
 Приложение к Приказу 
Минобразования Чувашии 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса на лучшую 
волонтерскую деятельность учебной группы среди профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 
«Дорогою добра»  

  
 
I. Общие положения 
1.1. Республиканский конкурс на лучшую волонтерскую деятельность учебной 

группы среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики «Дорогою добра» (далее Конкурс), посвященный Году добровольца 
(волонтера) проводится в соответствии с планами работы на 2018-2019учебный год 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики и 
республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 
проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 
материалов, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, содержание 
конкурсных мероприятий, включая отбор победителя, а также финансирование 
Конкурса. 

 1.3. Конкурс проводится Ассоциацией организаций профессионального 
образования Чувашской Республики (далее – Ассоциация), республиканским научно-
методическим объединением заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики при 
участии Онлайн Агентства «Вектор Мастерства» и при содействии Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики в формате онлайн. 

1.4. Конкурс проводится под девизом «Вперед! Нас волонтерство зовет» и 
направлен на создание условий для развития добровольческой активностивыявления 
и поддержки наиболее активных объединений волонтерского движения в 
профессиональных образовательных организациях, для формирования системы 
волонтерского движения и привлечения внимания студентов к социально-
экономическим проблемам региона. 

 
II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 

 Сбор и обобщение информации о действующих системных подходах в 
организации волонтерской (добровольческой) деятельности в учебных 
группах. 

 Выявление и распространение позитивного опыта в организации 
волонтерской деятельности в учебных группах. 

 Формирование кадрового резерва для подготовки и реализации 
добровольческих проектов. 

 Повышение общественной активности студенческой молодежи. 
 Поощрение талантливых, творчески работающих волонтерских  

объединений учебных групп. 



2.2. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 
равенство условий для всех участников. 

 
III. Организационный комитет Конкурса 
 
3.1. ОрганизаторыКонкурса в целях организационно-методического 

обеспечения и проведения конкурсных мероприятий создают организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики и 
республиканского научно-методического объединения зам. директоров по учебно-
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 
Конкурса и утверждается Правлением Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики. 

3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
Оргкомитета (Приложение 1). 

3.4. К полномочиям оргкомитета относятся: 
 сбор заявок; 
 формирование списков участников Конкурса; 
 подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий; 
 материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий;  
 организация конкурсных мероприятий; 
 разработка критериев оценки конкурсных испытаний (Приложение 2); 
 организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

и очного этапов Конкурса; 
 разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики: http://assorg.ru/.  

На сайтахпрофессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики, участвующих в Конкурсе, размещаются баннеры Конкурса. 

Координатор Конкурса: исполнительный директор Ассоциации Рудакова 
Людмила Павловна, тел.: 89030647757, 89170788928 (228928). 

Ответственные за проведение Конкурса: руководитель республиканского 
научно-методического объединения заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 
республики Васильева Наталия Александровна, тел. 89176763703 и Совет зам. 
директоров по УВР. 
 

IV. Участники Конкурса 
4.1.Участниками Конкурса являются волонтерские отряды, дружины и так 

далее учебных групп профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики, членов Ассоциации организаций профессионального образования 
Чувашской Республики. 

4.2.От каждого учебного заведения для участия допускаются не более двух 
волонтерских объединений учебных групп. 

 4.2.Участие в Конкурсе является добровольным. 
 4.3.Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации, определяемый данным Положением в установленные Оргкомитетом сроки. 



 

V. Жюри Конкурса 
5.1. Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя и лауреатов 

Конкурса создается Жюри (далее – Жюри).  
5.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 

Жюри, на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и 
организационно-технические вопросы. 

5.4. В состав Жюри входят представители Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, Ассоциации организаций 
профессионального образования и других образовательных организаций Чувашской 
Республики (Приложение 2). 

5.5. Права и обязанности членов Жюри: 
5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

 соблюдать данное Положение; 
 использовать в своей работе критерии определения победителя и 

лауреатов, утвержденные Оргкомитетом Конкурса.  
5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной 
номинации для награждения участников конкурса. 

5.5.3. Председатель Жюри обязан: 
 обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 
 координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.4. Председатель Жюри имеет право: 
 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого 

конкурсного мероприятия. 
5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая 

оценочная ведомость. Также необходимо заверять подписью председателя Жюри 
оценочные ведомости после каждого конкурсного мероприятия.  

