file_0.png


Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 22.10.2018 N 382-а
"О проведении областного конкурса добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.10.2019
 
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 22.10.2018 N 382-а
"О проведении о...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.10.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2018 г. N 382-а

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
"ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!"

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области приказываю:
1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания (Г.Ю. Охотникова) совместно с отделом по вопросам реализации государственной молодежной политики (М.В. Муратова), Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (В.А. Амосов) провести областной конкурс добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!" (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые положение и состав конкурсной комиссии Конкурса.
3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, руководителям государственных образовательных организаций рекомендовать организовать работу по участию волонтерских объединений в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.

Министр
С.В.ЗЛОБИН





Утвержден
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 22 октября 2018 г. N 382-а

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ "ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!"

Айзатуллина
Динара Наилевна
-
заместитель директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
заместитель председателя Совета общественной организации "Союз пионерских организаций" Нижегородской области;
региональный координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников";
Амосов
Вячеслав Александрович
-
директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
председатель Совета общественной организации "Союз пионерских организаций" Нижегородской области;
председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников";
Ефимова
Марина Александровна
-
руководитель благотворительного фонда "Жизнь без границ" (по согласованию);
Жильцов
Андрей Владимирович
-
директор областной общественной организации "Нижегородская Служба Добровольцев" (по согласованию);
Коновалова
Ольга Борисовна
-
заместитель директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
Лехтинен
Елизавета Ивановна
-
педагог-организатор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
Парфенова
Елена Владимировна
-
консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
Самоделкина
Мария Александровна
-
руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию);
Севцова
Елена Анатольевна
-
главный специалист департамента по делам молодежи и спорта Администрации городского округа город Саров (по согласованию);
Сухушин
Кирилл Вячеславович
-
педагог-организатор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области";
Тарасенкова
Юлия Дмитриева
-
главный специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
Тимошенко
Егор Александрович
-
главный редактор интернет-журнала "ИЛИ" (по согласованию);
Швец
Марина Дмитриевна
-
главный специалист сектора гражданско-патриотического воспитания и реализации общественно значимых молодежных проектов отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
Шинкарук
Алиса Дмитриевна
-
заместитель начальника отдела по реализации общественных проектов Фонда гражданского общества в Приволжском федеральном округе, заместитель руководителя конвейера проектов форума Приволжского федерального округа "iВолга-2018" (по согласованию).





Утверждено
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 22 октября 2018 г. N 382-а

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
"ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!"

1. Общие положения

1.1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, одной из приоритетных задач молодежной политики является формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности.
В рамках поддержки и развития действующих волонтерских объединений в Нижегородской области с 2011 года проводится областной конкурс волонтерских объединений "Волонтером быть здорово!" (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к участникам, порядок проведения, критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса.
1.3. Организаторами Конкурса выступают министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".

2. Цель и задачи Смотра-конкурса

2.1. Цель Конкурса развитие культуры добровольчества (волонтерства) и поддержка молодежных добровольческих инициатив в Нижегородской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение социальной активности молодежи, формирование гражданской ответственности в сфере улучшения социальной обстановки в ближайшем окружении;
- выявление и распространение эффективных форм и направлений работы по пропаганде добровольческого/волонтерского движения;
- выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик, эффективных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности;
- формирование единого информационного пространства для эффективного взаимодействия добровольческих (волонтерских) объединений Нижегородской области;
- формирование волонтерского корпуса из числа лидеров и руководителей волонтерских объединений Нижегородской области;
- содействие формированию позитивного общественного мнения в отношении добровольчества, повышению престижа добровольческой деятельности;
- оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства).

3. Участники Смотра-конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- волонтеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) объединений, лидеры детских и молодежных общественных организаций и некоммерческих объединений в возрасте от 14 лет;
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, а также общественные добровольческие (волонтерские) объединения.

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс социальных проектов проводится в двух возрастных категориях:
4.1.1. Номинация "Юный доброволец" - среди физических лиц в возрасте от 14 до 17 лет.
4.1.2. Номинация "Проект добра" - среди физических лиц в возрасте от 18 лет.
4.2. Номинация "Знай про добро" - конкурс медиаматериалов по добровольческой (волонтерской) деятельности проводится среди физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет.
4.3. Номинация "Мое волонтерское объединение" - конкурс для волонтерских объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданных на базе образовательных организаций.
4.4. Номинация "Копилка волонтера" - конкурс методических разработок для руководителей волонтерских объединений.

