
 

               

Утверждено  

приказом государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Ярославской области 

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»  

от 02.02.2021 № 02-01/05 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля волонтёрских 

отрядов «Дорогою добра» (далее – фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Фестиваля. 

1.2. Цель фестиваля – поддержка инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности среди детей и молодежи. 

1.3. Задачи фестиваля: 

 распространять лучшие добровольческие практики, инициативы и 

новые формы организации добровольческой (волонтерской) деятельности;  

 содействовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся; 

 способствовать профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 способствовать творческой самореализации обучающихся; 

 выявлять наиболее активных добровольцев в сфере детского и 

юношеского добровольчества (волонтерства).  

 

2. Руководство фестивалем 

 

2.1. Проведение фестиваля осуществляет государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГОУ 

ДО ЯО ЦДЮТурЭк) совместно с Ярославским региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

2.2. Общее руководство фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

2.3. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное, консультативное 

сопровождение фестиваля; 

 определяет состав конкурсной комиссии, порядок ее работы; 

 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение с обязательным уведомлением участников не позднее, 

чем за неделю до начала фестиваля; 



  подводит итоги Фестиваля. 

2.4. Конкурсная комиссия: 

 ведёт протоколы фестиваля; 

 определяет победителей и призёров фестиваля. 

Решение конкурсной комиссии считается окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

3. Участники фестиваля 

 

3.1. В фестивале могут принять участие: 

 волонтёрские отряды образовательных организаций Ярославской 

области; 

 отряды вожатых школьных лагерей образовательных организаций 

Ярославской области (далее – отряд вожатых);  

 обучающиеся образовательных организаций Ярославской области, 

реализующих направления деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности 

(руководители волонтерских объединений, созданных на базе 

образовательных организаций Ярославской области).  

3.2. Возраст участников фестиваля определен пунктами 4.5.1, 4.6, 4.7 

настоящего положения.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в период с 08 февраля по 14 апреля 2021 года 

в заочном формате: 

 прием заявок – с 08 февраля по 19 марта 2021 года, 

 экспертиза конкурсных материалов – с 20 марта по 11 апреля 2021 

года, 

 подведение итогов фестиваля – 14 апреля.  

4.2. В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

  конкурс видеороликов социальной рекламы «Твори добро»; 

  конкурс программ отдыха детей и их оздоровления; 

  конкурс «Юный доброволец»;  

  конкурс «Лучший руководитель волонтерского отряда». 

4.3. Представители образовательных организаций Ярославской области 

могут участвовать в одном или нескольких мероприятиях фестиваля.    

4.4. Конкурсы в рамках фестиваля считаются несостоявшимися, если 

для участия в них поступило менее 5 заявок. 

4.5. Конкурс видеороликов социальной рекламы «Твори добро» (далее 

– конкурс видеороликов) организуется в целях привлечения обучающихся к 

решению социальных проблем.  



4.5.1. Для участия в конкурсе видеороликов приглашаются 

волонтёрские отряды образовательных организаций Ярославской области. 

Возраст участников – 13-18 лет. 

4.5.2. От одной образовательной организации на конкурс видеороликов 

может быть заявлено не более двух конкурсных работ. 

4.5.3. Содержание видеороликов должно отражать одну из тем в 

соответствии с предложенными требованиями (приложение 1): 

 «Берегите Землю!», 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

 «Здоровый образ жизни», 

 «Мир равных возможностей», 

 «Культурное наследие», 

 «Старшему поколению – нашу заботу». 

4.5.4. Экспертиза видеоматериала осуществляется по следующим 

критериям: 

 соответствие одной из тем конкурса; 

 целостность композиции; 

 творческая новизна и оригинальность, режиссерский замысел, 

разнообразие форм представления; 

 информационная насыщенность; 

 качество звукового сопровождения, целесообразность 

использования речевых, музыкальных, звуковых эффектов; 

 качество видеосъемки, использование видеоэффектов; 

 общее эмоциональное восприятие, доступность понимания 

проблематики. 

4.6. Для участия в конкурсе программ отдыха детей и их оздоровления 

приглашаются отряды вожатых, осуществляющих свою деятельность на 

добровольческих началах. Возраст участников – 13-18 лет. 

4.6.1. Программа отдыха детей и их оздоровления оформляется в 

соответствии с предложенной структурой (приложение 2) и оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие цели программы социальному заказу, общественно-

государственным потребностям (формирование активной гражданской 

позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения 

к представителям различных народов и национальностей и укрепление 

нравственных ценностей); 

 новизна, оригинальность программы; 

 полнота представленных структурных элементов программы; 

 соответствие цели и задач программы ожидаемым результатам; 

 соответствие содержания программы заявленной цели; 

 обоснованность и разнообразие используемых технологий, форм 

работы с обучающимися; 

 возможность тиражирования представленной программы; 

 логика, четкость, лаконичность изложения материала. 



