
 
 

 
 

 

 



Утверждено 
приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 09.02.2017 г. № 85 

 

Положение 

о проведении районного конкурса волонтерских отрядов,  

пропагандирующих здоровый образ жизни 

 

1. Задачи конкурса 

1.1. Привлечение детей и молодежи к решению проблемы наркотизации среди 

сверстников.  

1.2. Вовлечение в социально-значимую деятельность через работу волонтерских 

отрядов в сфере популяризации здорового образа жизни.  

1.3. Профилактика наркозависимости в детской и молодежной среде. 

1.4. Стимулирование проектной деятельности. 

1.5. Развитие творческих способностей членов молодежных представительств.  

1.6. Пропаганда здорового образа жизни через участие в создании и реализации 

волонтерских социально-значимых проектов в различных сферах деятельности. 

1.7. Обмен опытом работы молодежных представительств. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие только молодежные представительства 

образовательных организаций Медвенского района. Участие в конкурсе обязательно!  

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Прием заявок (Приложение № 1) для участия в конкурсе осуществляется до 

27 февраля 2017 года на электронный адрес МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» dpsh307030@yandex.ru. 

3.2. Прием конкурсных материалов для участия в конкурсе осуществляется до 14 

апреля 2017 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья Сергеевна). 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурсные работы принимаются по трем номинациям: 

4.1.1. «Копилка волонтера» - конкурс социально значимых проектов по рекламе 

здорового образа жизни в детской и молодежной среде от молодежных 

представительств, реализованные (или находящиеся в стадии реализации) в рамках 

деятельности молодежного представительства в 2016-2017 учебном году. Например, 

проекты по информированию сверстников о необходимости вести здоровый образ 

жизни, проекты, формирующие и развивающие нравственные основы личности, 

творческие, спортивные, туристические, патриотические проекты, проекты по 



организации досуга детей, молодежи, взрослых, творческих конкурсов, 

интеллектуальных игр, шоу-программ, соревнований, мероприятий, турниров, зарниц и 

т.п.  

Конкурсные материалы в данной номинации оформляются в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

Обязательные условия:  

- конкурсные материалы присылаются в печатном и электронных вариантах; 

- наличие презентации о проведенном мероприятии на диске (СD-R, CD-RW), 

выполненной в формате MS Power Point (не более 10 слайдов). 

Критерии оценки номинации «Копилка волонтера»: 

- соответствие цели и задачам работы молодежного представительства по 

пропаганде здорового образа жизни среди сверстников; 

- соответствие структуре оформление проекта; 

- социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики; 

- самостоятельность разработки проекта; 

- эффективность и результативность проекта (соответствие результатов 

поставленным целям и задачам); 

- оригинальность задумки и воплощения; 

- повышение уровня информированности общественности о деятельности 

волонтерского объединения в результате реализации проекта; 

- наличие конкретных результатов в решении поставленных задач, социальный 

эффект проекта; 

- перспективность проекта. 

 4.1.2. «Волонтером быть здорово» - конкурс видеороликов о волонтерской 

деятельности молодежного представительства антинаркотической направленности и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Обязательные условия:  

- видеоролик должен быть информативным, эмоциональным и достаточно ярким, 

с коротким оригинальным сюжетом по заданной тематике; 

- продолжительность ролика -  не более 3-х минут; 

- Видеоматериалы предоставляются на СD-R, CD-RW,  DVD в формате AVI или 

MPG4. На носителе указывается название молодежного представительства, район, 

название видеоролика; 

- работы, оформленные в виде презентации с музыкальным сопровождением, для 

участия в конкурсе не принимаются. 

Следует избегать использования изобразительных штампов (перечеркнутых 

сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и прочих негативных символов). 

Критерии оценки номинации «Волонтером быть здорово»: 

- социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики; 

- эффективность воздействия; 

- новизна подходов и оригинальность режиссерского решения; 

- использование современных технологий; 



- рациональное использование отведенного времени. 

4.1.3. «Время единых действий» - конкурс на лучший макет наружной 

социальной рекламы или лучший наглядный раздаточный материал (буклеты, 

проспекты, памятки) антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни. Текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

Следует избегать использования изобразительных штампов (перечеркнутых 

сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и прочих негативных символов). 

Критерии оценки номинации «Время единых действий»: 

- оригинальность идеи; 

- техника исполнения; 

- качество оформления работы; 

- эстетичность исполнения и выразительность, художественно-эстетическое 

восприятие, композиция, цветовое решение, общее впечатление; 

- презентация работы; 

- наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, 

свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 

- творческая индивидуальность автора (группы авторов). 

4.1.4. «Радуга добра» - конкурс социальных флешмобов. На конкурс необходимо 

представить сценарий акции с фото или видеоматериалами, подтверждающими 

проведение флешмоба – заранее спланированной акции, в которой группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (по 

сценарию) и затем расходятся. 

Критерии оценки номинации «Радуга добра»: 

- соответствие принципам флешмоба; 

- оригинальность содержания; 

- удачное воплощение замысла; 

- актуальность, новаторские подходы к пропаганде и популяризации ЗОЖ; 

- креативное мышление. 

