
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

20.03.2018 № 01-05/222 

О проведении Весеннего добровольческого 

марафона  «Даешь добро!» 

 

В целях поддержки добровольческих инициатив в среде обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и в соответствии  с  муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в апреле 2018 года Весенний добровольческий марафон «Даешь 

добро!» (далее – марафон). 

2.   Поручить организацию и проведение марафона муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (Попова Л.В.). 

3.   Утвердить положение о проведении Весеннего добровольческого марафона 

«Даешь добро!» (Приложение). 

4.  Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

4.1. Представить в департамент на согласование директору (Ильина Е.А.) смету 

расходов марафона. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

Заместитель директора департамента –  

начальник управления опеки и попечительства  

департамента образования мэрии города Ярославля                                            Л.В. Винтаева 
 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  20.03.2018 № 01-05/222 

 

 

Положение 

о проведении Весеннего добровольческого марафона 

«Даёшь добро!» 

 

1. Общие положения. 

Ежегодно в апреле в России проходит Весенняя неделя добра (в 2018 году - с 22 по 

28 апреля). В соответствии с этой Всероссийской акцией, а также Всемирным днём 

молодёжного служения в городе Ярославле проводится Весенний добровольческий 

марафон «Даёшь добро!» (далее – Марафон). 

Марафон проводится в рамках проекта «Даёшь добро!», целью которого является 

пропаганда в среде ярославских подростков и молодёжи идей добровольного служения 

обществу и развитие их волонтёрской активности. 

Учредитель Марафона - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец 

пионеров»). 

2. Задачи Марафона. 

Поддержка добровольческих инициатив в среде обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений. 

Акцентирование внимания общественности на социальные проблемы, волнующие 

детей и молодёжь, значимость их личного участия в решении этих проблем. 

Развитие потенциала детей и молодёжи в направлениях социальной активности и 

творчества. 

Формирование позитивного образа современной молодёжи города Ярославля. 

3. Участники Марафона. 

Участники Марафона – обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения) и представители общественных 

объединений (возраст и количество участников в группах не ограничены). 

4. Условия участия и содержание Марафона. 

Марафон проводится в 5 этапов: 

1 этап: 05.04.2018 в 15.00, ул. Советская 17, МОУ ДО «Дворец пионеров» - 

организационное собрание на тему «Организация добровольческой акции» для 

обучающихся – потенциальных участников Марафона, желающих приобрести или 

усовершенствовать свои знания и навыки в рамках добровольческой деятельности, а также 

представится возможность задать вопросы относительно самого Марафона. 

Об участии в собрании необходимо сообщить до 04.04.2018 включительно по 

контактам, указанным ниже.  

2 этап: с 09.04.2018 по 22.04.2018 включительно – самостоятельное проведение 

добровольческих акций (далее – акция) инициативными группами участников. Форма 

проведения акции - любая. 

Участники выбирают направление добровольческой деятельности в соответствии с 

номинациями (в скобках указаны примеры акций или направлений): 

- социальная помощь детям (сбор подарков, социальное наставничество, 

проведение мероприятий и др.); 



 

 

- социальная помощь пожилым людям (в т.ч. помощь ветеранам); 

- экологическая защита (субботники, акции, информационное обеспечение, сбор 

макулатуры и батареек и др.); 

- помощь животным (сбор необходимых ресурсов, помощь приютам, 

информационное обеспечение и др.); 

- патриотическое направление (реставрационные работы; восстановление и уход за 

мемориальными объектами и воинскими захоронениями, квест-игры, реконструкции и 

другое) 

- «эксклюзив» (акция, не вошедшая ни в одну из вышеперечисленных номинаций). 

Участникам необходимо предоставить организатору информацию о планируемой 

акции (заявка) по установленной форме (см. ниже) до 08.04.2018 включительно в 

электронном виде на e-mail: young-yar@yandex.ru с пометкой «Даешь Добро-заявка от 

(название ОУ)». 

В течение суток после проведения акции необходимо опубликовать пост в 

социальной сети «Вконтакте» о ее проведении, содержащий текст и фото, а также хэштег 

#ДаёшьДобро одним из двух способов: 

- на странице волонтерского отряда или образовательного учреждения; 

- при помощи функции «предложить новость» в группе «Добровольцы Ярославля» 

(https://vk.com/yar.dobro). 

3 этап: После проведения акции до 23.04.2018 включительно необходимо 

предоставить в электронном виде на e-mail – young-yar@yandex.ru с пометкой «Даешь 

Добро - название ОУ» текстовой отчёт по форме. 

4 этап: 25.04.2018  с 14:00 состоится очный этап Марафона - фестиваль «Даешь 

добро!», на котором участники будут презентовать свою акцию в любой творческой 

форме. 