5. Порядок регистрации участников Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" (далее - АИС "Молодежь России") - ais.fadm.gov.ru.
После регистрации необходимо зайти в свой личный кабинет, нажать "редактировать профиль" и во вкладке "деятельность" выбрать пункт "Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность".
5.2. Для подачи заявки на Конкурс необходимо перейти во вкладку "Мероприятия" и выбрать "Областной конкурс добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово".
5.3. Подача заявки на Конкурс проходит по номинациям (в системе АИС "Молодежь России" номинации называются смены). Участникам необходимо выбрать смену, идентичную названию выбранной номинации.
5.4. В описании мероприятия на АИС "Молодежь России" указаны активные ссылки, по которым можно скачать анкету.
5.5. Папку, в которую загружены все конкурсные материалы (анкета и дополнительная информация по номинациям), необходимо разместить на файлообменнике ("Яндекс.Диск", "Google Диск" или "Облако Mail.ru"). Ссылку на папку, где опубликованы материалы, следует указать при подаче заявки на Конкурс в соответствующем пункте.

6. Порядок проведения Конкурса

Конкурсные испытания для участников номинаций "Юный доброволец" и "Проект добра" проводятся в два этапа.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
6.1.1. Первый (заочный отборочный) этап. Участникам номинаций "Юный доброволец" и "Проект добра" необходимо пройти регистрацию и прикрепить ссылку на папку с опубликованными конкурсными данными (приложение 1 и приложение 2 соответственно) в системе АИС "Молодежь России" не позднее 5 феврали 2019 года.
6.1.2. К участию в конкурсе социальных проектов рекомендуется представить проекты, реализованные по следующим направлениям волонтерской деятельности:
- волонтерство в сфере культуры - добровольческая деятельность в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.;
- волонтерство в сфере формирования комфортной городской среды - добровольческая деятельность, направленная на благоприятные изменения городских площадок;
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях - добровольческая деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди населения;
- волонтерство крупных событий - добровольческая деятельность при организации мероприятий регионального, федерального и международного уровней;
- волонтерство Победы - добровольческая деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;
- инклюзивное волонтерство - совместная добровольческая деятельность людей с инвалидностью и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально значимых проблем общества;
- корпоративное добровольчество - добровольческая деятельность, организованная на рабочем предприятии;
- медицинское волонтерство - добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном;
- серебряное волонтерство - добровольческая деятельность, осуществляемая волонтерами в возрасте от 55 лет;
- социальное волонтерство - добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи прежде всего незащищенным слоям населения: инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе, терминальные больные и т.д.;
- экологическое волонтерство - добровольческая деятельность в области охраны окружающей среды.
6.1.3. Проекты, представленные на Конкурс, должны были быть реализованы в 2017/2018 учебном году либо в текущий период в 2018/2019 учебном году в рамках деятельности волонтерских объединений, детских и молодежных общественных объединений.
6.1.4. Критерии оценки номинаций "Юный доброволец" и "Проект добра" в рамках первого (заочного отборочного) этапа:
социальная значимость проекта и актуальность выбранной проблемы (тематики);
достижение практического результата, соответствие результатов поставленным целям и задачам;
адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности участника;
мультипликативность (возможность распространять опыт по реализации проекта в других общеобразовательных организациях, других регионах);
конкретность заявки (правильное, полное и корректное заполнение всех полей конкурсной заявки).
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
Экспертная оценка присланных конкурсных материалов осуществляется с 6 февраля по 1 марта 2019 года. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы конкурсных материалов в каждой номинации, становятся участниками второго этапа. Список участников, прошедших в финал, будет размещен в социальной сети ВКонтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 5 марта 2019 года.
С 6 по 17 марта с участниками, прошедшими в финал Конкурса, в онлайн-режиме будет проведена консультация по подготовке к очной защите с привлечением членов конкурсной комиссии (по отдельному графику).
6.1.5. Второй этап - очная защита, пройдет в рамках Областного фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". Очный этап включает: публичную защиту проекта, электронную презентацию проекта в формате pdf или ppt. Время выступления до 5 минут. Количество выступающих до 3 человек. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на внесение изменений в формат и содержание проведения финала Конкурса. О содержании финального мероприятия, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.
