 

Состав жюри 

районного конкурса волонтерских отрядов 

«Сохраним будущее!» 

 

Председатель жюри: 

Чибрякова Т.Е. – председатель комитета Администрации Мамонтов-

ского района по образованию 

 

Члены жюри: 

Капуста Е. М. – директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

Сажнева Н.В. –  педагог – организатор МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

Капуста А.С. – командир «Народная дружина Мамонтовского района»; 

Логошин Н.М. – председатель Совета ветеранов; 

Гореявчев В.Н. – директор районного Дома культуры. 

 

 
 


