Приложение 1
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
Кемеровской области
от 30.11.2017 г. № 2171

Положение
о порядке проведения областного конкурса
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект
в профессиональной образовательной организации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения областного конкурса «Лучший волонтерский
(добровольческий) проект в профессиональной образовательной
организации» (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются: департамент образования и науки
Кемеровской области, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования»
(далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»), общество «Знание».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами РФ:
–
Указ Президента Российской Федерации от 6.12.2017 № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)»;
–
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
–
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.11.2017 № 531 «О подготовке к празднованию 75-летия со дня
образования Кемеровской области»;
–
Указ Президента Российской Федерации от 6.10.2016 № 531 «О
праздновании 100-летия основания г. Кемерово».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
2.1.1. Цель
конкурса:
развитие
и
поддержка
волонтерского
(добровольческого) движения среди обучающихся и педагогических
работников ПОО Кемеровской области.
2.1.2. Задачи конкурса:
– популяризация идей, ценностей и практики волонтерской
(добровольческой)
деятельности
среди
профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области;
– активизация созидательного добровольческого потенциала
обучающихся;
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– консолидация усилий педагогических работников и обучающихся
ПОО в совместном решении социальных проблем общества;
– вовлечение молодежи в социальную практику, приобщение к
участию в проектах и акциях различной направленности;
– стимуляция творческой активности обучающихся.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской области.
4. Оргкомитет и жюри конкурса
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который состоит из: председателя, заместителей председателя и членов
комитета.
Функции оргкомитета:
– информирует профессиональные образовательные организации об
условиях проведения конкурса;
– принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
конкурса;
– организует работу жюри;
– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и
результатах конкурса на сайтах департамента образования и науки
Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой
информации.
Оргкомитет имеет право:
– отказать заявителю в допуске к участию в конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям конкурса;
– признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента
образования и науки Кемеровской области, специалистов ГБУ ДПО
«КРИРПО», общественных объединений.
Функции жюри:
– проводит экспертизу представленных материалов на конкурс;
– ведет протокол экспертизы конкурсных работ;
– определяет победителей и призеров конкурса.
Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава. Решение жюри оформляется
протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствии
– заместителем председателя. Решение жюри конкурса является
окончательным.
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5. Содержание и организация конкурса
Для участия в конкурсе необходимо принять условия авторского
соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
http://www.krirpo.ru до 1 февраля 2018 г.
Заявка на участие в конкурсе и конкурсные работы предоставляются в
электронном варианте. Объем работы не должен превышать 30 страниц
печатного текста, нумерация страниц обязательна, шрифт – Times New
Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, поля – 2 см со всех
сторон, красная строка – 1,25, выравнивание – по ширине. Все
конкурсные материалы предоставляются в едином архивном файле
формата rar или zip. В теме письма указать «Конкурс волонтерских
проектов». Имя файла с материалами пишется на русском языке и
состоит из фамилии автора и сокращенного названия организации
(например, «Петрова КПТТ.rar»). Работа выполняется одним автором
или коллективом авторов. Участник (коллектив авторов) подает на
конкурс не более 1 работы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
−
«Дорогою добра» (патриотическое, духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи; укрепление межпоколенческих связей, в
том числе, организуемые совместно добровольцами серебряного
возраста и молодыми добровольцами; проведение мероприятий,
посвящённых заботе о ветеранах Великой Отечественной войны,