4.7. Конкурс «Юный доброволец» направлен на выявление и поощрение 

наиболее активных добровольцев среди обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области, в том числе реализующих направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Возраст участников – 14-18 лет. 

4.7.1. В рамках конкурса «Юный доброволец» оценивается 

добровольческая (волонтерская) деятельность участников, осуществляемая с 

апреля 2020 года по март 2021 года.  

4.7.2. От одной образовательной организации в Конкурсе «Юный 

доброволец» могут принимать участие не более трех участников. 

4.7.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 рожденные помогать – проекты, направленные на оказание 

помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, 

терминальным больным, а также деятельность, связанная с заботой о 

животных); 

 вдохновленные (искусством) – проекты культурной 

направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, 

кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в 

области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 

формирования культурной идентичности); 

 у истоков будущего – проекты, направленные на помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области 

воспитания и обучения детей; 

 вокруг меня – проекты, направленные на организацию 

комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, 

помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии; 

 уверенные в будущем – проекты в сфере сохранения исторической 

памяти, заботы о ветеранах. 

4.7.4. Номинация считается состоявшейся при наличии трех и более 

заявок от участников конкурса. В случае отсутствия достаточного количества 

заявок, Оргкомитетом конкурса может быть принято решение о признании 

несостоявшимися отдельных номинаций конкурса, а также об их 

объединении. 

4.7.5. Участники конкурса «Юный доброволец» оцениваются по 

следующим критериям: 

 эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности 

участника: системность добровольческой (волонтерской) деятельности в 

соответствии с выбранным направлением, разнообразие выполняемых 

функций, достижение поставленных целей и задач при реализации указанных 

в анкете участника мероприятий, добровольческих (волонтерских) проектов; 

 адресность и социальная значимость добровольческой 

(волонтерской) деятельности участника: опыт добровольческой 



(волонтерской) деятельности, личностное восприятие и трансляция 

значимости осуществляемых действий при реализации добровольческих 

(волонтёрских) мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой 

(волонтёрской) деятельности для благополучателей; 

 конкретность заявки – правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки; 

 мультипликативность – возможность распространять опыт по 

реализации проекта в других общеобразовательных организациях, других 

регионах; 

 наличие устойчивой команды и партнеров – наличие у команды 

проекта опыта успешной деятельности для реализации заявленного проекта, 

наличие организаций – партнеров проекта; 

 имеющиеся результаты – наличие количественных и качественных 

показателей реализации проекта, позитивных изменений, произошедших в 

результате реализации проекта; 

 планы на будущее – наличие плана действий по дальнейшей 

реализации проекта. 

4.8. Конкурс «Лучший руководитель волонтерского отряда» 

направлен на выявление и распространение эффективного опыта работы 

руководителей волонтерских объединений.  

4.8.1. Конкурс «Лучший руководитель волонтерского отряда» 

организуется в два этапа: 

  заочный этап (с 20 марта по 31 марта 2021 года) - экспертиза 

портфолио участников, представленных на рассмотрение в оргкомитет 

фестиваля; 

  дистанционный этап (02 апреля 2021 года) – импровизационные 

задания. 

4.8.2. Участники заочного этапа конкурса «Лучший руководитель 

волонтерского отряда» оцениваются по следующим критериям: 

 полнота содержания структурных элементов портфолио; 

 системность деятельности волонтерского объединения; 

 обоснованность и разнообразие используемых форм организации 

работы с волонтерами; 

 эффективность, результативность деятельности. 

4.8.3. Дистанционный этап конкурса «Лучший руководитель 

волонтерского отряда» предполагают решение проблемных ситуаций.  

4.8.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса «Лучший 

руководитель волонтерского отряда» определяются по сумме баллов заочного 

и дистанционного этапов. 

4.9. Конкурсные материалы, присланные на фестиваль, не 

рецензируются и не возвращаются. Участие в фестивале рассматривается как 

согласие авторов на публикацию материалов, использование организаторами 

представленного материала, в том числе на информационных ресурсах с 

целью популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности, 

деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. 



4.10. Подведение итогов конкурсов фестиваля состоится 14 апреля 2021 

года в дистанционном формате. О времени встречи будет сообщено 

дополнительно. 

