
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П Р И К А З 

от «09» ноября 2020 г. №564  

 

О проведении районного конкурса 

«Волонтер года – 2020» 

 

 

 

           В целях популяризации волонтерского движения на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области, привлечения 

молодежи к волонтерской деятельности, формирования чувства патриотизма  

 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести районный конкурс «Волонтер года – 2020» с 10 ноября по 26 

ноября 2020 года.  

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Волонтер года – 

2020» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри в следующем составе: 

- О.Г. Зуева – начальник отдела по образованию, физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области, председатель оргкомитета; 

- Е.Н. Дербанова – ведущий специалист отдела по образованию, физической 

культуре и спорту Администрации муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области; 

- А.С. Шутов - ведущий специалист отдела по образованию, физической 

культуре и спорту Администрации муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области; 

- Т.О. Мальцева – старший менеджер отдела по образованию, физической 

культуре и спорту Администрации муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области; 

- Т.А. Новикова – ведущий специалист отдела культуры Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области. 

4. Руководителям образовательных организаций района (И.Д. Дятченкова, 

Н.Д. Чудалева, Г.А. Тимофеева, С.М. Антоненкова, О.А. Полякова, В.В. 



Гнатенко, Г.Н. Буханова, Л.А. Моисеенкова, М.Н. Рошка, Е.В. Беликова) 

организовать участие обучающихся в конкурсе. 

   5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела по образованию, физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области – Е.Н. 

Дербанову. 

 

Начальник отдела                                                                                                О.Г. Зуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Приказу о проведении 

 Районного конкурса «Волонтер года – 2020»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Районного конкурса «Волонтер года – 2020» 
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2020 год 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 

проведения районного конкурса «Волонтёр года». 

          1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения молодых людей, 

занимающихся добровольческой деятельностью, популяризации добровольческого 

движения, привлечения молодежи к волонтерской деятельности на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области. 

          1.3. Задачи конкурса: 

          - информирование молодежи о роли добровольчества в процессе 

формирования гражданского общества; 

          - проведение социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие добровольческого движения; 

          - вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных социальных и 

возрастных групп; 

          - формирование высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том 

числе среди молодежи. 

          1.4. Сроки проведения конкурса: с 10 ноября по 26 ноября 2020 года. 

2. Участники конкурса 

           2.1. Участники конкурса: 

           - молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся членами 

волонтерских отрядов образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

           - молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность самостоятельно; 

           - волонтерские отряды, коллективно осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования Рукднянский район Смоленской области. 

           Волонтерская деятельность должна соответствовать следующим критериям: 

           - работа выполняется на добровольной основе без принуждения со стороны; 

           - выполняемая работа имела социальную значимость; 

           - получателями услуг волонтера не являлись его родственники или близкие; 

           - работа выполнялась во внерабочее (внеурочное) время. 

           2.2. Участники могут выдвигаться волонтерскими отрядами образовательных 

организаций Руднянского района, а также людьми, получившими помощь или 

имеющими информацию о ней, возможно самовыдвижение. 

  

3. Номинации конкурса 

          Конкурс проходит по следующим номинациям: 

          1. «Волонтер года» - данная номинация является одной из ведущих в 

конкурсе. К участию в ней допускаются все участники конкурса. 

          2. «Волонтерский отряд года» - данная номинация является одной из ведущих 

в конкурсе. К участию в ней допускаются все добровольческие организации, 

коллективно осуществляющие волонтерскую деятельность. 



4. Сроки подачи заявок 

           4.1. Для участия в конкурсе подается заявка по форме (Приложение 1). 

           4.2. К заявке участника необходимо приложить портфолио (Приложение 2). 

           4.3. Заявки принимаются до 26 ноября 2020 года (включительно) в 

волонтерский штаб на базе Отдела по образованию, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области (г. Рудня, ул. Киреева, д.93, каб. 9). 
  

5. Порядок подведения итогов конкурса 
           5.1. Конкурс проводится с 10 ноября по 26 ноября 2020 года. Включает 

рассмотрение конкурсной комиссией информационных материалов о деятельности 

волонтёра или волонтерского отряда. Подводятся итоги конкурса, награждаются 

победители. 

           5.2. Конкурсная комиссия: 

           - проводит экспертизу портфолио, направляемых участниками; 

           - определяет кандидатуры победителей. 

           5.3. Критерии оценки: 

               - участие в социально-значимых мероприятиях; 

           -организация добровольческих акций/мероприятий; 

           -пропаганда волонтерской деятельности; 

           - актуальность и востребованность волонтерской инициативы. 

           5.4. Определяются победители конкурса 1, 2 и 3 места. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей и призеров 

           6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.  

           6.2. Жюри определяет победителей Конкурса. Победители Конкурса 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов.  

           6.3. Жюри имеет право установить дополнительные номинации.  

           6.4. По итогам Конкурса победители и призеры Конкурса, занявшие первое, 

второе и третье места, награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

 