 
VI. Организация и порядок проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 25октября по 15ноября 2018 года в два этапа: 

заочный и очный (онлайн).   
6.2. Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: chmtt_uvr@mail.ruдо 25октября 2018 
года с пометкой «КОНКУРС_2018» следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с 
приложением 3; 

 фото участника Конкурса (портрет), формат jpeg, gif, размер не менее 
1024*768, который будет представлять волонтерскую деятельность 
учебной группы; 

6.3.  Заочный этапКонкурса проводится в периодс 29 октябрядо06 ноября 
2018 года.  

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у студентов 
положительных навыков участия в волонтерском движении. 

6.4.До 25октября2018 года в Оргкомитет Конкурса следует представить 
электронный адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного 



этапа – электронного портфолио на e-mail: chmtt_uvr@mail.ruспометкой 
«КОНКУРС_2018». 

Электронный портфолиоволонтерского объединения учебной группы 
может быть представлен в виде Web-страницы в социальной сети Вконтакте или 
собственном Web-сайте учебной группы, или на сайте образовательной организации. 

Электронный портфолио волонтерского объединения учебной группы должен 
включать: 

1.  Информационную карту участника конкурса: информацию об участнике 
конкурса, достижениях волонтерского объединения учебной группы за 2017-2018 
учебный год (Полное название учебного заведения, контактные данные, ФИО 
руководителя волонтерского объединения учебной группы, численность 
волонтерского объединения,название волонтерского объединения, девиз 
волонтерского объединения, структура и направления деятельности, достижения и 
результаты деятельности). 

Максимальное количество баллов - 20. 
2. План работыволонтерского объединения на 2018-2019 учебный год с 

указанием названия мероприятий, целей и содержания мероприятий, количества 
участников. Методическое обеспечение и нормативные документы  волонтерской 
деятельности.  

 Максимальное количество баллов - 30. 
3. Описание концепции  волонтерского объединения учебной группы: 

презентация в формате PDF не более 10 слайдов. 
Максимальное количество баллов - 20.  

Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться 
экспертной комиссией в соответствии  с разработанными критериями 
оценивания. 

Экспертная комиссия включает в себя представителей всех профессиональных 
образовательных организаций – членов Ассоциации. Кандидатуру члена экспертной 
комиссии от образовательной организации необходимо представить в Оргкомитет не 
позднее 25октября 2018 г. по форме (Приложение 4). Состав экспертной комиссии 
утверждается на заседании Правления Ассоциации. 

По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 
более 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости экспертной комиссии 
не позднее 06ноября 2018 года извещает участников Конкурса об итогах заочного 
этапа Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте Ассоциации.
  

6.5. Очный этап (онлайн) Конкурса проводится 15ноября2018 годав 
вебинарной комнате Ассоциации. Подготовку участников, прошедших на очный–
онлайн этап выполняет Агентство «Вектор Мастерства»  

Цель конкурсных мероприятий очного-онлайн этапа: выявление и оценка 
опыта волонтерских объединений учебных групп по применению инновационных 
механизмов выявления, подготовки и сопровождения лидеров добровольчества. 

6.6. Очный-онлайн этап включает два конкурсных мероприятия: 
1. Открытаяпрезентация деятельности волонтерского объединения учебной 
группы до 15 минут 
Максимальное количество баллов – 30. 
2. Показ видео ролика лучшего мероприятия, подготовленного волонтерским 
объединением учебной группы (до 5 минут).  



Максимальное количество баллов – 20. 
6.6.4. По результатам суммы баллов конкурсных мероприятий очного этапа 

выстраивается рейтинг участников Конкурса, и определяются победитель Конкурса 
и 5лауреатов Конкурса по следующим номинациям: 

- патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная 
на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти); 

- событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, 
социокультурных, образовательных и иных мероприятиях местного, регионального, 
федерального и международного уровня); 

= социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 
помощь следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании 
государства, пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью и др.); 

= профилактическое волонтерство(добровольческая деятельность, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику 
негативных проявлений, вредных привычек); 

- экологическое волонтерство(добровольческая деятельность, направленная 
на сохранение окружающей среды, решение экологических проблем). 

 
VII. Подведение итогов Конкурса. 
7.1 Победитель и  5 лауреатов Конкурса награждаются дипломами Победителя 

и Лауреатов соответственно и поездкой на теплоходе «Чебоксары» в рамках 
мероприятия «Активные шаги в будущее». 