4.11. Для участия в фестивале необходимо до 20 марта 2021 года в адрес 

оргкомитета по электронной почте: untur@edu.yar.ru с пометкой «Фестиваль 

волонтерских отрядов» представить: 

       заявку на участие в фестивале по форме (приложение 3);  

 согласие на обработку персональных данных по форме 

(обучающиеся - приложение 4, участники конкурса «Лучший руководитель 

волонтерского отряда» - Приложение 5); 

а также следующие материалы в зависимости от выбора конкурсов: 

 видеоролик социальной рекламы; 

 программу отдыха детей и их оздоровления; 

 анкету участника конкурса «Юный доброволец» (Приложение 6); 

 портфолио участников конкурса «Лучший руководитель 

волонтерского отряда» (Приложение 7). 

4.12. Контактная информация: Ерофеева Жанна Германовна, методист 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, телефоны: (4852)24-30-89, 24-07-69 (доп.109), 

Internet:http// turist.edu.yar.ru. 

 

5. Подведение итогов фестиваля и награждение 

 

5.1. Итоги фестиваля оформляются протоколом оргкомитета, 

утверждаются приказом ГОУ ДО ЯОЦДЮТурЭк и размещаются на 

официальном сайте учреждения. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурсов для 

обучающихся в рамках фестиваля награждаются дипломами регионального 

ресурсного центра департамента образования Ярославской области по 

направлению «Развитие добровольчества в образовательных организациях 

Ярославской области». 

5.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса «Лучший 

руководитель волонтерского отряда» награждаются дипломами ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк. 

5.4. Всем участникам вручается свидетельство участника фестиваля. 

 

6. Финансирование фестиваля 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению фестиваля осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания.  
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Утверждено  

приказом государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской 

области  

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

от 02.02.2021 № 02-01/05 

 

         

Состав организационного комитета  

областного фестиваля волонтёрских отрядов 

«Дорогою добра» 

Логинова 

Александра 

Николаевна 

председатель организационного комитета, директор государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

Члены организационного комитета: 

Березина  

Татьяна 

Альбертовна 

руководитель структурного подразделения государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

 

Волхонская  

Алла Игоревна 

начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания 

департамента образования Ярославской области (по согласованию) 

 

Глухова Елена 

Николаевна 

 координатор регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Ярославской области (по согласованию) 

Ерофеева Жанна 

Германовна      

методист государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

Кабанова Наталья 

Александровна 

заместитель начальника управления по социальной и демографической 

политике Правительства Ярославской области (по согласованию) 

 

Макеева Татьяна 

Витальевна 

заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с 

молодежью федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского» (по 

согласованию) 

 

Пацерук Оксана 

Игоревна 

 

исполняющий обязанности руководителя Центра развития 

добровольчества Ярославской области (по согласованию) 

  

 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Требования к видеоматериалу конкурса видеороликов социальной 

рекламы «Твори добро» 

областного фестиваля волонтерских отрядов 

«Дорогою добра» 

 

1. Работы присылаются в виде ссылок на файлы, размещенные на файлообменнике. 

Возможность скачать и просмотреть файлы не должна зависеть от ввода пароля и 

регистрации на ресурсе. 

2. Количество видеороликов, присланных от одного отряда вожатых, – не более двух. 

3. Продолжительность видеоролика – не более 2 минут. 

4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации, в том числе законам Российской Федерации «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «О средствах массовой информации», «О рекламе». На 

конкурс не принимаются видеоролики, содержащие сцены насилия, пропаганду 

алкогольных, наркотических и психотропных веществ, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, с использованием ненормативной лексики, не укладывающиеся 

в тематику конкурса. 

 

  



Приложение 2 

к Положению 

 

 

Требования к оформлению программы отдыха детей и их оздоровления 

областного фестиваля волонтерских отрядов 

«Дорогою добра» 

 

1. Структура программы отдыха детей и их оздоровления: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 содержание программы; 

 условия реализации программы; 

 календарный план. 

2. На титульном листе указываются полностью название программы отдыха 

детей и их оздоровления, название отряда вожатых школьного лагеря, ФИО руководителя, 

название образовательной организации, муниципальный район. 

3. В пояснительной записке должны быть указаны актуальность программы 

отдыха детей и их оздоровления, ее цель и задачи, ожидаемые результаты, целевая 

аудитория (возраст участников и количество), место и сроки реализации. 

4. В содержании программы отражается тематика смены школьного лагеря, 

способы и формы реализации программы.  

5. Условия реализации программы отдыха детей и их оздоровления включают в 

себя описание информационных, материальных, кадровых ресурсов, указание социальных 

партнеров. 

