
Приложение №9 

к положению о проведении 

городской воспитательной акции 

«Главная в мире профессия –                                                                                                                      

 быть Человеком!» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса добровольческих отрядов «ДоброЛипецк» 

 
 

1. Общие положения 

 

         В целях развития и поддержки добровольческих/волонтерских отрядов и 

объединений в образовательных учреждениях города Липецка, поощрения 

лучшего опыта школьного волонтерского движения департамент образования 

администрации города Липецка и ДТ «Октябрьский» в рамках добровольческого 

проекта городской воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть 

Человеком!» проводят конкурс добровольческих отрядов «ДоброЛипецк!» 

(далее  ̶  Конкурс). 

 

2. Задачи Конкурса 

 

Основные задачи Конкурса: 

- формировать культуру добровольчества в подростковой и молодежной 

среде; 

- развивать и популяризировать основные направления добровольческой 

деятельности; 

- выявить и распространить положительный опыт работы добровольческих 

отрядов; 

- повысить доступность информации о деятельности добровольческих 

отрядов.  

 

3. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений 

(далее – ОУ) города Липецка.  

Принять участие в Конкурсе могут школьные добровольческие отряды 

общеобразовательных учреждений города Липецка. Возраст участников 

команды от 10 до 17 лет включительно (более 70% отряда данной возрастной 

категории). 

 Возрастные категории участников Конкурса: 

          - до 2 лет деятельности отряда; 

- до 5 лет деятельности отряда; 

- от 5 лет и выше. 
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4. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 

        Конкурс проводится с 1 октября 2021 по 01 апреля 2022 года в три этапа. 

I этап (заочный) – заявка (приложение №1) + портфолио (приложение №1) 

проводится с 1 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года.  

Требования к содержанию и оформлению портфолио: 

- полное название добровольческого отряда; 

- общая фотография добровольческого отряда; 

- разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу в 

рамках конкретных программ, акций и мероприятий, с текстовыми 

комментариями, статистическими данными, грамотами, фотоматериалами, 

поддерживающими или благодарственными отзывами (письмами); 

- перспективы деятельности волонтерского отряда. 

Приветствуется творческое оформление портфолио, единая тематическая, 

стилистическая и цветовая композиция, качественные фотоматериалы. 

         Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) вместе с портфолио 

необходимо направить   ДТ «Октябрьский» г. Липецка не позднее 01 ноября 2021 

года по адресу: Депутатская, 55б, кабинет 19 (тел. 8 (4742) 48-45-26. Контактное 

лицо: Балабанова Галина Александровна, Дикова Олеся Михайловна). 

II этап (очный) – визитка добровольческого отряда + баннер(выступление на 

сцене) проводится 7 декабря 2021 года. 

Требования к выступлению добровольческого отряда: 

- численный состав отряда не должен превышать 10 участников и одного 

взрослого, выступающего в качестве руководителя; 

- отряд должен иметь название, форму или отличительные от других 

коллективов знаки; 

- выступление добровольческого отряда, состоящее из драматургических, 

хореографических, музыкальных и т.д. миниатюр, должно пропагандировать 

активную жизненную позицию отряда,  

- показать в выступлении содержательную деятельность отряда: 

добровольческие практики, социальные проекты, результативность 

деятельности  отряда; 

- время выступления – не более 7 минут; 

- очередность выступления определяется жеребьевкой; 

  - во время выступления представитель отряда должен присутствовать на 

звуковом пульте и мультимедиа; 

- исполнительское мастерство; 

-  артистизм. 

Требования к содержанию и оформлению баннера: 

- размер баннера 80*120; 

- название организации (объединения); 

- название муниципального образования; 

- название и краткое описание (до 500 знаков) основных проектов и акций; 

- 3-4 фото, отражающих деятельность объединения; 
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- контактная информация руководителя: ФИО, телефон, e-mail; 

Критерии оценки баннера: 

-  полнота раскрытия деятельности организации;  

- методическое и информационное отражение деятельности добровольческой 

организации (объединения);  

- качество представленного материала; 

- отражение содержания практики добровольческого объединения. 

III этап (заочный) – добровольческая практика в формате видеоролика-

отчета. Проводится с 01 октября 2021 по 15 марта 2022 года. 

Требования к содержанию видеоотчета: 

- результат волонтёрской деятельности добровольческого отряда 2 или более 

лет работы; 

- какие проекты, мероприятия, акции, добровольческие практики реализуются;  

- количество участников; 

- социальные партнеры. 

Технические требования к видеоотчетам: 

- продолжительность видеоотчета до 7 минут; 

- формат MP4 разрешение не менее 720*480; 

- размер не более 400 МБ; 

- работы, поданные в формате PowerPoint, для участия в конкурсе не 

принимаются. 

Примечание: видеоролики, созданные на мобильных устройствах, 

допускаются к участию в конкурсе только при условии их соответствия 

техническим требованиям.  

         Видеоотчёт  на участие представляется на флеш-накопителе в                                   

ДТ «Октябрьский» г. Липецка не позднее  15 марта 2022 года по адресу: 

Депутатская, 55б, кабинет 19 (тел. 8 (4742) 48-45-26. Контактное лицо: 

Балабанова Галина Александровна, Дикова Олеся Михайловна. 

5.Критерии оценки 
 

Для оценки конкурсных работ определены следующие критерии: 

Портфолио: 

- системность и многопрофильность направления деятельности отряда; 

- степень вовлечения разных возрастов, обучающихся; 

- проектная деятельность; 

- технологии, применяемые в работе отряда; 

- практическая ценность. 

                             Критерии оценки визитки добровольческого отряда:  

- пропаганда добровольческого движения среди подростков;  

- содержательная деятельность отряда; 

- социальное и межличностное взаимодействие; 

- оригинальность;  

- сценическая культура;  

Критерии оценивания видеоролика: 
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- соответствие заявленной теме; 

- результат волонтёрской деятельности добровольческого отряда за последние 1-

3 года; 

- глубина раскрытия темы; 

- ясность представления; 

- оригинальность (новизна идеи); 

- качество видеосъёмки; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 

5.Жюри Конкурса 

 

           В состав жюри конкурса входят представители департамента образования 

администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 

городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 

культуры, Ассамблеи родительской общественности г. Липецка (по 

согласованию). 

 

6.Подведение итогов Конкурса 

 

          Победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 места) определяются по 

результатам каждого испытания за лучшее портфолио, визитку, видеоотчет. 

          Отряд, набравший наибольшее количество побед во всех испытаниях, 

становится абсолютным победителем Конкурса. 

          Обладатели призовых мест (1, 2, 3 места) в испытаниях Конкурса 

награждаются дипломами департамента образования администрации города 

Липецка. 

           Все участники Конкурса награждаются грамотами департамента 

образования администрации города Липецка. 
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                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                    к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе добровольческих отрядов. 

 

1. Муниципальное образование:         

              

 

2. Организация или учреждение, при котором действует отряд:   

             

              

 

3. Возраст отряда:            

 

4. Название отряда:           

              

 

5. ФИО руководителя (полностью):        

              

 

6. ФИО участников, возраст   (полностью): 

 

 1.            

 2.             

 3.            

 4.            

 5.            

 6.            

 7.            

 8.            

 9.            

 10.             

  

7. Координаты для связи (телефон, Е-mail):        

             

              

 

 

Дата                                                                       Подпись 