сохранению памяти о Великой Отечественной войне; оказание
адресной помощи больным детям, детям-сиротам, детским домам,
пожилым, одиноким людям, семьям погибших шахтеров, проведение
благотворительных концертов и др.);
– «Здоровым быть здорово» (пропаганда здорового образа жизни,
профилактика социально значимых заболеваний в молодежной среде,
участие в профилактических мероприятиях и акциях);
– «Берегите Землю» (деятельность волонтерских объединений по
пропаганде бережного отношения к окружающей среде и природным
ресурсам Кемеровской области).
Конкурс проводится в два этапа:
− первый этап – подготовка и предоставление работ. Конкурсные
работы принимаются с момента объявления конкурса до 1
февраля 2018 года;
− второй этап – работа жюри по определению победителей
конкурса. Жюри рассматривает работы со 2 по 19 февраля 2018
года.
Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются, участникам не
возвращаются. Участие в конкурсе предполагает согласие на
дальнейшее использование работ с указанием авторства. За содержание
представленных конкурсных материалов и правильность заполнения
данных в заявке ответственность несет автор.
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6. Требования к конкурсным работам
Заявки и конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет
по электронной почте: nko@krirpo.ru в установленные сроки.
Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через
программу-антиплагиат. Конкурсные работы, оформленные с
нарушением настоящего Положения и не представленные в
установленные сроки, к рассмотрению не принимаются.
Содержание конкурсных работ включает в себя:
– заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
– титульный лист (Приложение 2).
– описание проекта (Приложение 3).
К работе могут быть приложены фотоматериалы в формате jpeg,
отзывы, материалы СМИ, видеоматериалы в формате avi, слайдовые
презентации Microsoft Office PowerPoint и др. Представленные
материалы выносятся отдельными приложениями к работе.
Принимаются проекты, реализованные за последние 3 года или
находящиеся в стадии реализации.
Критерии оценивания конкурсных работ:
−
актуальность проекта в соответствии с целью и задачами
конкурса;
−
инновационный, творческий подходы, оригинальность идеи;
−
практическая и социальная значимость;
−
возможность тиражирования данной социальной инициативы;
−
эффективность реализации проекта;
−
соответствие конкурсных материалов требованиям данного
положения.
Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих
работах. Работа должна в обязательном порядке содержать ссылки на
использованную литературу и другие источники, список которых
должен прилагаться. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.12003. Участник гарантирует, что все элементы поданных на конкурс
работ не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной
работой участника.
7. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся жюри. Решение жюри о победителях
конкурса
принимается
большинством
голосов,
оформляется
протоколом и обжалованию не подлежит. Жюри сохраняет за собой
право отстранения работы от участия в конкурсе, если она не
соответствует предъявляемым требованиям. По решению жюри
конкурса при совпадении итоговых баллов возможно удвоение
призовых мест.
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По итогам конкурса определяются победители конкурса, в каждой
номинации по 3 победителя. Победители конкурса награждаются
дипломами департамента образования и науки Кемеровской области,
преподаватели-руководители конкурсных работ – почетными
грамотами департамента образования и науки Кемеровской области.
Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают
сертификат участника конкурса (если работы не отклонены жюри). По
решению жюри возможно награждение специальным призом.
По итогам конкурса издается электронный сборник лучших
конкурсных работ, соответствующих требованиям конкурса и
рекомендованных членами жюри.
Дата объявления результатов и награждения победителей будет
сообщена участникам конкурса дополнительно.
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов конкурса на сайтах департамента
образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО».
Организационно-методическое
сопровождение
осуществляется
региональным центром содействия некоммерческим организациям
социальной сферы, лабораторией здоровьесберегающей деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную информацию о конкурсе
можно получить по тел.: (3842) 31-09-72, координаторы конкурса:
Чекалина Татьяна Александровна (e-mail: nko@krirpo.ru), Васина
Евгения Владимировна (e-mail: Еv-va08@mail.ru).

