
 
 

Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия»           

от ________№ ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса добровольческих объединений                        

образовательных организаций Мурманской области 

в рамках областной школы волонтеров 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс добровольческих объединений образовательных 

организаций Мурманской области (далее – Конкурс) проводится в условиях 

реализации проекта «Областная школа волонтеров», функционирующего на 

базе Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее - «ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»).  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

1.3. Конкурс способствует формированию и пропаганде культуры 

добровольчества и развитию творческого, личностного и социального 

потенциала молодежи в сфере добровольческой деятельности. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель – активизация и поддержка молодежного добровольческого 

движения Мурманской области по основным направлениям добровольчества. 

Задачи: 

 выявление наиболее эффективных форм работы, используемых 

добровольческими объединениями в профилактической работе;  

 активизация и стимулирование социальной добровольческой 

деятельности;  

 выявление, обобщение и распространение позитивных молодежных 

инициатив; 

 повышение эффективности деятельности образовательных организаций 

Мурманской области по формированию потребности здорового образа 

жизни обучающихся. 

 

3. Организаторы  

3.1. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается                          

на «ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 



 
 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены молодежных 

общественных объединений образовательных организаций Мурманской 

области в возрасте 14-17 лет, участники областной школы волонтеров, 

объединенные в команды численностью 2-3 человека. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 4 мая 2018 года на 

почтовый или e-mail адрес организаторов направить следующие материалы: 

 заявка на участие (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников, обучающихся (Приложение №№ 2, 3); 

 конкурсные материалы; 

 полнотекстовый вариант конкурсной работы на электронном носителе 

в формате MS Word (конкурсные материалы представляются                          

в печатном виде и на электронных носителях).  

 

5. Сроки и место проведения 

 Конкурс проводится в заочной форме в период с 9 апреля по 14 мая 

2018 года. Награждение победителей и призеров состоится 15 мая 2018 года                  

в рамках проведения областного добровольческого форума «Моя малая 

Родина» на базе «ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

6. Условия проведения 

6.1. Конкурс  проводится по направлениям: 

 социальное волонтерство; 

 событийное волонтерство; 

 культурно-просветительское волонтерство; 

 экологическое волонтерство; 

 волонтерство в сфере профилактической деятельности 

6.2. В рамках направлений Конкурса выделяются следующие 

номинации с определенными требованиями: 

«Добровольческий проект» - в материале должны быть отражены 

следующие элементы: актуальность и обоснованность проекта; цели и задачи; 

сроки реализации, содержание (перечень мероприятий) и технология 

реализации, степень охвата целевой аудитории, адресность и социальная 

значимость, использование инновационных технологий (актуальность                            

и новизна использованных новых форм и методов работы), анализ и оценка 

эффективности; 

В рамках номинации «Добровольческий проект» проводится 

тематический проект  «80 памятных мест Мурманской области», 

посвященный 80-летию образования Мурманской области. Цель проекта -  

выявление  и популяризация  уникальных и наиболее значимых историко-

культурных мест, уникальных природных объектов,  архитектурных 

сооружений, памятников монументального искусства, расположенных на 

территории Мурманской  области, а также формирование положительного 



 
 

имиджа Мурманской  области, пропаганда историко-культурного наследия 

региона, развитие культурно - познавательного туризма. 

«Волонтерская акция» - необходимо представить описание проведения 

волонтерской акции в форме творческого отчета в соответствии с выбранным 

направлением. В материале должны быть отражены следующие элементы: 

актуальность и обоснованность мероприятия; цели и задачи; сроки, база 

(место) реализации, содержание и технология реализации, степень охвата 

целевой аудитории, использование инновационных технологий (новизна  

использованных новых форм и методов работы), анализ и оценка 

эффективности; 

«Добровольческое объединение» - в материале представляется 

информация о деятельности добровольческого объединения в соответствии                   

с выбранным направлением: программа деятельности, системность 

добровольческой деятельности, цели и задачи, применение различных 

моделей и форм вовлечения молодежи в добровольческую деятельность 

(актуальность и новизна добровольческой деятельности), участие                                  

в конкурсных мероприятиях. 

Видеоролик социальной рекламы «Оставайся на линии жизни» - 

представляются творческие работы в соответствии с тематикой. Реклама не 

должна содержать устрашающие факты о вреде употребления наркотических 

веществ, алкоголя, ПАВ, стандартные запреты и т.п. Творческие работы 

подаются на Конкурс в форме CD/DVD или на флэшнакопителе в формате 

AVI (хронометраж ролика не более 2 мин). Каждый ролик подается отдельным 

файлом с приложением текстового описания сценария. Ролик не должен 

содержать сведений об авторе. При использовании музыкального 

сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста. Электронный 

носитель должен быть подписан (автор, название работы). 

6.3. Конкурсные материалы могут дополнять приложения – 

иллюстративный материал, фотографии, разработки и т.п.  

6.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать 

и тиражировать материалы, представленные на Конкурс, использовать 

конкурсные материалы в образовательных целях с указанием авторства.  

6.5. Критерии оценивания, по 10-балльной системе, в соответствии                            

с выбранной номинацией: 

 соответствие целям, задачам и условиям Конкурса; 

 актуальность и социальная значимость представленных материалов; 

 структура и содержание представленных материалов; 

 инновационный характер, использование современных технологий в 

работе;  

 эффективность реализованных форм и методов;  

 степень охвата целевой аудитории; 

 оригинальность и творческий подход; 

 практическая значимость.  

 

7. Награждение 



 
 

6.3.  Подведение итогов Конкурса осуществляется в период с 7 мая по 11 

мая 2018 года. 

6.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. Победители и призеры определяются в каждой 

номинации по направлениям. 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники 

Конкурса получают сертификат участника. 

 

 

8. Финансирование 

Расходы на награждение победителей и призеров Конкурса 

осуществляются за счет средств государственной программы «Развитие 

здравоохранения Мурманской области».  

 

9. Контакты для связи 

- Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», пр. Героев- Североморцев, д. 2, каб. 324, г. Мурманск,                      

(815)243-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Шептуха Любовь Александровна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», пр. Героев- Североморцев, д. 2, каб. 324, г. Мурманск,                      

(815-2)43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

__________________________________________ 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

конкурса добровольческих 

объединений образовательных 

организаций Мурманской области  

в рамках областной школы волонтеров 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе добровольческих объединений  

образовательных организаций Мурманской области  

в рамках областной школы волонтеров  

 

Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом 

ОО) 

 

Адрес образовательной организации   

Направление   

Номинация  

Руководитель ОО (ФИО полностью)  

ФИО авторов (полностью)  

ФИО руководителя, должность 

(полностью)  

 

Контактный телефон  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. 

 

 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен 

 

 

Подпись ____________  

Дата подачи заявки « ____»______________2018г.  

   



 
 

 Приложение №2 

к Положению о проведении конкурса 

добровольческих объединений 

образовательных организаций 

Мурманской области  

в рамках областной школы 

волонтеров  
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
______________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 
целях осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения; 
• контактные телефоны, место работы; 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 
            дата                     подпись     расшифровка 

  



 
 

 Приложение №3 

к Положению о проведении конкурса 

добровольческих объединений 

образовательных организаций 

Мурманской области  

в рамках областной школы 

волонтеров  

   
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность:  _____________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
______________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка ___________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного 
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения; 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без 
использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей 
стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 
законодательства и локальных нормативных актов. 
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных и 
электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

                   

______________    _________________   __________________ 
                        дата        подпись                      расшифровка 

 


