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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 15 сентября 2014 г. N 559

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2014"

Во исполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Дети и молодежь" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 411, в целях реализации Комплексного {КонсультантПлюс}"плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы, утвержденного приказом Министерства образования Республики Коми от 13 декабря 2013 года N 305, приказываю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной политики (Жеребцову С.В.) совместно с Государственным автономным учреждением Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив" (Рассыхаева Е.Б.) организовать и провести в октябре - декабре 2014 года республиканский конкурс "Доброволец Республики Коми - 2014" (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение N 1).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (Приложение N 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Беляева Дмитрия Анатольевича.

Министр
В.ШАРКОВ





Утверждено
Приказом
Министерства образования
Республики Коми
от 15 сентября 2014 г. N 559
(приложение N 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2014"

В целях развития и продвижения идей добровольчества, формирования почетного статуса добровольца, поддержки добровольческих инициатив в рамках реализации молодежной политики в Республике Коми, учрежден конкурс "Доброволец Республики Коми - 2014" (далее - Конкурс). Конкурс в Республике Коми проводится с 2010 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредителем конкурса является Министерство образования Республики Коми.
1.2. Конкурс проводится на территории Республики Коми.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в целях:
- выявления и поощрения лидеров добровольческих объединений Республики Коми;
- определения лучшего общественного объединения, деятельность которого направлена на развитие добровольческого движения в Республике Коми.
2.2. Задачи конкурса:
- Информирование молодежи о роли добровольчества в процессе формирования гражданского общества.
- Демонстрация практических и общественно значимых достижений молодых добровольцев, имеющих перспективное значение для дальнейшего развития этого направления государственной молодежной политики;
- Тиражирование наиболее успешных проектов;
- Повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой деятельности.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования Республики Коми, Государственное автономное учреждение Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".
3.2. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляют Организаторы Конкурса по принципу соответствия поданных материалов критериям, определенным в п. 4.1 данного Положения.
3.3. Организаторы Конкурса формируют:
- состав Экспертного Совета Конкурса;
- систему оценки мероприятий Конкурса;
- список участников финала очного этапа Конкурса;
- порядок проведения финальных процедур и программу проведения очного этапа Конкурса.
3.4. Сроки проведения конкурса: октябрь - декабрь 2014 г.

4. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Участники конкурса делятся на следующие категории:
- Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся членами волонтерских отрядов, некоммерческих организаций, других учреждений социальной, культурной или образовательной направленности, действующих на территории Республики Коми.
- Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие добровольческую деятельность самостоятельно.
- Волонтерские отряды, общественные объединения, инициативные группы, занимающиеся продвижением добровольчества, развитием и реализацией добровольческих программ в Республике Коми.
4.2. Формат конкурса предполагает участие организаций и/или индивидуальных лиц.
4.3. Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
- лидеры добровольческих объединений и индивидуальные лица от 14 до 18 лет;
- лидеры добровольческих объединений и индивидуальные лица от 19 до 30 лет.
4.4. Победители Конкурса прошлых лет повторно принимать участие в нем не могут.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Конкурс проводится поэтапно.
I этап - муниципальный: октябрь 2014 года (проводится в соответствии с положениями о муниципальном этапе Конкурса, сформированными в соответствии с задачами республиканского конкурса "Доброволец Республики Коми - 2014");
II этап - республиканский заочный: ноябрь 2014 года;
III этап - республиканский очный (финал) Конкурса: декабрь 2014 года.
5.2. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по предложению Учредителя Конкурса.

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

6.1. Проведение конкурса на всех этапах предполагает оценку:
- содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и приемов деятельности добровольческого объединения, в котором участник Конкурса принимает непосредственное участие;
- организаторских, креативных и коммуникативных способностей конкурсантов;
- управленческих способностей, умений и навыков участников конкурса;
- уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, научных основ и подходов к деятельности добровольческих объединений);
- информационной, проектной культуры.
6.2. Республиканский заочный этап конкурса заключается в экспертной оценке:
- резюме "Мой опыт, мои достижения", подготовленного участником в свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, полуторный интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа));
- организация проведения флешмоба "Я за здоровье нации!" (продолжительность не более 2 минут, с последующим размещением ролика в группе "Республика Коми. Доброволец года - 2014" в социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/volunteer_r.komi_2014);
6.3. I-mob акции, которая состоит из двух частей:
1. Описание I-mob акции, приуроченной противодействию экстремизму и радикализму в молодежной среде: указать название видеоролика, ссылку на интернет-ресурс YouTube, где выложен ролик, описать основную идею, цель, ожидаемые результаты (объем не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул справа, допускается использование схем, таблиц, изображений).
2. I-mob акция проводится с 20.10.2014 по 17.11.2014 и состоит из следующих этапов:
- создание видеоролика (не более 2 мин.) на тему противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде;
- размещение его на интернет-ресурсе YouTube, популяризация его среди посетителей социальных сетей, с обязательным размещением в группе "Республика Коми. Доброволец года - 2014" в социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/volunteer_r.komi_2014;
- возможно производство и размещение на интернет-ресурсе YouTube нескольких роликов, логически вытекающих из первоначального и являющихся его продолжением, объединенных одной идеей и одним названием.
Эксперты оценивают результаты по двум основным критериям: качественный показатель (оценивается оригинальность и актуальность идеи, выразительность художественных средств, используемых для создания видеоролика и степень эффективности его популяризации в сети интернет), количественный показатель (количество человек, принявших участие в съемках видеоролика, количество просмотров и количество общественных откликов, выразившихся в создании новых роликов по следам того или иного сюжета).
6.4. Конкурсная программа республиканского очного этапа (финала) конкурса заключается в экспертной оценке участников в следующих испытаниях:
- презентация опыта добровольческой деятельности участниками Конкурса для Экспертной комиссии;
- социальная практика + деловая игра;
- дискуссия участников конкурса или иные формы испытаний.
6.5. В рамках Конкурсной программы республиканского очного этап (финала) пройдут интерактивные тренинги и мастер-классы по актуальным вопросам развития добровольчества в Республике Коми (развитие антинаркотического волонтерства, корпоративного добровольчества, добровольчества третьего возраста).