7.2.Победитель Конкурса получает  Кубок Победителя, а Лауреаты – Кубки 
Лауреатов по номинациям. 

7.3. Остальные участники очного этапа награждаются Дипломами участников 
Конкурса. 

7.3. Всем участникам, органам студенческого самоуправления, заочного этапа, 
не прошедшим в очный этап, вручаются сертификаты участника Конкурса. 

 
VIII. Финансирование конкурса 
Основные расходы осуществляются за счет целевых взносов на проведение 

Конкурса в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждую конкурсную работу для 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 
Финансовые документы для оплаты высылаются АО ПО ЧР по завершении приема 
конкурсных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

на лучшую волонтерскую деятельность 
в учебной группе 

 
Состав Оргкомитета 

 
1. Васильева Наталия Александровна - председатель Оргкомитета, заместитель 
директора по УВР Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского, руководитель РНМО заместителей директоров по УВР. 
2.Лазаренко Светлана Витальевна – зам. председателя оргкомитета, 
заместитель директора по УВР Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа Минобразования Чувашии. 
 
Члены Оргкомитета: 
3. Максимова Надежда Константиновна – заместитель директора по УВР 
Чувашского республиканского училища культуры Минкультуры Чувашии. 
4.Алеева Фидания Илачетдиновна– заместитель директора по УВР Канашского 
педагогического колледжа Минобразования Чувашии. 
5. Осипова Алевтина Михайловна- заместитель директора по УВР 
Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение №2 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

на лучшую волонтерскую деятельность 
в учебной группе 

 
Состав жюри 

 
1.Масленникова Валерия Шамильевна - профессор ФГБНУ института 
педагогики, психологии и социальных проблем, Республика Татарстан, доктор 
педагогических наук, председатель. 
2.Аланова Юлия Валерьевна – директор Центра молодежных инициатив 
Минобразования Чувашии. 
3.Головина Анна Германовна - начальник управления молодежной политики 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
4. Рудакова Людмила Павловна – исполнительный директор Ассоциации 
организация профессионального образования Чувашской Республики 
5. Ольга Михайловна Иванова -специалист по связям с общественностью  
КУ "Аппарат Общественной палаты Чувашской Республики" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса  

на лучшую волонтерскую деятельность 
в учебной группе 

Заявка на участие в республиканском конкурсе на лучшую 
волонтерскую деятельность в учебной группе 

  
1. ФИО руководителя волонтерского объединения учебной 
группы________________________________________________________ 
 
2. НаименованиеПОО ____________________________________________ 
3.   Классный 
руководитель___________________________________________________ 
4.    Название 
модели______________________________________________________________ 
5.     Курс, 
специальность_____________________________________________________ 
 
6.e-mail для получения информации о конкурсе_______________________ 
 
7. Сотовый телефон участника для связи _____________________________ 
8.     Ссылка на Интернет-ресурс материалов заочного этапа  
конкурса________________________________________________________ 

9. Возрастной и количественный состав учебной группы студентов 
_______________________________________________________________ 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «Оперсональных данных» даю согласие Ассоциации организаций 
профессиональногообразования Чувашской Республики (ИНН 2130999852, 
КПП 213001001) наавтоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработкумоихперсональных данных 
_______________ (подписи участников) 
Дата  
                                                                          
 Подпись руководителяоргана студенческого самоуправления ПОО 

  
  

Подпись директора ПОО 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о проведении  
Республиканского конкурса  

 на лучшую волонтерскую деятельность 
в учебной группе 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе 
 на лучшую волонтерскую деятельность 

в учебной группев качестве члена экспертной комиссии 
 
1. ФИО _____________________________________________________ 
2. ПОО ______________________________________________________ 
3. Должность_________________________________________________ 
4. Педагогический стаж ____, в ПОО_____ 
5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, 

специальность по диплому) _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6. e-mail для получения информации о конкурсных материалах______ 
7. Сотовый телефон для связи _____________________________ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «Оперсональных данных» даю согласие Ассоциации 
организаций профессиональногообразования Чувашской Республики (ИНН 
2130999852, КПП 213001001) наавтоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработкумоихперсональных данных 
_______________ (подпись) 

 
Дата _______________________ 
 
Подпись члена экспертной комиссии конкурса __________________ 
 
 
Подпись директора ПОО___________________ __________________ 
         (Ф.И.О.) 

М.П. 
 


