
Управление образования 
администрации Приокского района 

г. Н. Новгорода Руководителям образовательных 
организаций 

22.11.2022 г. № б/н 
на № от 

О направлении информации 

Управление образования администрации Приокского района г. Нижнего 
Новгорода направляет в Ваш адрес Положение об организации и проведении 
районного конкурса-слета волонтерских отрядов «Волонтеры Приокского». 

В соответствии с Положением об организации и проведении районного 
конкурса-слета волонтерских отрядов «Волонтеры Приокского» просим: 

1. Директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (И.О. Заруба): 
Обеспечить методическое, техническое и организационное 

сопровождение мероприятия. 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
- Обеспечить участие учащихся в мероприятии в соответствии с 

Положением об организации и проведении районного конкурса-слета 
волонтерских отрядов «Волонтеры Приокского». 

Начальник управления образования , . 
администрации Приокского района /^t^t^ Н.Б. Фомина 

Шименкова >^ 
435 59 64 fe&tt'T? 



УТВЕРЖДЕНО 
Начальник управления 
образования администрации 
Приокского района г. Нижнего 

Н.Б. Фомина 

ПОЛОЖЕНИЕ 
организации и проведении районного конкурса-слета волонтерских отрядов 

«Волонтеры Приокского» 

1. Цель и задачи мероприятия: 
— Пропаганда гражданской активности среди подростков, обучающихся Приокского района; 
— Развитие действующих волонтерских объединений; 
— Воспитание у юного поколения чувства патриотизма, гражданственности, и включение детей 

в социально-значимую деятельность. 
Девиз - «Мы поможем» 

2. Дата проведения: 07 декабря 2022 года, начало в 12:00. 
3. Место проведения: актовый зал МБУ ДО ЦРТ «Созвездие». 
4. Организаторы: 

Управление образования администрации Приокского района 
МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 

5. Участники мероприятия - волонтерские отряды ОУ Приокского района 
(обучающиеся 6-11 классов школ Приокского района). 

Количество участников от образовательного учреждения до 10 человек. Для участия 
необходимо в срок до 30 ноября (включительно) прислать заявку (приложение) на адрес 
электронной почты nebi-nn@mail.ru 

6. Программа мероприятия: 
Выступление каждой команды разделено на 3 испытания: 

1. Видео визитка команды (не более 3 минут). 
2. Сценическое выступление команды (не более 10 минут). 
3. Вопросы членов жюри к команде (5 вопросов). 

Видео визитку команда самостоятельно выкладывает на видеохостинг YouTube и 
присылает ссылку на него в сообщения официальной группы в ВКонтакте «Волонтерский 
Приокский» htlps://vk.com/volunteercentervp до 3 декабря. 

Видео не должно содержать ограничений по просмотру. Ролик не должен содержать 
пропаганды, запрещённой законодательством РФ (насилие, межнациональная рознь, 
наркотики, алкоголь, табакокурение, суицид, ЛГБТ и т.п.) и соответствовать целям и задачам 
Слёта. Все ролики проходят модерацию и при наличии замечаний от Оргкомитета должны 
быть доработаны. 

Сценическое выступление 2 номинации: 
1. Рассказ о волонтерском отряде и его деятельности. 
2. Рассказ о проблемах общества и возможного вклада волонтеров школьников в их 

решение. 
- Требования к сценическому выступлению такие же, как и к видео визитке. Кроме 

того, не допускается использование в качестве декораций опасных предметов, пиротехники и 
взрывчатых веществ, хлопушек (включая пневматические), животных и любых предметов, 
способных нанести ущерб имуществу и/или здоровью. 
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Вопросы членов жюри касаются исключительно тематики Слёта. Список вопросов 
заранее формируется Оргкомитетом и членами жюри. Вопросы не разглашаются до момента 
проведения испытания команд. 

7. Жюри, оценка и награждение. 
Помимо выполнения поставленных целей и задач, Слёт подразумевает состязательный 

элемент. По результатам Слёта командам присуждаются 1, 2 и 3 место в каждой номинации. 
Жюри Слёта состоит из деятелей волонтёрских организаций (кроме команд 

участников), общественных деятелей и прочих лиц, имеющих влияние на общественную и 
социальную жизнь в Нижнем Новгороде (приложение 2). 

Оценка каждого испытания команд производится отдельно каждым членом жюри по 
10-ти балльной шкале. Окончательной оценкой считается сумма всех баллов, полученная 
каждой командой по итогам всех испытаний. 

Места распределяются в соответствии со шкалой баллов. Шкала баллов зависит от 
количества членов жюри и публикуется на официальном информационном ресурсе Слёта 
после утверждения состава жюри. 

Жюри имеет право особо отметить выступления команд в специальных номинациях по 
собственному усмотрению. 

Решение жюри не комментируется и не пересматривается. 
Награждение команд проходит по завершении всех испытаний. В качестве наград 

команды получают призы с символикой Слёта, а также дипломы Слёта с указанием занятого 
места. 

Порядок выступления команд определяется Оргкомитетом. 
8. Информация. 

8.1 Права и интеллектуальная собственность. 
8.1.1 Организатор не несёт ответственности за использование авторского контента в 

рамках своего выступления. Все претензии могут быть адресованы только участнику Слёта 
8.1.2 Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплат гонораров 

аудио/видеозаписи, фотоматериалы, печатную и иную продукцию, произведенные во время 
проведения любых мероприятий в рамках Слёта. 

8.1.3 Видео/фотосъёмка участниками и сопровождающими их лицами для личного 
пользования разрешена. 

8.2 Участие в Слёте подразумевает безусловное согласие со всеми пунктами данного 
положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 
личной информации в технической документации участников Слёта на бумажных и 
электронных носителях. 

9. Контакты 
Координатор конкурса Сафронова Юлия Валерьевна, педагог-организатор МБУ ДО 

ЦРТ «Созвездие» +7 987-538-35-43 
Адрес ВКонтакте: https://vk.com/volunteercentervp 
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Приложение 1 
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе волонтерских отрядов «Волонтеры Приокского» 

ОУ, 
Полное название 
Волонтерского 

отряда/ объединения 

Руководитель 
волонтерского 

отряда/ объединения 
(Полное ФИО и 

занимаемая 
должность в ОУ) 

Контактная 
информация 
(страничка 

«ВКонтакте»; 
номер 

телефона, 
электронный 

адрес) 

Кол-во 
Человек в 

отряде 

Номинация 
сценического 
выступления 
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Приложение 2 
к Положению 

Состав жюри районного конкурса-слета волонтерских отрядов 
«Волонтеры Приокского» 

- Рябинина Инга Александровна - педагог-организатор колледжа малого бизнеса, 
руководитель школьного отряда СПО, входит в рук. состав НРО ВОД «Волонтеры Победы»; 
- Ковалева Марина Юрьевна - Заведующий структурными подразделениями «Клуб 
«Орленок» и «Клуб «Кварц» МБУ ДО ДЮЦ "Контакт"; 
- Липина Татьяна Сергеевна - заместитель председателя по событийным мероприятиям 
НРО ВОД «Волонтеры Победы», региональный координатор направления «Медиа Победы». 
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