
Положение  

о конкурсе на лучшую добровольческую инициативу 

(XII смена 2020года, программа «Добровольцы XXI») 

1. Общие положения 

1.1.  Организатор:федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Всероссийский детский центр Океан». 

1.2.  Участники:учащиеся 8-11 классов. 

1.3.  Цель:развитие и формирование культуры добровольчества. 

1.4. Задачи: 

– поддерживать детские инициативы и привлекать внимание общественности 

к решению социальных проблем; 

– содействовать обобщению и распространению опыта детских 

добровольческих инициатив;  

– выявлять достижения и стимулировать повышение качества детской 

добровольческой инициативы; 

– развивать культуру презентации  социальных проектов; 

– способствовать развитию социально активной позиции детей и молодёжи. 

2. Руководство 

2.1.  Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, который 

проводит подготовительную работу, организует проведение, готовит информационные 

материалы по итогам его проведения. 

2.2.  В задачи оргкомитета входят: формирование и утверждение состава 

экспертного совета конкурса, разработка системы оценки конкурсантов, перечня 

номинации, составление программы конкурса, его проведение, подведение итогов и 

определение порядка награждения. 

3. Экспертный совет 

Для оценивания конкурсных испытаний создаётся экспертный совет. Его членами 

могут быть представители региональных органов образования и молодёжной политики, 

общественных организаций, методисты, педагоги ВДЦ «Океан». 

4. Программа 

На конкурс может быть представлено описание социальной инициативы детей, 

реализованной или находящейся в процессе реализации на момент подачи заявки группой 



ребят или детским объединением в любой форме (проект, дело, акция или комплекс 

мероприятий), направленной на улучшение социальной обстановки в местном сообществе, 

саморазвитие детей и детского объединения и получение общественно-значимого 

результата посредством вовлечения в активную деятельность детей и взрослых. 

Конкурс на лучшую добровольческую инициативу проводится по следующим 

направлениям в деятельности: 

–  «Мы все равны» – направлена на помощь инвалидам, пожилым одиноким 

людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным; 

– «Человек и культура» – проекты культурной направленности, в 

библиотеках, музеях, театрах, общественных площадках, СМИ; 

– «Помощь детям» – проект на помощь детям попавших в трудную 

жизненную ситуацию, а также проекты в области воспитания и обучения детей; 

– «Природа наш дом» – проекты направлены на сохранение и улучшение 

окружающей среды, экологии; 

– «История наше будущее» – проекты направлены на сохранение 

исторической памяти, заботу о ветеранах, развитие и укрепление гражданского 

патриотизма; 

– «В здоровом теле, здоровый дух» – проекты направлены на улучшение 

здравоохранения, качества медицинской помощи и обслуживания, проекты 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-

профилактической работы и донорства. 

5. Требования 

Требования и критерии для каждого проекта одинаковые: проект должен 

содержать информацию о направлениях добровольческой организации, проделанной 

работе, о проекте, который осуществится в ближайшее время, почему эта проблемы стала 

для них актуальна. 

Критерии оценки: 

1) соответствие конкурсных материалов требованиям положения; 

2) социальная значимость представленной работы; 

3) оригинальность замысла; 

4)возможность тиражирования данной социальной инициативы; 

5) публичная защита (культура речи, убедительность выступления, умение 

работать с аудиторией). 



6. Подведение итогов 

6.1. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшее количество 

баллов по оценке членов конкурсной комиссии, определяются победитель и призёры 

конкурса.  

6.2. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей считается конкурсная 

работа, получившая большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии 

по итогам голосования. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос председателя.   

6.3. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все призовые места или 

делить одно призовое место между участниками конкурса. 

6.3.  Экспертным советом или оргкомитетом конкурса могут быть предложены 

специальные номинации.  

6.4.  Награды вручаются на церемонии награждения при подведении итогов смены. В 

электронной методической копилке вводится рубрика «Лучшая добровольческая 

инициатива». 

6.5.  По итогам проведения конкурса составляются информационное письмо в органы 

образования и государственной молодёжной политики субъектов Российской Федерации. 

7. Общая информация 

7.1. Участие в конкурсе могут принять дети, зачисленные на программу по средствам 

автоматизированной информационной системы «Путевка» на официальном сайте Центра 

www.okean.org. 

 