4.1.5. «Я – волонтер» - конкурс среди лидеров молодежных представительств. На 

конкурс представляется портфолио «Я – волонтер» в бумажном и электронном 

варианте, включающие в себя личные данные конкурсанта; характеристику – 

представление администрации образовательного учреждения; эссе на тему «Волонтер – 

это образ жизни»; документы, подтверждающие участие в волонтерской практике 

(перечень и описание реализованных проектов); отзывы общественности, публикация в 

СМИ; личные достижения, результаты и перспективы волонтерской деятельности; 

фото- и видеоматериалы. 

Критерии оценки номинации «Я – волонтер»: 

-  полнота представленной информации; 

- степень вовлеченности в социально значимую деятельность;  

- организаторские, креативные и коммуникативные способности. 

4.2. Требования к конкурсным работам: 

- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц персонажей не 



должны противоречить Федеральному закону от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в 

редакции от 28.07.2012 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013 г.); 

- работа не должна содержать изображений: интимных сцен, всех видов свастики, 

насилия, дискриминации, вандализма, отражающих телесные страдания людей и 

животных, религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов и брендов) 

товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл: информации о спонсорах; текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на 

ощущения и переживания страха, стресса, агонии, информации в любой форме 

унижающей достоинство человека или группы людей; 

- категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично). 

В случае несоблюдения условий работа отстраняется от участия в конкурсе. 

4.3. К каждой работе прикладывается заявка на участие в конкурсе (Приложение 

№ 1) и согласие на обработку персональных данных каждого участника конкурса 

(Приложения №№ 3,4). 

4.4. Конкурсная работа должна быть представлена от молодежного 

представительства образовательной организации, а не от учреждения. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

5.2. Работы, занявшие призовые места в районном конкурсе волонтерских 

отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни, будут направлены для участия в 

областном массовом мероприятии «Областной конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни». 

Работы, направленные для участия в областном конкурсе, не возвращаются. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

В оргкомитет  

областного массового мероприятия 

«Областной конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни» 

 

 

 

Заявка на участие 

 

1. Название молодежного 

представительства 

 

Название района  

Название образовательной 

организации, адрес, 

телефон 

 

2. Название проекта  

Название номинации  

3. Куратор проекта (Ф.И.О. 

педагога, с указанием 

должности, контактного 

телефона) 

 

4. Руководитель проекта 

(обучающийся) 

 

 

5. Количество участников, 

реализующих проект 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации НЕ НУЖНА! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

Молодежное представительство 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социально значимый проект 
 «__________________» 

  

 

 

 

 
Руководитель проекта:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Курск 

20__ г. 



Описание проекта 
1. Название проекта, краткая 

аннотация (не более 0,3 

страницы) 

 

 
2. Руководитель проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 
Адрес проживания с индексом 

 
Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 
Адрес электронной почты (обязательно) 

 
3. География проекта 

 

перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект 

 
4. Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 
(не более 1 страницы) 

 

 

 
5. Основные целевые группы, 

на которые направлен проект 

 

 
 

 
6. Основные цели и задачи 

проекта 
 

 

 

 

7. Методы реализации проекта  

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

Наименование метода 

 

Наименование метода 

 

Наименование метода 

 

 

8. Срок реализации проекта  
продолжительность проекта 

 
Начало реализации проекта 

 
Окончание реализации проекта 



 

9. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

 
№

п/п 

№ 

Мероприятия Сроки (дни) 
Количественный 

показатель 

1    

2    

3    

 
10. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе) 

Количественные показатели 

(указать подробно количественные 

результаты) 

 

 

 

Качественные показатели 

(указать подробно качественные 

изменения) 

 

 

  

 

11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также 

информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта) 

 

 

 

12. Финансирование  

Запрашиваемая сумма (в рублях) 
 

Имеющаяся сумма (в рублях) 
 

Полная стоимость проекта (в рублях) 
 

13. Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы. Включаются только запрашиваемые средства гранта) 

 
№ 

п/п 
Статья расходов 

Стоимость, 

ед., руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего руб. 

  
   

  
   

 ИТОГО:    

 
Руководитель проекта             __________________________      



Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______ являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУ 

ДО «ОЦРТДиЮ») следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том  числе  передачу  третьим  лицам -  комитету образования и науки Курской 

области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки 

РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  

персональными  данными,  предусмотренных  действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным,  так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __.__._____ г.                                    Подпись: ______________________   

(______________________) 

                                                                                                            

           расшифровка 

 

 

 

                                                 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  



Приложение № 4 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, 

____________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы, работы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей; 

 СМИ 

 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУ 

ДО «ОЦРТДиЮ») следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том  числе  передачу  третьим  лицам -  комитету образования и науки Курской 

области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки 

РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  

моими  персональными  данными,  предусмотренных  действующим законодательством РФ. Я даю 

согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным,  так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                                    Подпись: ______________________   

(______________________) 

                                                                                                            

           расшифровка 

 

 

 

 



Утвержден 
приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 09. 02.2017 г. № 85  

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Анахина Л.М. 

 

 

2. Апухтина Л.А. 

 

 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

 

4. Кашкина И.А. 

 

 

5. Кошелева Т.А. 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

руководитель МП МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

руководитель МП Медвенского района, методист 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 

 

руководитель МП МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

руководитель МП МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» 
 

 

 

 

 

 