6.1.6. Критерии оценки презентации социальных проектов на финале Конкурса:
- доступность и полнота излагаемого материала:
- социальная значимость проекта и актуальность выбранной проблемы (тематики);
- эффективность проекта, соответствие результатов поставленным целям и задачам;
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями и группами граждан;
- разнообразие и новизна форм представления информации;
- лаконичность и стиль оформления медиапрезентации (в презентации рекомендуется использовать не более 12 слайдов, формат предоставляемых материалов pdf).
Максимальная оценка но каждому критерию 5 баллов.
6.2. Конкурсные испытания для участников номинации "Знай про добро". Подать заявку возможно в трех формах (количество форм от одной до трех, выбирается участниками самостоятельно).
6.2.1. Ролики социальной рекламы о добровольческом (волонтерском) движении "Делай добро". В данной категории предоставляются видеоролики длительностью до 45 секунд.
6.2.2. Конкурс индивидуальных или групповых тематических блогов по добровольческому (волонтерскому) движению "Публикуй добро". Блог должен иметь не менее 400 подписчиков. Блог должен быть зарегистрирован в социальной сети "Instagram" или "Youtube".
6.2.3. Конкурс индивидуальных литературных произведений в свободной форме. Тема конкурсных материалов в данной номинации: "Я - доброволец". В данной категории предоставляются печатные или электронные публикации, посвященные опыту участника в добровольческом (волонтерском) движении.
6.2.4. Участникам номинации "Знай про добро" необходимо пройти регистрацию и прикрепить ссылку на папку с опубликованными конкурсными данными (приложение 3) в системе АИС "Молодежь России" в срок до 5 февраля 2019 года.
6.2.5. Критерии оценки номинации "Знай про добро".
Критерии оценки материалов работ 6.2.1:
выразительность и эмоциональный эффект работы;
использование современных технологий в изготовлении работ;
наличие авторской полиции в работе;
оригинальность и новизна подачи материала;
позитивная направленность;
творческий замысел и режиссерское решение.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
Критерии оценки материалов работ 6.2.2:
самостоятельность и обоснованность суждений;
выбор языковых средств, соответствующих стилю блога;
актуальность публикуемого материала;
регулярность публикаций;
дизайн блога;
активность подписчиков.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
Критерии оценки материалов работ 6.2.3:
выразительность и эмоциональный эффект работы;
наличие авторской позиции в работе;
оригинальность и новизна подачи материала;
позитивная направленность;
эстетика представленных материалов.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
6.2.6. Обязательным условием участия в Конкурсе для категорий "Делай добро" и "Я - доброволец" является размещение конкурсной работы в социальных сетях с хештегами: #знайпродобро, #волонтер52, #волонтеромбытьздорово.
6.2.7. Список финалистов будет опубликован в социальной сети ВКонтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 10 марта 2019 года.
6.3. Конкурсные испытания для участников номинации "Мое волонтерское объединение" проходят в 4 этапа:
1 этап. Участникам номинации "Мое волонтерское объединение" необходимо пройти регистрацию и прикрепить ссылку на папку с опубликованными конкурсными данными (приложение 4) в системе АИС "Молодежь России" не позднее 23 ноября 2018 года.
В конкурсных материалах первого этапа оценивается:
- полнота и содержательность предоставленной информации;
- отражение в представляемых материалах разнообразных форм работы;
- системность деятельности волонтерского объединения;
- количество добровольцев и благополучателей;
- методы обучения и поощрения добровольцев;
- наличие партнеров организации;
- использование новых форм и методов работы.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
2 этап. В период с 1 по 10 декабря 2018 года участнику номинации необходимо провести акцию, направленную на повышение уровня информированности о деятельности добровольческого (волонтерского) объединения и привлечение новых людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Рекомендованная тема: Международный день добровольца (волонтера). Для оценки данного конкурсного испытания участнику необходимо представить отчет по проведенной акции. Отчет включает в себя: пресс- и пострелиз, фотоотчет, достигнутые качественные и количественные показатели, ссылку на акцию, зарегистрированную в единой информационной системе "Добровольцы России", и информационную справку с описанием полученного результата. Материалы для заполнения отчета будут дополнительно высланы на почту, указанную при регистрации конкурсанта на АИС "Молодежь России".
В конкурсных материалах второго этапа оценивается:
- информационное сопровождение акции;
- качество фотографий с проведения акции;
- корректность оформления анкеты;
- наличие социальных и информационных партнеров;
- заполнение страницы акции в единой информационной системе "Добровольцы России";
- полнота информации, предоставленной в справке по итогам проведения акции;
- мультипликативность акции.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
3 этап. На данном этапе необходимо провести мероприятие по одному из основных направлений деятельности волонтерского объединения. Мероприятие должно пройти с 1 по 31 января 2019 года. Материалы для заполнения отчета будут дополнительно высланы на почту, указанную при регистрации конкурсанта на АИС "Молодежь России".
В конкурсных материалах третьего этапа оценивается:
- актуальность выбранной формы проведения мероприятия;
- социальная значимость проведенной акции;
- соответствие выбранной формы психолого-возрастным особенностям целевой аудитории;
- заполнение страницы акции в единой информационной системе "Добровольцы России";
- качество фотографий с проведения мероприятия;
- полнота информации, предоставленной в информационной справке.
Максимальная оценка но каждому критерию 5 баллов.
Список объединений, прошедших в финал, будет размещен в социальной сети ВКонтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 5 марта 2019 года.
4 этап (финал). Очная защита деятельности волонтерского объединения состоится на финале конкурса 27 марта 2019 года в рамках Областного фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". К участию в очной защите допускаются объединения, набравшие наибольшее количество баллов при оценке первых трех этапов. Очная защита будет проходить в формате стендовой презентации деятельности объединения.
Критерии оценки стендовой презентации деятельности объединения:
- соответствие содержания презентации целевым установкам Конкурса и деятельности объединения;
- социальные эффекты добровольческой (волонтерской) деятельности;
- количество и качество создаваемых организацией социальных продуктов (методических рекомендаций, проектов и т.д.);
- доступность представляемого материала.
Также оценивается внешний вид участников выступления, стиль оформления стендовой презентации и раздаточного материала (при наличии). Максимальная оценка за этап 25 баллов.
6.3.1. Дополнительно оценивается регулярность наполнения группы в социальных сетях, указанной в информационной карте объединения. Критерии оценки группы: разнообразие и содержательность выложенных материалов, стиль оформления группы, активность подписчиков. Максимальная оценка за оформление странички объединения в социальных сетях 10 баллов.
6.3.2. Победитель определяется конкурсной комиссией на основании баллов, полученных участниками при выполнении всех этапов конкурсной номинации.
6.4. Конкурсная номинация "Копилка волонтера" состоит из методической разработки по обучению волонтеров или вовлечению молодежи в социальную практику и видеозаписи занятия, проведенного по разработанной методике (видео до 15 минут). Разработка должна содержать четко сформулированную цель, задачи, описание уникальности и актуальности данной разработки, конспект разработанного занятия и список использованной литературы. Предоставляемая методическая разработка должна содержать не менее 75% авторского (оригинального) текста.
6.4.1. Оргкомитет оставляет за собой право публикации конкурсных материалов с согласия автора методической разработки.
6.4.2. Участникам номинации "Копилка волонтера" необходимо пройти регистрацию и прикрепить ссылку на папку с опубликованными конкурсными данными (приложение 5) в системе АИС "Молодежь России" не позднее 5 февраля 2018 года.
6.4.3. Критерии оценки номинации "Копилка волонтера":
- актуальность темы и формы занятия;
- соответствие выбранной формы психолого-возрастным особенностям целевой аудитории;
- методическая и информационная новизна материалов;
- соответствие результата деятельности целям и задачам, указанным в методической разработке;
- практическая ориентированность;
- соблюдение временного регламента для видеозаписи занятия;
- отражение в видеозаписи занятия цели методической разработки;
- эстетика представленных материалов.
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
6.4.4. Список финалистов будет опубликован в социальной сети ВКонтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 10 марта 2019 года.
6.5 Награждение победителей состоится 27 марта 2019 года в рамках Областного фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". О содержании финального мероприятия, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно.
6.6. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с {КонсультантПлюс}"ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (приложение 6). Заполненное и отсканированное согласие на обработку персональных данных необходимо вложить в папку, размещенную на файлообменнике ("Яндекс.Диск", "Google Диск" или "Облако Mail.ru"), к остальным конкурсным материалам.