Приложение 2
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
Кемеровской области
от 30.11.2017 г. № 2171

Состав оргкомитета
областного конкурса «Лучший волонтерский (добровольческий)
проект в профессиональной образовательной организации»
ФИО
Председатель
оргкомитета
Заместители
председателя
оргкомитета
Члены
оргкомитета

Должность, регалии

Чепкасов
Артур начальник департамента образования и науки
Владимирович
Кемеровской области, кандидат филологических
наук, доцент
Трофименко
начальник
управления
среднего
Олеся Николаевна
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
Руднева
ректор
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»,
доктор
Елена Леонидовна
педагогических наук, профессор
Берг Жанна
директор Кемеровского благотворительного
Николаевна
регионального общественного фонда «Кузбасс
против наркотиков и СПИДа» (по согласованию)
Васина Евгения
заведующая лабораторией здоровьесберегающей
Владимировна
деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
биологических наук
Дзюба Вера
заместитель председателя Совета Кемеровской
Николаевна
региональной
общественной
организации
«Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» (по согласованию)
Журавлева Ольга
исполнительный
директор
Кемеровского
Владимировна
благотворительного фонда Лиги здоровья нации,
кандидат педагогических наук (по согласованию)
Овчинников
проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Владислав
доктор исторических наук, профессор
Алексеевич
Чекалина Татьяна
начальник регионального центра содействия
Александровна
некоммерческим
организациям
социальной
сферы ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
педагогических наук

Приложение 3
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
Кемеровской области
от 30.11.2017 г. № 2171

Состав жюри
областного конкурса «Лучший волонтерский (добровольческий)
проект в профессиональной образовательной организации»
ФИО
Председатель
жюри
Заместители
председателя
жюри
Члены жюри

Пфетцер
Сергей
Александрович
Трофименко
Олеся Николаевна

Должность, регалии

заместитель начальника департамента образования
и
науки
Кемеровской
области,
кандидат
политических наук
начальник управления среднего профессионального
образования департамента образования и науки
Кемеровской области
Руднева
ректор
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»,
доктор
Елена Леонидовна
педагогических наук, профессор
Апухтина Анна
заведующая
кафедрой
общеобразовательных,
Геннадьевна
общепрофессиональных
и
профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
филологических наук
Берг Жанна
директор
Кемеровского
благотворительного
Николаевна
регионального общественного фонда «Кузбасс
против наркотиков и СПИДа» (по согласованию)
Васина
Евгения заведующая лабораторией здоровьесберегающей
Владимировна
деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
биологических наук
Гридаева Людмила доцент
кафедры
общеобразовательных,
Владимировна
общепрофессиональных
и
профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
педагогических наук
Дзюба Вера
заместитель председателя Совета Кемеровской
Николаевна
региональной
общественной
организации
«Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» (по согласованию)
Журавлева Ольга
исполнительный
директор
Кемеровского
Владимировна
благотворительного фонда Лиги здоровья нации,
кандидат педагогических наук (по согласованию)
Овчинников
проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО», доктор
Владислав
исторических наук, профессор
Алексеевич
Чекалина Татьяна
начальник регионального центра содействия
Александровна
некоммерческим организациям социальной сферы
ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат педагогических
наук

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект
в профессиональной образовательной организации»

Заявка
на участие в областном конкурсе
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект
в профессиональной образовательной организации»
Название работы
Название выбранной номинации
Полное наименование
профессиональной
образовательной организации
Ф. И. О. (полностью) автора (-ов)
проекта, группа, курс
Контактный телефон, E-mail
Ф. И. О. (полностью)
куратора/руководителя работой,
должность
Контактный телефон, E-mail

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект
в профессиональной образовательной организации»
Образец оформления титульного листа
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Название профессиональной образовательной организации

Наименование номинации

Название работы

Проект подготовлен:
Ф.И.О. автора(-ов)
Ф.И.О., должность руководителя

Кемерово 2018

Приложение 3
к Положению об областном конкурсе
«Лучший волонтерский (добровольческий) проект
в профессиональной образовательной организации»

Описание проекта:
− обоснование выбора тематики;
− цель, задачи, основная идея проекта;
− актуальность проекта (описание проблемы и возможности ее решения
при условии эффективной реализации проекта, обоснование
целесообразности решения проблемы предлагаемыми методами);
− сроки реализации проекта;
− содержание проекта (краткое описание мероприятий со сроками
проведения);
− участники реализации проекта (непосредственные исполнители,
целевая аудитория, социальные партнеры и др.);
− критерии оценки эффективности проекта;
− предполагаемые конечные результаты проекта;
− информация о реализации проекта, достигнутые результаты;
− ресурсное обеспечение проекта.

