
Согласовано                                                          Утверждаю 

Зам. начальника                                                    и.о. директора МБОУДО  

управления образования                                     «ЦРТДиЮ Кировского района» 

Администрации г. Кемерово                              _______________Гапеева Д.В.          

_____________Артемьева Т.В.                           «____»______________2020 г. 

       «______»___________2020 г. 

 

Положение о районном конкурсе социальных роликов «#МыВместе». 

 

1. Общие положения 

Положение о районном конкурсе социальных роликов «#МыВместе» (далее - 

Положение) проводится для волонтерских команд образовательных учреждений, 

трудовых объединений старшеклассников. 

Положение определяет цели и порядок проведения районного конкурса социальных 

роликов «#МыВместе» (далее – конкурс), его участников, порядок подведения итогов и 

награждения победителей.  

Конкурс направлен на повышение престижа волонтерской и трудовой деятельности среди 

школьников Кировского района. 

2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: популяризация добровольческого движения и школьного трудового 

движения; 

Задачи:  

 формировать активную гражданскую позицию и социально-активную деятельность 

среди школьников. 

 выявить объединения и отдельных учащихся, занимающихся добровольческой и 

трудовой деятельностью;  

 привлечь внимание к добровольческой и трудовой деятельности среди школьников 

Кировского района г. Кемерово,  

 активизировать школьников на участие в социально-ориентированной 

деятельности. 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются ТОО Кировского района, МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» 

4. Участники конкурса 

 общественные объединения и организации ОУ Кировского района (волонтерские 

инициативы); 

 трудовые объединения старшеклассников 



5.  Порядок и сроки проведения конкурса, номинации. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в гугл-форме (ссылка будет 

отправлена на электронную почту ОУ). 

Конкурс проводится по двум категориям:  

1 категория. Трудовые объединения старшеклассников. 

До 25 октября 2020 г. необходимо прислать ссылку на материалы о деятельности 

школьных трудовых бригад по благоустройству района и территории школы на 

электронный адрес org.otdel-crt.kir@mail.ru, 

Материалы могут быть оформлены в форме презентации или видеоролика.  

2 категория. Волонтерские отряды, общественные объединения. 

Участникам необходимо организовать социально-значимые события по следующим 

направлениям: 

 проведение субботников в районе; 

 проведение акций, реализация проектов, добрых дел для жителей Кировского района; 

С 17 октября по 22 ноября 2020 г. участникам необходимо выкладывать пост-релизы о 

проведенных событиях, с фотоотчетом на своей странице в социальных сетях, указанных 

в заявке с хэштегами #МыВместеКировский. 

Все материалы необходимо оформить в виде презентации или видеоролика и загрузить на 

яндекс- или гугл-диск.  

До 22 ноября 2020 года выслать ссылку на размещенные материалы на электронный 

адрес org.otdel-crt.kir@mail.ru 

 

Примерные темы социальных роликов: 

Традиционное волонтерство - волонтерские активности, которые не требуют 

специальных профессиональных навыков.  

Экология - волонтерские проекты, направленные на защиту окружающей среды и 

экологическую безопасность (субботники, высадка деревьев, очистка территорий, и т.д.).  

Культурное волонтерство – добровольческие инициативы, направленные на развитие 

культурных пространств, помощь при проведении фестивалей, просветительская 

деятельность, реставрация культурных памятников.  

Здоровье - волонтерские проекты, направленные на поддержку здоровья и здорового 

образа жизни, организация спортивных мероприятий волонтерами.  
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«БлагоТворю» - волонтерские проекты, направленные на безвозмездную помощь 

населению (напр., оперативная помощь ветеранам, пострадавшим, организация сбора 

помощи нуждающимся).  

 «Комплексный проект» объединяет несколько перечисленных выше направлений 

волонтерства.  

6. Критерии оценки работ, выставленных на конкурс 

6.1. Основные критерии допуска работы для конкурсного отбора:  

 соответствие работы заявленной теме; 

 ясность и четкость представленной информации;  

 информационная содержательность; 

 полнота раскрытия информации; 

 оригинальность подачи материала; 

 разнообразие форм. 

 

7. Порядок определения победителей конкурса и награждение 

7.1. На основании балльной оценки, победителями признаются волонтерские отряды, 

трудовые бригады старшеклассников, получившие наибольшее количество баллов.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами  

7.3. Итоги будут подведены на платформе ZOOM (ссылка на подключение будет 

отправлена на почту ОУ: 

 Среди конкурсных работ трудовых бригад старшеклассников итоги будут озвучены 

29.10.2020 

 Среди конкурсных работ волонтерских инициатив итоги будут подведены 26.11.2020 



 

Приложение 1 

Анкета - заявка 

участника районного конкурса социальных роликов 

«#МыВместе» 

 

1.  Полное название волонтерской 

команды, трудовой бригады 

 

2.  Организация (учреждение), на базе 

которой осуществляет свою 

деятельность команда 

 

3.  Количество членов волонтёрской 

команды на момент подачи заявки 

 

4.  Основные направления 

(специализация) деятельности 

 

5.  Ссылка на группу (публичную 

страницу) в сети «ВКонтакте»  

 

6.  ФИО руководителя 

команды(отряда, бригады) 

занимаемая должность  

 

7.  Контакты руководителя отряда: 

 телефон, e-mail 

 

8.  ФИО Командира (бригадира) 

команды (отряда,бригады 

 

 

Директор ОУ   ___________________________________        _________________ 

                              расшифровка                                                                                           Подпись 

 

МП 

 

 

 

 


