
 

 



 

 

 

действующих на территории города Орска в возрасте от 14 до 20 лет (далее - 

Команда). Состав Команды 7 человек.  

Для участия в конкурсе не допускаются участники команд, 

занявших I место в 2021 году. Команды - победители 2021 года 

рекомендуются экспертным составов конкурса к участию в  

XII региональном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из лучших - 

2022». 
3.2. Обязательным условием конкурса является наличие волонтерских 

книжек у участников команд (электронных или печатных), единого 

отличительного знака (эмблемы и формы (при наличии), названия и слогана 

команды.  

3.3. Все участники команды должны вступить в официальную группу 

муниципального ресурсного центра добровольчества «Добро. Орск» (далее – 

МРЦД) в социальной сети «В Контакте» - http://vk.com/dobro_orsk56,                          

а также подписаться на страницу МРЦД в социальной сети Instagram 

@dobro.orsk56 Группа МРЦД является официальной страницей Конкурса! 

3.4. Конкурс проводится в двух категориях: 

- команды образовательных организаций общего, дополнительного 

образования, учреждений социальной сферы, культуры; 

- команды образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, общественные организации. 

* Команда может представлять только либо образовательную 

организацию, либо только общественную организацию (например, 

команда домового клуба «Энергия» является отрядом Волонтеров Медиков. 

На участие в Конкурсе команда сделала выбор и подает заявку как 

общественная организация «Отряд Волонтеров Медиков «Энергия»). 

Представление одной командой двух направлений не допускается!  

3.5. От одной образовательной, общественной организации, 

учреждения культуры или учреждения социальной сферы может быть подано 

неограниченное количество заявок на участие в Конкурсе, но каждая команда 

должна иметь своего руководителя и соответствовать п. 3.2., 3.3. положения. 

3.6. Для участия в Конкурсе команде необходимо подать заявку 

(Приложение №1) до 27 января 2022 г. в адрес муниципального ресурсного 

центра по вопросам добровольчества (волонтерства) в муниципальном 

образовании «Город Орск» «Добро. Орск» (e-mail: volontery.orska@bk.ru) 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

4.1.1. Заочный этап – с февраля по октябрь 2022 года. Включает 

участие команд в 7 отборочных конкурсных месяцах и выполнении заданий, 

рассмотрение конкурсной комиссией информационных материалов и отчетов 

о выполнение данных заданий участниками Команды.  

Продолжительность заочного этапа конкурса 7 (семь) месяцев 

(февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь).  



 

 

Каждый месяц Команды получают новые задания.  

Срок выполнения каждого задания – 1 (один) месяц.  

Допускается выполнение заданий в очном и онлайн форматах, если 

данный формат выполнения задания прописан в конкурсном задании 

организаторами. 

Задания ПЕРВОГО конкурсного месяца рассылается на электронную 

почту руководителям команд, которую они указывают при регистрации,  

а также публикуются в официальной группе МРЦД «Добро. Орск» в 

социальной сети «В Контакте». Задания ПОСЛЕДУЮЩИХ месяцев 

публикуются ТОЛЬКО в официальной группе Конкурса и руководителям 

команд на почты не направляются. 

Отчетность по выполненным заданиям направляется организаторам в 

формате заполнения онлайн гугл – формы; фотоотчеты о выполненных 

заданиях размещаются в официальной группе Конкурса. Отчет команды 

заполняют в сроки установленных конкурсными заданиями. 

Примечание: фото и видео материалы о выполненных заданиях на 

почту организаторов отправлять не нужно. Все дополнительные 

материалы к отчету публикуются только в официальной группе Конкурса. 

Нарушение срока сдачи отчетов грозит штрафными баллами. 

Выполненные задания оцениваются согласно десяти критериям, 

перечисленным в Приложении №3. Каждый критерий равноценен 1 баллу. 

Максимальное количество баллов за конкурсный месяц – 10. Возможно 

начисление дополнительных баллов, если это оговорено в задании. 

Баллы за прошедший конкурсный месяц публикуются в официальной 

группе Конкурса не позднее 01 числа каждого следующего конкурсного 

месяца.  

По итогам участия в заочном этапе Конкурса команды, набравшие 

наибольшее количество баллов (по 5 команд в каждой категории (п.3.4.), 

проходят в финальный этап Конкурса. 

4.1.2. Финальный этап конкурса - ноябрь 2022 года.  

Финальный этап состоит из защиты социально - значимого проекта, 

творческого номера добровольческой направленности и видео-презентации 

команды.  

Проведение финального этапа Конкурса допускается в очном и 

дистанционном форматах. Формат финального этапа и перечень испытаний 

сообщается командам при объявлении финалистов. 

Итоговые результаты финального и заочного этапа суммируются, 

выводится общий итог, по которому выбирается победитель конкурса.    

4.1.3. Объявление итогов и награждение победителей - декабрь 2022 г. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Оценку заочного этапа конкурса организует комитет по делам 

молодежи администрации города Орска при содействии МРЦД «Добро. 

Орск». 



 

 

5.2. Для экспертизы очного этапа и подведения итогов Конкурса 

формируется конкурсная комиссия в состав которой входят представители 

администрации города, общественных организаций (по согласованию). 

5.3. Конкурсная комиссия: 

5.3.1. Проводит судейство очного этапа Конкурса. 

5.3.2. Вносит предложения в оргкомитет по порядку проведения 

конкурсной программы. 

5.3.3. Предлагает дополнительные номинации с учетом особенностей 

деятельности конкурсантов. 

5.3.4. Определяет победителей Конкурса. 

