
 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII городского слета лидеров добровольческого движения 

«Твори добро» 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения VIII 

городского слета лидеров добровольческого движения «Твори добро» (далее 

– Слет), требования к участникам, сроки и условия проведения. 

1.2. Подготовку и проведение Слета осуществляет оргкомитет. 

1.3. Цель Слета:  развитие добровольческого движения в городе Орске. 

1.4.  Задачи Слета: 

 выявление и поддержка инновационного опыта работы объединений 

(отрядов) добровольческого движения; 

 обеспечение нового содержания добровольческого движения в 

городе; 

 создание и пополнение банка данных волонтерских отрядов города; 

 выявление и распространение эффективных педагогических практик 

по направлению добровольческого движения. 

 

II. Участники Слета 

 

2.1. К участию в Слете допускаются отряды волонтеров образовательных 

организаций города в возрасте от 12-18 лет. Количественный состав команды  

5 человек от учреждения. 
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III. Оргкомитет Слета 

 

3.1 Общее руководство Слетом осуществляет муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Радость» города Орска». 

3.2 Организация и проведение Слета координирует руководитель 

муниципальной опорной (базовой) площадки «Комплексное сопровождение 

развития добровольческого движения» МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска»  

3.4  Оргкомитет Конкурса: 

- принимает решения о составе Жюри Слета и назначении его 

председателя; 

- координирует работу Жюри во время проведения Слета; 

- информирует об итогах Слета администрации образовательных 

организаций; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением о Слете. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

Жюри Слета: 

- осуществляет судейство в соответствии с настоящим 

Положением о Слете; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Слета; 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

  

IV. Порядок проведения Слета 

 

4.1. Слет проводится  16 февраля  2021 г. в 13:00 

4.2. Место проведения – МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», пл. 

Гагарина,1 (платформа Zoom и на официальной странице Центра в 

социальной сети VK https://vk.com/radost_56)  

4.3. Содержание Слета определяет Программа (приложение 1) 

4.4. Для участия в Слете в срок до 12 февраля  2021 г. необходимо 

предоставить: 

4.4.1. Заявку (приложение 1), эл. почта: sveta.andreyanova.00@mail.ru  

 4.4.2. Видеоролик по теме «Дорогой Добрых Дел» (ссылка) 

 Требования к представленным видеороликам: 

  содержание должно отражать деятельность отряда в рамках 

текущего года 

  формат AVI, MPEG4 

  хронометраж (не более 3 минут). 

https://vk.com/radost_56
mailto:sveta.andreyanova.00@mail.ru


 Критерии оценивания: 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 оригинальность, новизна; 

  информативность; 

  рациональное использование отведённого времени; 

  качество видео. 

  Максимальная оценка – 10 баллов. 

4.4.3. Презентацию отряда 

 Требования к представленным презентациям: 

 -  презентация состоит из 8 слайдов;  

- обязательно название отряда, эмблема, девиз, законы или заповеди;  

- должна отражать деятельность волонтеров в разных направлениях по 

проектам;  

-  указать в ней количественные и качественные показатели (сколько 

проведено мероприятий и охват участников); 

-участие в конкурсном движении; 

-планы на будущее. 

Критерии оценивания: 

- степень социальной значимости деятельности волонтерского отряда; 

- участие отряда в добровольческих мероприятиях различных уровней 

(городских, районных, областных, всероссийских и т.д.); 

- разработка и реализация собственных добровольческих проектов; 

- оригинальность содержания и оформления. 

Максимальная оценка – 8 баллов. 

 

 
  V. Координаторы Слета 

 

462401 г. Орск пл.Гагарина,1, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Радость» города Орска», e-mail: crtdy-radost@ yandex.ru, 

телефон: 8(3537) 222577,  8(3537) 222489. 

Координатор: 

Андреянова Светлана Александровна – руководитель клуба 

добровольческого движения «Будущее за нами» МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орск». Телефон: +7(905) 847- 95 -46 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

Заявка  

на участие в VIII городском слете лидеров добровольческого движения 

«Твори добро» 

 

Название отряда ____________________________________________________ 

Направление волонтерской деятельности_______________________________ 

Дата образования отряда_____________________________________________ 

Образовательная организация (общественная организация) _______________ 

Количество постоянных добровольцев _________________________________ 

Достижения _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы, проекта, по которому работает отряд, объединение  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ФИО и контактная информация (тел., e-mail) руководителя  

(не сопровождающего) отряда________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Интернет - ресурс (официальный сайт, группа в социальной сети) __________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Таблица. Участники 

 

№ Фамилия, имя участника команды Дата 

рождения 

Место учебы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Программа 

проведения VIII городского слета лидеров добровольческого движения 

«Твори добро» 

 

 

13.00 – 13.30 – торжественное открытие VIII городского слета лидеров 

добровольческого движения «Твори добро» 

 

13.30 – 14.00 – работа социально - образовательной площадки «Развитие 

лидерских способностей»   

 

14.00 – 14.30- работа социально-образовательной площадки «Проект как 

форма работы волонтеров» 

 

14.30 -  15.00- подведение итогов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее – законный представитель) ______________________________________________, 

                                                            (ФИО) 

даю свое согласие организаторам VI городского слета лидеров добровольческого 

движения «Твори добро»  МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск» на обработку 

персональных данных 

_____________________________________________________________________________                                                                    

(ФИО ребенка) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения областного конкурса команд волонтеров. 

 Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных_______________________________________________________(ФИО ребенка), 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

3. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 

ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 

 

 

     «____»______________ 20    г.          _________________                ___________________ 

                                                                          Подпись                                         ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


