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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую волонтерскую акцию
на Территории Тавдинского городского округа «В единстве сила!»,
посвященную Году добровольчества в Свердловской области,
в рамках городского проекта «Путь к успеху»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о конкурсе на лучшую волонтерскую акцию на Территории
Тавдинского городского округа «В единстве сила!», посвященной Году добровольчества в Свердловской области
и определяет порядок организации и проведения конкурса, (далее Конкурс) сроки проведения, условия участия в
конкурсе и определения победителей.
1.2. Конкурс проводит МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в рамках городского проекта «Путь к успеху».
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель - формирование гражданской позиции, чувства социальной ответственности, солидарности,
взаимопомощи и милосердия среди жителей Тавдинского городского округа средствами волонтерской
деятельности.
2.2. Задачи:
- помочь гражданам овладеть навыками оказания первой помощи, основами безопасности жизнедеятельности,
экозащиты, социальной работы с различными целевыми группами и категориями населения;
- получить навыки самореализации и самоорганизации для решения социальных задач, вовлечь граждан в
многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения;
- развить и поддержать
молодежные инициативы, направленные на организацию добровольческого
(волонтерского) труда молодежи.
III. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся из образовательных и общественных организаций
Тавдинского городского округа в двух возрастных категориях:
- 1 возрастная группа (6-11 лет);
- 2 возрастная группа (12-18 лет).
IV. Условия, сроки и место проведения
4.1. В конкурсе могут принять участие образовательная или общественная организация по одной акции в
каждой возрастной группе.
4.2. Место проведения акции ограничивается Тавдинским городским округом.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо провести волонтерскую акцию и предоставить в электронном виде
отчетность в виде:
- сценарный ход;
- фотоотчет (3-4 фотографии) или видеоматериал;
- аналитическая записка.
4.4. Отчеты принимаются в ЦТР и ГО «Гармония» (ул.Ленина,7 Г, каб.№7) или по электронной почте:уДаtavda@mail.ru до 31.10.2017
V. Критерии оценивания:
- оригинальность идеи проведения акции;
- креативный подход в оформлении фотоотчета;
- организаторские способности организаторов акции;
- численность участников акции;
- грамотность и логичность изложения отчетности о проведении.
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Итоги Конкурса подводятся в срок 03.11.2017.
6.2. Победитель за 1 место награждается дипломом и специальным призом.
6.3. Все участники Конкурса получают благодарности за участие.
Ответственная за проведение:
руководитель проекта «Путь к успеху» Виталина Александровна Дождикова
Тел. 5-21-86, 89995591574, E-mail-Mta-tavda@mail.ru