 

6. Основные критерии оценки 

Критерии оценки: 

- социальная значимость; 

- соответствие результатов задания, поставленным целям и задачам; 

- количественный охват (количество привлеченных добровольцев и 

участников, в том числе вовлечение в добровольческую деятельность 

подростков, состоящих на различных видах профилактического учета); 

- добровольческий вклад; 

- уникальность подхода к выполнению заданий; 

- общественный резонанс (освещение выполненного задания в СМИ и 

интернет ресурсах, в том числе на официальных сайтах образовательных 

организаций (учреждений социальной сферы, учреждений культуры), 

группах учреждений и общественных организаций в социальных сетях). 

 

7.  Подведение итогов конкурса 

Победители Конкурса - Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, 

награждаются дипломами и кубками, а также памятными призами  

(при наличии).  Команды – финалисты, не занявшие призовых мест, 

награждаются дипломами финалистов. Участники 10 команд, прошедших в 

финальный этап конкурса, получают сертификаты участников.  

 

8. Контактная информация 

462430, г. Орск, пр. Ленина, 29, комитет по делам молодежи 

администрации города Орска, кабинет 705 

Справки по телефону: 211-244/ 89878798360 (Viber) – Лапузина Ксения 

Дмитриевна



 

 

Приложение № 1  

 

Заявка на участие в городском конкурсе команд добровольцев 

 «Спешим делать добро – 2022» 
 

1. Название команды 

*название команды в течении Конкурса менять запрещено! 

2. Образовательное учреждение/общественная организация 

3. ФИО и контактная информация куратора команды (тел., e-mail)  

*смена руководителя (лей) команды до окончания Конкурса не предполагается! 

** в случае, если у команды несколько руководителей, то в заявке указываются данные всех руководителей. 

4. Категория участника (согласно п.3.4. Положения):  

5. Список команды 

№ ФИО участника команды 

Дата рождения 

(на момент проведения 

финальных испытаний 

конкурса участнику команды 

не должно быть меньше 14 

лет и больше 20 лет) 

Место учебы 
ID номер  

с dobro.ru 

Контактные 

данные 

      

6. Фотография команды в электронном виде (учитывается ее оригинальность) 

7. Наличие положения о волонтерском объединении (есть/в разработке/нет) 

8. Ссылка на страницу добровольческого объединения в Единой информационной системе dobro.ru  

 

* в период проведения конкурса состав команды может быть изменен не более чем на 50% 



 

 

 

 Приложение № 2 

 

Финальный этап 
 

1. Видео-презентация  

Видеоролик должен содержать следующие разделы:  

 - «Кто мы?» (представление отряда); 

- «Мы обучаемся?» (участие в образовательных форумах, профильных сменах, 

образовательных программах); 

- «Мы участвуем и организуем» (участие в конкурсах, мероприятиях и акциях,                   

а также организация акция и мероприятий); 

- «О нас говорят» (публикации в СМИ, отзывы благополучателей). 

Технический регламент: 

Формат видео mp4, возможно использование видеоредакторов. 

Длительность ролика 3-5 минут. Наличие отличительной формы команды в 

видеоролике приветствуется.  

2. Творческий номер команды в свободной форме продолжительность не 

более 5 минут. Тематика добровольчества приветствуется. 

3. Защита социально значимого проекта. 

Проект в 8 слайдов отражающий: цель, актуальность, задачи, сроки 

реализации проекта, партнеров проекта (при наличии), команду проекта, 

количественные и качественные показатели (планируемые результаты), планы на 

будущее (если проект уже реализован). 

Команда может приложить к проекту: благодарности, видеоматериалы о 

реализации проекта.  

Защита проекта проводится одним представителем команды                                       

(не руководителем команды), согласно требованиям проведения грантовых 

конкурсов ФАДМ «Росмолодежь» (защита - до 3 минут, вопросы экспертов -                    

до 2 минут). 



 

 

 

 

Приложение № 3  
 

Форма отчета IV городского конкурса команд добровольцев 

 «Спешим делать добро – 2022» 
Отчет за период с ______ по ______ 2022 г. 

Команда «___________________________» 

 

 Задание 1 

Пример 

Задание 2 Задание 3 

Название задания Акция «Первоцвет»   

Краткое описание выполнения задания Команда провела 

информационную 

кампанию по бережному 

отношению к редким 

растениям области, в 

частности первоцветам: 

были розданы памятки и 

самодельные цветы 

жителям города.  

  

Критерий 1 Цель и направление задания Цель: сформировать у 

детей и подростков 

чувство бережного 

отношения к окружающей 

природе 

Направление: 

экологическое 

  

Критерий 2 Количество задействованных 

добровольцев в конкурсном этапе 

20   

Критерий 3 Количество задействованных подростков, 

состоящих на различных формах 

профилактического учета, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

2   

Критерий 4 Количество благополучателей (тех, на 100   



 

 

ком проводилась акция, мероприятие) 

Критерий 5 Наличие единого отличительного 

знака/формы при выполнении задания 

галстуки   

Критерий 6 Наличие отчета в официальной группе 

Конкурса (ссылки на публикации) 

http://...   

Критерий 7 Наличие статей, видеосюжетов в СМИ и 

интернет -ресурсах (ссылки на 

публикации) 

www.orsk.ru/   

Критерий 8 Участие членов вашей команды в других 

волонтерских мероприятиях во время 

текущего задания: 

Название мероприятия, организатор 

мероприятия, Ф.И.О. задействованных 

добровольцев, краткое описание 

деятельности 

Акция «Бессмертный 

полк». 

Организаторы: ВОД 

«Волонтеры Победы». 

Добровольцы:  

Иванов А.И., Петров В.В., 

Сидовора Е.Н. 

Волонтеры сопровождали 

колонну. 

  

 

Критерий 9 – «Социальная значимость» (в таблицу не вносится) 

Критерий 10 – «Творческий подход к выполнению задания» (в таблицу не вносится) 


