
о проведении муниципального этапа областного конкурса волонтерских отрядов,
пропагандирующих здоровый образ жизни

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 
областного конкурса волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни 
(далее-Конкурс), требования к участникам и работам, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организаторами городского этапа конкурса выступают комитет образования 
города Курска, МБУ ДО «Центр детского творчества».
1.3. Конкурс проводится в целях активизации общественно-полезной деятельности 
детей и молодежи города Курска, пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
девиантного поведения в молодежной среде.

Задачи Конкурса:
• популяризация добровольческой деятельности;
• развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

добровольческими отрядами образовательных организаций города Курска;
• выявление и поддержка наиболее активных представителей волонтерского 

движения;
• мотивация подрастающего поколения к социально-ориентированной деятельности;
• привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам 

социальных инициатив;
• систематизация информации о действующих в городе волонтерских отрядах.

1.4. Участниками Конкурса могут быть команды учащихся образовательных 
учреждений города Курска, работники образовательных учреждений.

1.5. Команда-победитель станет региональным молодежным представительством 
города Курска в областном конкурсе волонтерских отрядов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни в следующем учебном году.

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1. «Самый активный волонтерский отряд по пропаганде здорового образа жизни»;
2.2. «Самый активный волонтерский отряд в социальных сетях»;
2.3. «Волонтерский прорыв»;

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Информирование образовательных учреждений о проведении Конкурса.
3.2. Порядок и сроки проведения Конкурса:

• заявки на Конкурс принимаются по адресу: г. Курск, проезд Сергеева, 18 или на 
электронный адрес: moudodcdtkursk@,mai 1 .ru с темой письма «Городской этап 
областного конкурса волонтерских отрядов» в срок до 20сентября 2020 года
(Приложение 1).

• Конкурс проводится в несколько этапов в течение учебного года. В ходе проведения 
конкурса команды выполняют задания, которые необходимо представлять в



установленные сроки. После выполнения задания, участники получают баллы и 
общий рейтинг. Рейтинговая таблица будет представлена на сайте МБУ ДО «Центр 
детского творчества» в разделе протоколы. Дополнительные баллы можно 
получить, осуществляя активное информационное сопровождение своей 
деятельности в соцсетях, размещая посты с хэштегом #конкурсволонтеров. По 
итогам Конкурса определяются победители, успешно прошедшие его этапы и 
получившие наибольшее количество баллов.

• Этапы Конкурса:
1 этап (заочный) до 20 октября -  презентация работы отряда «Марафон добрых 
дел» (в форме видеоролика, презентации, буклета и т.д);
2 этап (заочный) до 20 ноября-социологическое исследование «Отношение 
современной молодежи к здоровому образу жизни»
3 этап (очный) 11 декабря тренинг «Волонтеры здоровья» (приглашаются лидеры 
отрядов
4 этап (заочный) до 20 января — конкурс агитматериалов «Сделай здоровый 
выбор!»
5 этап (заочный) до 22 февраля -социальная реклама (видеоролик, 
пропагандирующий здоровый образ жизни) «Мой выбор»;
6 этап (заочный) до 22 марта- фотоотчет акций, спектаклей, других мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и 
наркомафией (1 марта)
7 этап (очный)- социальный проект «Изменим мир к лучшему», посвященный 
пропаганде здорового образа жизни. 23 апреля 2020 г. в 12.00 состоится защита 
проектов и награждение победителей конкурса. Участники, не прошедшие в 7 тур 
или не занявшие призовые места, награждаются сертификатами в электронном 
виде.

• конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из числа организаторов Конкурса и 
представителей образовательных учреждений города Курска и Курской области.

3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие целям и задачам, тематике Конкурса;
• актуальность;
• мастерство и качество выполнения заданий ;
• оригинальность.

4. Поощрение победителей Конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами в МБУ ДО «ЦДТ» в день защиты 

социального проекта. Участники конкурса и руководители награждаются сертификатами 
в электронном виде.



Приложение 1

Заявка МБОУ_______
на участие в городском этапе областного конкурса волонтерских отрядов,

пропагандирующих здоровый образ жизни

№ Фамилия, имя учащихся Возраст Руководитель отряда Контактный телефон, 
электронный адрес

1.

2 .

Руководитель