За 20 минут до начала очного этапа необходимо предоставить на пульт медиа-

материалы для вашего выступления. Во время презентации за пультом должен сидеть 

представитель команды - участницы, который будет регулировать включение и 

выключение медиа-материалов.  

Презентация будет производиться на трех площадках: 

1 площадка 
Социальная помощь детям 

Социальная помощь пожилым людям 

2 площадка 
Экологическая защита 

Помощь животным 

3 площадка 
Патриотическое направление  

«Эксклюзив» 

Формирование последовательности выступлений будет происходить в 

соответствии с порядком подачи материалов на 3 этапе. 

5 этап: 27.04.2018 состоится заключительное мероприятие Марафона – 

торжественное награждение победителей и участников, на котором будут подведены итоги 

проведенных акций. 

О времени и месте проведения торжественного награждения Весеннего 

добровольческого марафона «Даёшь добро!» участникам будет сообщено во время 

проведения очного этапа. 

По итогам мероприятия информация с описанием добровольческих акций команд-

победителей в Марафоне будет размещена на сайте МОУ ДО «Дворец пионеров». 

Краткая справка: 

Этап Условия/содержание Сроки и место 

1 этап до 04.04.2018 уведомить организаторов об 

участии по контактам, указанным ниже  

05.04.2018 г. в 15:00 – 

организационное собрание 

(МОУ ДО «Дворец 



 

 

пионеров» - ул. Советская, 

17) 

2 этап до 08.04.2018 предоставить заявку на 

участие в Марафоне по форме  

 

с 09.04.2018 по 22.04.2018 

самостоятельное проведение 

акций, локальный уровень 

3 этап предоставить на электронную почту 

текстовый отчет о проведенной акции по 

форме  

до 23.04.2018 включительно 

4 этап подготовить творческую презентацию 

реализованной акции для очной защиты 

25.04.2018  с 14:00-  очный 

этап (МОУ ДО «Дворец 

пионеров» - ул. Советская, 

17) 

5 этап Торжественное награждение 27.04.2018 

5. Подведение итогов и награждение участников Марафона. 

Для подведения итогов организатор Марафона формирует жюри, члены которого: 

- проводят экспертизу заявочных и отчётных материалов, направляемых на 

марафон; 

- оценивает добровольческие инициативы участников по разработанным критериям; 

- принимает решение о победителях в каждой номинации и выносит на утверждение 

организатора список победителей. 

По итогам Марафона все команды - участницы получают свидетельства. 

Команды, занявшие I, II, III места в каждой номинации, получают дипломы и 

награждаются призами. 

6. Контактная информация. 

8-980-703-30-48 – Юртаев Вячеслав, организатор Весеннего добровольческого 

марафона «Даёшь добро!»; 

30-93-51 (тел./факс) – Отдел гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодежи; ул. Советская, 17 – МОУ ДО «Дворец пионеров»; young-

yar@yandex.ru – электронная почта. 
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Заявка на участие в Весеннем добровольческом марафоне «Даешь добро!» 

 

№ 

п/п 
2 3 

1.  Название образовательного учреждения, название общественного 

объединения (полностью) 

 

2.  ФИО, дата рождения, школа, класс  участников инициативной группы 

(перечислить конкретно, каждого в формате списка 1.,2... и т.д.) 

 

3.  Направление добровольческой деятельности, в котором организована 

акция  

(направления перечислены в положении: см. пункт Условия участия и 

содержание марафона) 

 

4.  Название акции и её идея (непосредственное название, например, 

«Даёшь добро!», «Трамвай Победы» и т.д., кратко, указать тематику, 

например: создание ледового катка, сбор средств для детского дома и 

т.д.,) 

 

5.  Проблема, которую решает инициативная группа, цель акции: описать 

кратко, «простыми» словами. 

 

6.  Дата, место и время проведения акции   

7.  Куратор(-ы) инициативы (если имеется): ФИО, дата рождения, место 

работы, должность, контактные координаты (лучше указывать сотовый 

телефон), e-mail. 

 

 

С положением о проведении Весеннего добровольческого марафона «Даешь 

Добро!» ознакомлен(-а) и согласен(-а). 

 

Текстовый отчет о проведенной акции «Название акции» 

Номинация «_______________» 

 

1 2 3 

 Название образовательного учреждения, название общественного 

объединения. 

 

 Название акции.  

Дата и место проведения. 

 

 Описание плана подготовки акции.  

 Количество участников акции, количество людей, получивших 

помощь в ходе акции (указывать точное количество). 

 

 Итог акции: перечислить конкретные результаты. 

 

 

 Социальный эффект: что изменилось в местном сообществе, в 

конкретных людях в результате реализации добровольческой 

инициативы, какое может быть продолжение инициативы. 

 

 Проблемы, с которыми столкнулись при реализации акции.  

 

 

 


