ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
04.12.2017

№ 01-05/1054

О проведении городского конкурса
«Доброволец года»

В целях активизации и развития добровольческого движения обучающихся
муниципальных образовательных учреждений и в соответствии с муниципальной
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2017 года городской конкурс «Доброволец года» (далее –
конкурс).
2. Поручить
организацию
и
проведение
конкурса
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской
Дворец пионеров» (директор - Попова Л.В.).
3. Утвердить положение о городском конкурсе «Доброволец года» (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Ярославский городской Дворец пионеров»:
4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора
(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение конкурса.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой
«Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2017 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на
начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.12.2017 № 01-05/1054
Положение
о проведении городского конкурса
«Доброволец года»
1. Общее положение.
1.1. Городской конкурс «Доброволец года» (далее – Конкурс) приурочен ко
Всемирному дню волонтера и призван активизировать развитие добровольческого
движения в молодежной среде города Ярославля.
1.2. Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля.
1.3. Организатор городского конкурса «Доброволец года» — муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский городской
Дворец пионеров» (далее – Дворец).
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Выявление и поддержка лучших добровольцев среди старшеклассников города
Ярославля.
2.2. Создание условий для общения и обмена опытом между активными
участниками добровольческого движения города Ярославля;
2.3. Стимулирование добровольческой общественно-полезной деятельности
ярославских школьников.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе могут принять участие:
3.1.1. обучающиеся муниципальных образовательных учреждений;
3.1.2. представители городских (в т.ч. районных) молодежных и детских
общественных объединений.
3.2. Возраст участников от 14 до 18 лет включительно.
3.3. Количество участников от образовательного учреждения или общественного
объединения, способных принять участие в конкурсе не может превышать 3 человек.
4. Содержание Конкурса:
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап (заочный):
До 10.12.17 включительно участники должны отправить следующие материалы в
электронном виде по адресу young-yar@yandex.ru с пометкой «Доброволец года»:
4.1.1. Анкету по утверждённой форме заполняется в режиме online посредством
перехода по ссылке: https://goo.gl/ydMbmF ;
4.1.2. Профайл – это «страница» участника, в которой должны быть представлены
его ФИО, дата рождения, место учебы, жизненный девиз, отражены основные достижения
и направления в волонтерской деятельности. Также в профайле можно указать хобби или
увлечения участника.
Требования к оформлению профайла:
- профайл должен быть выполнен в любом графическом редакторе, либо в
программе Microsoft Publisher;
- размер профайла - A5;
- дизайн и структура профайла определяется самим участником.
- формат профайла – jpeg, png или pub.

При подготовке профайла самостоятельно определяйте его оформление, структуру
и концепцию. Главное, что он должен быть привлекающим внимание, но при этом ясным и
понятным.
4.1.3. «Дерево целей» по решению важной проблемы на территории города
Ярославля по любому из направлений волонтерской деятельности. Формат документа –
doc, docx или pdf.
4.2. Второй этап (очный):
Проходит в два дня для каждой возрастной категории.
4.2.1. 19.12.17 в 15:00 на базе Дворца (ул. Советская, д.17) для первой возрастной
категории.
4.2.2. 20.12.17 в 15:00 на базе Дворца (ул. Советская, д.17) для второй возрастной
категории.
4.2.3. 21 декабря всем участникам, прошедшим в финал, предстоит пройти
конкурсное испытание «Творческая (сценическая) презентация на тему «Мое дерево
целей», в которой конкурсант должен принимать непосредственное участие.
Продолжительность выступления – строго до 3 минут. В презентации необходимо назвать
объединение, отразить свою добровольческую деятельность (либо в рамках объединения,
либо независимо от него), презентовать свое «Дерево целей» (см. п. 4.1.3.) с раскрытием
актуальности проблемы.
5. Условия участия:
5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 23:59 11.12.17 предоставить на электронную
почту young-yar@yandex.ru весь перечень материалов (см. п. 4.1.) с пометкой «Доброволец
года».
5.2. По итогам заочного этапа в финал проходят 14 конкурсантов:
7 человек - в категории 14-16 лет (первая возрастная категория);
7 человек - в категории 17-18 лет (вторая возрастная категория).
5.3. Результаты заочного этапа будут известны не позднее 18:00 13.12.17.
5.4. Участники, не предоставившие документы и работы в обозначенные сроки, а
также оформившие их в ненадлежащем виде, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.5. Оповещение участников Конкурса будет осуществляться посредством smsрассылки и отправки сообщений через социальную сеть «Вконтакте».
6. Организация и подведение итогов Конкурса:
6.1. Для проведения Конкурса организаторами формируется жюри, которое:
6.1.1. проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс;
6.1.2. оценивает участие конкурсантов в мероприятиях Конкурса;
6.1.3. принимает решение о победителях и призерах Конкурса.
6.2. Критерии оценки:
6.2.1. Конкурс «Профайл».
 Разнообразие и глубина раскрытия заявленных направлений деятельности.
 Структурированность;
 Наглядность;
 Аккуратность и эстетичность оформления.
6.2.2.
Конкурс «Дерево целей».
 Актуальность проблемы, представленной к решению;
 Многообразие вариантов решения проблемы;
 Реальность достижения и глубина раскрытия целей, решаемых проблему
(детализирование);
 Логичность и стройность обозначенных целей;
 Аккуратность и эстетичность оформления.

6.2.3. Творческая (сценическая) презентация «Мое дерево целей».
 Насыщенность и содержательность добровольческой деятельности участника;
 Реальность достижения и глубина раскрытия целей, решаемых проблему;
 Оригинальность формы представления инициативы;
 Артистичность;
 Ораторское мастерство участника.
6.3. Все участники по окончанию Конкурса получат свидетельства участников.
Конкурсанты, занявшие I, II и III места будут награждены дипломами и призами.
7. Контактная информация:
8-980-703-30-48 – Юртаев Вячеслав, организатор образовательных семинаров,
педагог-организатор МОУ ДО «Дворец пионеров»;
30-93-51– Отдел гражданского образования и поддержки социальных инициатив
детей и молодежи;
young-yar@yandex.ru–электронная почта;
https://vk.com/yar.dobro - Информационная страница:

Анкета участника городского конкурса «Доброволец года».
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Мобильный телефон
Ссылка на профиль в социальной сети «Вконтакте»
e-mail
Место учебы (школа, класс)
Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название общественного объединения
Статус участника в общественном объединении
ФИО руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении
Дата заполнения

Макет профайла
Обращаем Ваше внимание на то, что это лишь приблизительный макет профайла,
расположение блоков, их названия, а так же их наполнение и дизайн не должны в
точности копировать данный макет.

Макет «Дерево целей»
Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо подумать над важной и
актуальной проблемой нашего города. На первом уровне «дерева» прописывается
главная цель, которую нужно достичь, чтобы решилась проблема. На втором
уровне нужно написать цели, достигнув которые можно перейти к цели первого
уровня, на третьем уровне скорее уже находятся задачи, выполнение которых
приведет к достижению целей второго уровня.
Количество уровней не ограничивается тремя, их может быть и меньше, и
больше. Под целями может быть разное количество задач, например под
«подцелью 1» может быть только одна задача, а у «подцели 2» - две. У одной
ветки может быть больше уровней, чем у другой и так далее.
Проблема: вписать проблему.