7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ КОНКУРСА

7.1. Для проведения конкурса создается Экспертный Совет Конкурса.
7.2. Экспертный Совет конкурса:
7.2.1. Проводит экспертизу материалов, направляемых на республиканский заочный этап Конкурса (в соответствии с пп. 6.1, 6.2 и 6.3 настоящего Положения).
7.2.2. Вносит предложения организаторам Конкурса по:
- содержанию, порядку проведения, конкурсной программе республиканского очного этапа (финала) конкурса;
- составу участников республиканского очного этапа (финала) конкурса, в том числе участников в каждой группе;
- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях республиканского очного этапа (финала) конкурса (в соответствии с пп. 6.1, 6.2 и 6.3 настоящего Положения);
- формирует список победителей и призеров в группах.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

8.1. Для участия в республиканском заочном этапе Конкурса каждый участник направляет в адрес оргкомитета Конкурса на бумажном носителе и в электронном виде по адресу volunteer-r.komi@mail.ru:
- заявку-анкету участника (Приложение N 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение N 2);
- резюме "Мой опыт, мои достижения", подготовленное участником в свободной форме (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, однострочный интервал, шрифт Times New Roman);
- информацию о размещении в социальной сети "ВКонтакте" (в группе "Республика Коми. Доброволец года - 2014" http://vk.com/volunteer_r.komi_2014) флешмоба "Я за здоровье нации!", видеоролика на тему противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде;
- ссылки на размещение в интернет-ресурсе YouTube видеоролика на тему противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде.
8.2. Тексты материалов, представляемые на республиканский заочный этап Конкурса, должны отвечать следующим требованиям:
- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (объем не более 1,5 страниц, кегль 14, полуторный интервал, шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа)).
8.3. Конкурсные материалы направляются в адрес оргкомитета Конкурса в срок до 17 ноября 2014 года по адресу: 167982, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210, каб. 8/3, Министерство образования Республики Коми, отдел воспитания, дополнительного образования и молодежной политики.
8.4. Конкурсные материалы, поступившие в адрес оргкомитета конкурса позднее 17 ноября 2014 года, а также с нарушениями, не рассматриваются.
8.5. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. По итогам оценки материалов республиканского заочного этапа конкурса определяются участники республиканского очного этапа (финала) Конкурса.
9.2. По итогам участия в республиканском очном этапе (финале) определяются победители и призеры в группах в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения.
9.3. Награждение лидеров добровольческих объединений и индивидуальных лиц осуществляется по возрастным категориям от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет в следующих номинациях:
- "Доброволец Республики Коми - 2014" - главный приз
- "Доброволец Республики Коми - 2014" - лучший в направлении "Развитие добровольческого движения"
Присуждается за деятельность, направленную на создание эффективной системы работы с добровольцами и волонтерскими организациями. Присуждается за вклад в объединение добровольческих организаций по проведению совместных мероприятий.
- "Доброволец Республики Коми - 2014" - лучший в направлении "Оригинальные идеи бескорыстного служения".
Присуждается за применение инновационного подхода, нестандартного управленческого решения в добровольческой деятельности.
"Доброволец Республики Коми - 2014" - лучший в направлении "Социальная инициатива".
Присуждается за проведение социально значимого мероприятия, направленного на вовлечение широких слоев населения и/или получившего большой общественный резонанс.
9.4. Количество номинантов и победителей в каждой номинации устанавливают организаторы.
9.5. Награждение добровольческих объединений проходит по следующим номинациям
- "Доброволец года - 2014" - Диплом I степени
- "Доброволец года - 2014" - Диплом II степени
- "Доброволец года - 2014" - Диплом III степени
9.6. Победители и призеры в 3 категориях (1, 2, 3 места и в номинациях) республиканского очного этапа (финала) конкурса в группах определяются и утверждаются Экспертным Советом Конкурса.
9.7. За каждый пункт участник конкурса может получить от "0" до "5" баллов. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов Конкурсной комиссии.
9.8. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства образования Республики Коми и призом в денежной форме. Призеры (2, 3 места/лучший в направлении) Конкурса награждаются дипломами Министерства образования Республики Коми.
9.9. Победители республиканского очного этапа (финала) Конкурса в возрасте от 14 до 25 лет (включительно) будут выдвинуты на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Победители и призеры республиканского очного (финала) Конкурса будут выдвинуты на присуждение премии Правительства Республики Коми талантливой молодежи в рамках реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 года N 277 "О премиях Правительства Республики Коми".