6. Тексты работ в печатном виде оформляются согласно следующим 

требованиям: документ Microsoft Word, формат А-4, шрифт 14 «Times New Roman», 

позиция табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по ширине, 

междустрочное расстояние – одинарный. Текст не должен содержать в себе текстов 

сложного форматирования, объектов WordArt, границ, рамок, теней, заливок и объемов. 

7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением данных требований. 

 

 



Приложение 3 к Положению 

Заявка на участие 

в областном фестивале волонтёрских отрядов «Дорогою добра»  

Организация, муниципальный район (городской округ) _________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия в рамках 

фестиваля 

ФИО (полностью) участников, 

даты рождения (полностью) 

Название 

волонтерского 

отряда 

ФИО руководителя 

(полностью), дата 

рождения (полностью) 

Должность 

руководителя, 

контакты (телефон,  

e-mail) 

1 Конкурс видеороликов 

социальной рекламы «Твори 

добро» 

    

2 Конкурс программ отдыха 

детей и их оздоровления 

    

3 Конкурс «Юный 

доброволец» 

    

4 Конкурс «Лучший 

руководитель волонтерского 

отряда» 

    

 

Ответственный исполнитель заявки: ФИО (полностью), контактный телефон 

 

Руководитель учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать 

 

«________» _______________________ 2021 г. 

  



Приложение 4 к Положению 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)  

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт _____________________________, выданный _______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

на основании ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

даю согласие 
 Государственному образовательному учреждению дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
___________________________________ 

 (наименование оператора) 

находящемуся по адресу: 150007, г. Ярославль, Сквозной пер., д.5А.  
 (адрес оператора) 

на обработку персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол. Номер контактного телефона. Образовательное учреждение, 
класс. Фотографии и видеоматериалы с мероприятий. 

(перечень категорий персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________. 
(дата рождения субъекта персональных данных) 

  

    
    

 
 

в целях оформления документации по проведению культурно-массовых мероприятий регионального 

и федерального уровня (оформление заявок, протоколов, программ мероприятий и т.д.), размещения в СМИ 
и на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк (для популяризации деятельности ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк). Передача 
Оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные 
данные, третьим лицам, в том числе уполномоченным агентам и организациям.  

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т. ч. передача), уничтожение. 

посредством автоматизированной смешанной обработки, с передачей по внутренней сети организации, с 
передачей по сети Интернет 

передача персональных данных субъекта Департамент образования Ярославской области 

 
(перечень лиц, органов, организаций, на передачу персональных данных, которым дается согласие) 

Согласие действует на период  с момента предоставления до 31.12.2021 года 

и прекращается  По истечении срока действия документа 

Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных 
данных или его законного представителя. 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 



Приложение 5  

к Положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________  ___________________ 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                  (дата рождения) 

проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт ____________________________, выданный ______________________________ 
 (серия, номер)  (дата выдачи) 

___________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

даю согласие государственному образовательному учреждению  дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

 (наименование оператора) 

находящемуся по адресу: 150007, г. Ярославль, Сквозной пер., д.5А. 
 (адрес оператора) 

на обработку моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество. Пол. Номер контактного телефона, адрес электронной почты. Место работы, 
должность. Фотографии и видеоматериалы с мероприятий. 

(перечень категорий персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

в целях 

 оформления  документации по организации и подведению итогов конкурса «Лучший 
руководитель волонтерского отряда» в рамках областного фестиваля волонтерских отрядов 
«Дорогою добра». 

 

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с 
моими персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т. ч. передача), уничтожение. 

посредством автоматизированной смешанной обработки, с передачей по внутренней сети  

 организации, с передачей по сети Интернет 

передача моих персональных данных ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(перечень лиц, органов, организаций, на передачу персональных данных, которым дается согласие) 

Согласие действует на период  с момента предоставления до 31.12.2021 года 
 (срок, в течение которого действует согласие)  

и прекращается  По истечении срока действия документа 
 (условие прекращения обработки персональных данных)  

Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных 
данных или его законного представителя. 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) 

 

 

  



Приложение 6 к Положению 

 

Анкета участника 

конкурса «Юный доброволец»  

областного фестиваля волонтерских отрядов 

«Дорогою добра» 

 

Номинация 

 

 

ФИО  

Дата рождения 

 

 

Пол 

 

 

Муниципальный район/город.  

Наименование образовательной 

организации.  Класс. 