7. Конкурсная комиссия Конкурса

Для оценки поступивших на Конкурс работ формируется конкурсная комиссия из числа специалистов сферы воспитания и образования, грантополучателей форумных кампаний, лидеров и руководителей добровольческих объединений и общественных организаций.
Конкурсная комиссия рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс заявки, определяет призеров и победителей Конкурса в каждой номинации.
Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы в случае:
- некорректного или неполного заполнения анкеты на участие;
- обнаружения плагиата;
- несоответствия техническим требованиям, заявленным в положении.
По решению конкурсной комиссии финалисты Конкурса могут быть рекомендованы к участию во Всероссийских конкурсах и проектах.
Куратор Конкурса Лехтинен Елизавета Ивановна, педагог-организатор ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", тел.: <...>.
Координатор Конкурса - Сухушин Кирилл Вячеславович, педагог-организатор ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", тел.: <...>.
Электронная почта организаторов: metodist@deti-nn.ru.
Электронная почта конкурса: volonterzdorovo@gmail.com.





Приложение 1
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Анкета
участника областного конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году
Номинация "Юный доброволец"

1.
Номинация


Конкурсные материалы
Проект, представленный для участия к Конкурсе, должен быть реализован в 2017/2018 учебном году либо находиться в стадии реализации в рамках деятельности волонтерских объединений, детских и молодежных общественных объединений
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.
Название проекта

2.
Тип проекта
Социальная помощь
Помощь детям
Помощь пожилым
Помощь животным
Помощь природе
Помощь на событиях
Помощь инвалидам
Помощь при ЧС
Культура и искусство
Здравоохранение
Благоустройство
Образование
Медиаволонтерство
Гражданско-патриотическое
Поддержка добровольчества (волонтерства)
Другое (указать что)
3.
Краткая аннотация проекта (до 500 знаков)

4.
Цель проекта
Рекомендуется формулировать цель по методике SMART. Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее достижения. Измеримой. Достижимой. Значимой. Ограниченной во времени
5.
Задачи проекта
Задачи - это этапы реализации проекта
6.
Целевая аудитория проекта

7.
Результаты проекта
Опишите количественные и качественные результаты реализации вашего проекта, достижения и награды проекта
8.
Сроки реализации проекта

9.
Социальные партнеры проекта

10.
Команда проекта
Опишите активную команду реализации проекта с указанием функций каждого человека в команде
11.
Ссылка на медиаматериалы проекта, а также рецензии, рекомендации и отзывы о Вашем проекте (при наличии)

12.
Ссылки на страницы проекта
Ссылки на социальные сети, сайт проекта (при наличии)
13.
Ссылка на проект в системе ЕИС "Добровольцы России"

14.
Ссылка на презентацию проекта
Разместите на любом русскоязычном файлообменнике презентацию Вашего проекта (не более 12 слайдов, формат файла pdf или ppt) и вставьте ссылку в данную анкету. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета.
Структура презентации:
1. Титульный лист
2. География проекта
3. Краткая аннотация
4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
5. Основные целевые группы, на которые направлен проект
6. Цель и задачи проекта
7. Методы реализации проекта
8. Ожидаемые/фактические результаты
15.
Презентационный видеоролик проекта
Презентационный видеоролик является заочной формой защиты проекта. Длительность ролика до 120 секунд. Разместите на любом файлообменнике видеоролик с рассказом о своем проекте и вставьте ссылку в данную анкету. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета





Приложение 2
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Анкета
участника областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!" в 2019 году
Номинация "Проект добра"

1.
Номинация


Конкурсные материалы
Проект, представленный для участия к Конкурсе, должен быть реализован в 2017/2018 учебном году либо находиться в стадии реализации в рамках деятельности волонтерских объединений, детских и молодежных общественных объединений
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.
Название проекта