Приложение N 1
К Положению
о республиканском конкурсе
"Доброволец Республики Коми - 2014"

                               Заявка-анкета
                   на участие в республиканском конкурсе
                    "Доброволец Республики Коми - 2014"

Укажите, к какой группе относится конкурсант
Лидер добровольческого объединения и индивидуальное лицо, осуществляющее добровольческую деятельность от 14 до 18 лет
Лидер добровольческого объединения и индивидуальное лицо, осуществляющее добровольческую деятельность от 19 до 30 лет
Волонтерские отряды, общественные объединения, инициативные группы



Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год рождения

Паспортные данные (Серия, номер, кем и когда выдан)

Домашний адрес (с указанием индекса)

Контактный номер телефона

E-mail

Место работы (учебы, службы), должность

Образование

Участие в деятельности некоммерческих организаций (указать в каких)

Личные достижения (в различных сферах деятельности)

Волонтерская деятельность участника (сроки, содержание деятельности, результаты)

Наиболее значимое мероприятие, событие в рамках волонтерской деятельности

Количество сверстников, привлеченных к волонтерской деятельности

Сведения о реализуемой в 2012 - 2013 гг. добровольческой деятельности (программа, проект, акция, мероприятие и т.п.)

Фото, видеоотчеты (указать наличие)

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или другому регистрационному документу)

Статус участника в объединении

Фактический адрес местонахождения объединения

Телефон

Факс

E-mail

Сайт

Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный номер телефона руководителя

Стаж пребывания участника в общественном объединении (не менее 1 года)

Дата заполнения


    Личная подпись участника                               /              /

    Руководитель объединения                               /              /

    М.П.





Приложение N 2
к Положению
о республиканском конкурсе
"Доброволец Республики Коми - 2014"

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных
         (публикацию персональных данных, в том числе посредством
             информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

    Я, ___________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________ серия ______ N ______ выдан
  (вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
          (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    согласно  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей
воле  и  в своих интересах даю согласие Министерству образования Республики
Коми,   расположенному  по  адресу:  Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,  ул.
Карла Маркса,   д.   210,   на   обработку   своих  персональных  данных  с
использованием  средств  автоматизации,  а  также  без  использования таких
средств  с  целью  участия  в республиканском конкурсе социальных проектов,
ориентированных  на  вовлечение  детей  и молодежи до 18 лет, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  в  трудовую  и  досуговую занятость в летний
период.
    В  соответствии  с  данным  согласием мною может быть предоставлена для
обработки  следующая  информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата,
место  рождения,  сведения  о месте работы, учебы, паспортные данные, адрес
регистрации, ИНН, страховое свидетельство, банковские реквизиты, контактный
телефон.
    Настоящее   согласие   предоставляется   на  осуществление  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы или желаемы для
достижения  указанных  выше  целей,  включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,    передачу   (распространение,   предоставление,   доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
    Разрешаю  использовать  в  качестве  общедоступных персональных данных:
фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, учебы, сведения об участии
в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
    Разрешаю  публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в
том  числе  посредством  информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
целях, указанных в настоящем согласии.
    Принимаю,  что  решение  может  быть принято на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
    Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
    Отзыв    настоящего    согласия    осуществляется   предоставлением   в
Министерство  образования  Республики  Коми письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.
    Настоящим  принимаю,  что  при  отзыве  настоящего согласия уничтожение
моих  персональных  данных  будет осуществлено в тридцатидневный срок, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
    Информацию   для   целей,   предусмотренных   Федеральным   ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом  "О
персональных данных" прошу сообщать мне одним из указанных способов:
___________________________________________________________________________
             (электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
    В  случае  изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом
в Министерство образования Республики Коми в десятидневный срок.
    Разрешаю  поручать  обработку моих персональных данных Государственному
автономному  учреждению  Республики  Коми  "Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив" в объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.

    _________________________________________       _______________________
                      (Ф.И.О.)                              (подпись)





Утвержден
Приказом
Министерства образования
Республики Коми
от 15 сентября 2014 г. N 559
(приложение N 2)

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА - 2014"

Колпащикова Маргарита Михайловна
-
Председатель Общественной палаты Республики Коми, председатель Экспертного совета (по согласованию)
Члены экспертного совета:


1. Казакова Елена Александровна
-
главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики Министерства образования Республики Коми
2. Рассыхаева Елена Борисовна
-
директор ГАУ РК "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив"
3. Ганов Максим Алексеевич
-
Заместитель руководителя агентства по социальному развитию Республики Коми
4. Булавина Анастасия Александровна
-
Председатель Коми республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"
5. Ветрова Людмила Николаевна
-
Начальник центра довузовского образования ГАОУВПО РК "Академия государственной службы и управления"