 

Электронная почта 

 

 

Телефон 

 

 

Телефон родителя или педагога  

Название добровольческого 

объединения, в котором 

осуществляется добровольческая 

деятельность, и ваша роль в нем 

 

Стаж (опыт) добровольческой 

деятельности 

 

Реализация добровольческих 

инициатив (акций и социальных 

проектов) самостоятельно либо в 

составе волонтерского отряда в 

период с апреля 2020 г. до даты 

подачи заявки 

 

Наличие личной книжки волонтера 

(да/нет) 

 

Добровольческий проект (2020-2021 гг.) 

Название проекта  

Цель проекта 

(Целями проекта являются: 

 продукт, который следует 

произвести; 

 услуга, которую следует оказать; 

 результат, которого следует 

достичь) 

 

Тип проекта 

  социальная помощь 

  помощь детям 

  помощь пожилым 

  помощь животным 

  помощь природе 

  помощь на событиях 

 



  помощь инвалидам 

  срочная помощь (ЧС) 

  культура и искусство 

  здравоохранение 

  благоустройство 

  образование/просвещение 

  медиа 

  поддержка волонтерства 

  другое 

Актуальность 

(Укажите обоснование социальной 

значимости и остроты проблемы, 

которую решает проект, результаты 

исследований и опросов, приведение 

фактов и статистических данных, 

мониторинг проблемного поля) 

 

Описание проекта 

(Расскажите самое интересное о 

вашем проекте. В чем его основная 

идея? Какие проблемы решает ваш 

проект? Кто ваша целевая аудитория? 

Что вы делаете для реализации 

проекта? Опишите социальный 

эффект от деятельности вашего 

проекта.  

 

ФИО педагога – руководителя 

проекта (при наличии) 

 

География проекта 

(охват проекта) 

 

Методы реализации проекта 

(Опишите то, что вы планируете 

сделать для решения задач. Методы  - 

это пути и способы достижения цели:  

Кто? Когда? Где? Как? В какой 

последовательности? Что делает?) 

 

Ссылки на страницы проекта (при 

наличии).  

(Пояснение: при отсутствии ссылок 

на проект, вы можете указать ссылки 

на социальные сети вашего 

волонтерского отряда: 

  сайт 

  ВКонтакте 

  Facebook 

  Инстаграмм 

  Другое 

 

Ссылки на публикации о проекте в 

СМИ и Интернете 

 

Результаты фактические 

 укажите текущие количественные 

результаты проекта; 

 



 

 

  

 укажите текущие качественные 

результаты проекта; 

  укажите, были ли у проекта 

достижения и награды (когда, от кого 

и какое достижение, награда были 

получены) 

Результаты ожидаемые (для не 

реализованных еще проектов) 

 укажите ожидаемые 

количественные результаты проекта; 

 укажите ожидаемые качественные 

результаты проекта) 

 

Мультипликативность 

(Опишите, планируете ли вы 

тиражировать свой проект, и как вы 

планируете распространять опыт 

реализации проекта в другие 

образовательные организации, 

муниципальные районы области) 

 

Другие материалы проекта 

(Вы можете прикрепить 

дополнительные файлы с 

информацией о вашем проекте, 

формат – pptx, pdf, ppt, doc, docx) 

 



Приложение 7 к Положению 

 

Требования к оформлению материалов портфолио участников конкурса 

«Лучший руководитель волонтерского отряда»  

областного фестиваля волонтерских отрядов 

«Дорогою добра» 

 

1. Портфолио участников конкурса «Лучший руководитель волонтерского отряда» 

должно включать: 

 титульный лист, 

 основную часть. 

2. На титульном листе указываются полностью название волонтерского объединения, 

ФИО участника конкурса, название образовательной организации, муниципальный 

район. 

3. В основной части должны быть отражены следующие позиции:  

1) Перечень документов (локальных актов образовательной организации), 

регламентирующих деятельность волонтерского объединения. 

2) Цель, задачи деятельности волонтерского объединения. 

3) Направления деятельности волонтерского объединения. 

4) Формы работы с участниками волонтерского объединения. 

5) Освещение деятельности волонтерского объединения в сети Интернет, СМИ, 

печатных изданиях. 

6) Формы отслеживания результатов деятельности волонтерского объединения, его 

участников. 

7) Личные достижения руководителя волонтерского объединения. 

8) Перспективы развития волонтерского объединения. 

4. Тексты работ в печатном виде оформляются согласно следующим требованиям: 

документ Microsoft Word, формат А-4, шрифт 14 «Times New Roman», позиция 

табуляции абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по ширине, 

междустрочное расстояние – одинарный. Текст не должен содержать в себе текстов 

сложного форматирования, объектов WordArt, границ, рамок, теней, заливок и 

объемов. 

5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением данных требований. 
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