2.
Тип проекта
Социальная помощь
Помощь детям
Помощь пожилым
Помощь животным
Помощь природе
Помощь на событиях
Помощь инвалидам
Помощь при ЧС
Культура и искусство
Здравоохранение
Благоустройство
Образование
Медиаволонтерство
Гражданско-патриотическое
Поддержка добровольчества (волонтерства)
Другое (указать что)
3.
Краткая аннотация проекта (до 500 знаков)

4.
Цель проекта
Рекомендуется формулировать цель по методике SMART. Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее достижения. Измеримой. Достижимой. Значимой. Ограниченной во времени
5.
Задачи проекта
Задачи - это этапы реализации проекта
6.
Целевая аудитория проекта

7.
Результаты проекта
Опишите количественные и качественные результаты реализации вашего проекта, достижения и награды проекта
8.
Сроки реализации проекта

9.
Социальные партнеры проекта

10.
Команда проекта
Опишите активную команду реализации проекта с указанием функций каждого человека в команде
11.
Ссылка на медиаматериалы проекта, а также рецензии, рекомендации и отзывы о Вашем проекте (при наличии)

12.
Ссылки на страницы проекта
Ссылки на социальные сети, сайт проекта (при наличии)
13.
Ссылка на проект в системе ЕИС "Добровольцы России"

14.
Ссылка на презентацию проекта
Разместите на любом русскоязычном файлообменнике презентацию Вашего проекта (не более 12 слайдов, формат файла pdf или ppt) и вставьте ссылку в данную анкету.
Рекомендуется загрузить презентацию в ту же папку, где размещена анкета.
Структура презентации:
1. Титульный лист
2. География проекта
3. Краткая аннотация
4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
5. Основные целевые группы, на которые направлен проект
6. Цель и задачи проекта
7. Методы реализации проекта
8. Ожидаемые/фактические результаты
15.
Презентационный видеоролик проекта
Презентационный видеоролик является заочной формой защиты проекта. Длительность ролика до 120 секунд. Разместите на любом файлообменнике видеоролик с рассказом о своем проекте и вставьте ссылку в данную анкету. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета





Приложение 3
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Анкета
участника областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!" в 2019 году
Номинация "Знай про добро"

1.
Номинация


Конкурсные материалы
Можно выбрать от одного до трех форматов предоставления конкурсных материалов

"Делай добро!"
Ролик социальной рекламы о добровольческом (волонтерском) движении "Делай добро". В данной категории предоставляются видеоролики длительностью до 45 секунд
1.
Вопрос, на который отвечает ролик социальной рекламы

2.
Ссылка на видео
Разместите на любом файлообменнике видеоролик (формат файла: avi, mpeg, mp4) и вставьте ссылку в данную анкету. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета
3.
Ссылка на публикацию ролика в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Youtube)
Обязательным условием участия в Конкурсе является размещение конкурсной работы в социальных сетях с хештегами #знайпродобро, #волонтер52, #волонтеромбытьздорово

"Публикуй добро"
Конкурс индивидуальных или групповых тематических блогов по добровольческому (волонтерскому) движению "Публикуй добро". Блог должен иметь не менее 350 подписчиков. Блог должен быть зарегистрирован в социальной сети Instagram или Youtube
1.
Ссылка на блог

2.
Способы привлечения подписчиков, используемые при ведении блога

3.
Наличие "Бизнес-аккаунта"

4.
Статистика (Instagram)
При наличии "Бизнес-аккаунта" приложите скриншоты, на которых указаны действия (взаимодействия и интересное), контент (публикации из ленты со статистикой по показам, охвату, вовлеченности и количеству посещений профиля за последний год), аудитория (лучшие места, возрастной диапазон подписчиков)

"Я - доброволец"
Конкурс индивидуальных литературных произведений в свободной форме. Тема конкурсных материалов в данной номинации "Я - доброволец". В данной категории предоставляются печатные или электронные публикации, посвященные опыту участника в добровольческом (волонтерском) движении
1.
Конкурсные материалы
Разместите текстовый файл на любом файлообменнике и вставьте ссылку в данную анкету. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета
2.
Ссылка на публикацию в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Youtube)
Обязательным условием участия в Конкурсе является размещение конкурсной работы в социальных сетях с хештегами #знайпродобро, #волонтер52, #волонтеромбытьздорово





Приложение 4
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Анкета
участника областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!" в 2019 году
Номинация "Мое волонтерское объединение"

1.
Номинация


Информационная карта объединения
2.
Муниципальный район/городской округ

3.
Полное наименование организации, на базе которой объединение осуществляет свою деятельность (при наличии)

4.
Полное наименование организации/объединения
Укажите полное наименование организации (в соответствии с Уставом/положением (при наличии)). Если волонтерская деятельность - одно из направлений деятельности объединения, укажите это в данном пункте
5.
Регистрация в ЕИС "Добровольцы России"
Ссылка на профиль добровольческого (волонтерского) объединения в системе ЕИС "Добровольцы России"
6.
Ссылка на страницу в социальной сети
Укажите ссылку на социальные сети добровольческого (волонтерского) объединения
7.
Уставные документы или положение (при наличии)

8.
Цель и задачи организации (в соответствии с уставными документами или положением)

9.
Структура организации

10.
Система обучения и поощрения добровольцев

11.
Количество членов организации (2017, 2018 годы)

12.
Параметры организации

13.
Достижения вашей организации
Грамоты, благодарности, характеристики, отзывы о Вашей организации (при наличии). Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета
14.
План деятельности объединения
План в табличном формате, с учетом планируемых мероприятий
15.
Ссылка на видеозапись визитки волонтерского объединения, раскрывающей содержание деятельности волонтерского объединения
Разместите видео на любом файлообменнике, ссылку прикрепите к записи. Рекомендуется загрузить материалы в ту же папку, где размещена анкета

Информация для второго этапа
1.
Название мероприятия

2.
Дата проведения
В соответствии с положением даты проведения с 1 до 10 декабря
3.
Форма проведения

4.
Аннотация мероприятия






Приложение 5
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Анкета
участника областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!" в 2019 году
Номинация "Копилка волонтера"

1.
Номинация


Конкурсные материалы
2.
Методическая разработка
Разработка должна содержать четко сформулированную цель, задачи, описание уникальности и актуальности данной разработки, конспект разработанного занятия и список использованной литературы.
Предоставляемая методическая разработка должна содержать не менее 75% авторского (оригинального) текста
3.
Видеозапись занятия
Приложите ссылку на видеозапись занятия, размещенную на любом файлообменнике. Видеозапись занятия до 15 минут. Видео должно давать понятие о цельной картине проведения занятия, содержать основные моменты и формы работы





Приложение 6
к положению о проведении областного
конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" в 2019 году

Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
         (Фамилия, Имя, Отчество родителя, законного представителя)
контактный телефон, e-mail: _______________________________________________
в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 9 Федерального закона N 152-ФЗ "О защите персональных
данных"
даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка __________
___________________________________________________________________________
                               (ФИО ребенка)
Согласие  дается  мною с целью участия в областном конкурсе добровольческих
инициатив  "Волонтером  быть  здорово!"  в  2019 году и распространяется на
следующую информацию:          ФИО ребенка, номер телефона, e-mail
                      _____________________________________________________
                                 (перечень персональных данных)
Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования "Центр
эстетического  воспитания  детей  Нижегородской  области"  гарантирует, что
обработка  персональных  данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".

"___" __________ 20__ г.
Подпись дающего согласие ____________________



Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
                          (Фамилия, Имя, Отчество)
контактный телефон, e-mail: _______________________________________________
в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 9 Федерального закона N 152-ФЗ "О защите персональных
данных"   даю   свое   согласие   на  обработку  моих  персональных  данных
Государственному  бюджетному  учреждению дополнительного образования "Центр
эстетического  воспитания  детей Нижегородской области" и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую осознанно и в своих интересах.
    Согласие   дается   мною   с   целью   участия   в  областном  конкурсе
добровольческих   инициатив  "Волонтером  быть  здорово!"  в  2019  году  и
распространяется на следующую информацию:    ФИО, номер телефона, e-mail
                                           _______________________________.
                                           (перечень персональных данных)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".

"___" __________ 20__ г.
Подпись субъекта персональных данных ____________________




