
Приложение к приказу  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

№         715    от 18.08.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений «Добрые дела» в рамках проекта 

«Волонтеры-дошколята Заполярья» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения регионального конкурса дошкольных образовательных 

учреждений «Добрые дела» в рамках проекта «Волонтеры-дошколята 

Заполярья» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – активизация добровольческой деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ), вовлечение 

воспитанников дошкольного возраста в социально-значимую деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление эффективных форм, методик и технологий вовлечения 

дошкольников в волонтерскую деятельность; 

- развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, 

навыков общения в разновозрастном коллективе; 

- повышение качества организации процесса социализации и 

воспитания в ДОУ;  

- раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области и Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются ДОУ Мурманской области.  

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа в период с 16 августа по 15 декабря 

2021 года. 

I этап – до 01 декабря 2021 года – выполнение заданий на базе ДОУ.  

II этап – 15 декабря 2021 года – региональный праздник «Волонтеры-

дошколята Заполярья» на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

Творческая выставка работ. 
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5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 сентября 2021 

года направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org  единым архивным файлом (в формате rar. 

или zip.) с указанием темы письма «Добрые дела» следующие материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению в формате doc (docx) и pdf; 

- согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников и воспитанников в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к 

настоящему Положению (на каждого участника оформляется отдельное 

согласие). 

5.3. В срок до 01 декабря 2021 года на электронный адрес 

otdelsocprogramm@laplandiya.org необходимо направить итоговый 

творческий отчет (форма творческого портфолио проведенных мероприятий 

в соответствии с требованиями находится на Яндекс-диске), а также 

видеоматериал к заданию (ссылка на Яндекс-диск, облачное хранилище, 

архив). Ссылка на Яндекс-диск:  https://disk.yandex.ru/i/r9pdwVdysafLjQ. 

Видео-материалы могут размещаться в облачных сервисах и видео-

хостингах. Участники конкурса направляют ссылки на указанные видео-

материалы в творческом отчете. 

5.4. Итоги конкурса будут подведены на региональном празднике 

«Волонтеры-дошколята Заполярья» 15 декабря 2021 года на базе ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. ДОУ участвует в проведении 10 заданий по заданным 

направлениям: 

- «Давай знакомиться!» 

 Цель – создание узнаваемого образа отряда, сплочение коллектива, 

самопрезентация. В рамках задания предполагается создание 

воспитанниками фирменных атрибутов отряда – девиза/слогана, фирменной 

эмблемы (оформляется или в электронном, или в печатном виде), 

творческого видео обращения, на котором воспитанники показывают 

результат выполненной работы;  

- «Узнай больше о добровольчестве!» 

Цель – расширение кругозора воспитанников о деятельности 

добровольцев их ценностях и роли в современном обществе. Наставник 

отряда организует в любой доступной и понятной форме занятия для 

воспитанников, на которых раскрывает основную суть и содержание 

добровольческой деятельности. Возможные варианты выполнения: 

проведение тематических игр, бесед, обсуждений и т.д. Приветствуется 

проведение встреч с опытными волонтерами; 

- «Помоги сберечь природу!» 

Цель задания – научить воспитанников бережно относиться к 

окружающей среде, воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
https://disk.yandex.ru/i/r9pdwVdysafLjQ
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других людей. Возможные формы выполнения: субботник на прилегающей 

территории, помощь в посадке растений, уход за комнатными растениями в 

учреждении, участие в проводимой экологической акции (сдача батареек, 

пластика, макулатуры и т.д.), поделка из собранного бросового материала и 

т.д.; 

 - «Помоги братьям нашим меньшим!» 

Цель задания – воспитать ответственное и гуманное отношение к 

животным. Возможные формы выполнения: акция ко Дню защиты 

животных, изготовление кормушки для птиц, помощь в уходе за животными 

в живом уголке, творческое выступление перед сверстниками на тему 

«Поможем бездомным животным», передача корма для животных в приюты 

т.д.; 

- «Умеешь сам – научи другого!» 

 Цель задания – создание благоприятного климата в детском 

коллективе, передача знаний и умений и навыков от старших воспитанников 

– младшим. Возможные варианты выполнения: воспитанники под 

руководством воспитателей в любой доступной форме помогают 

сверстникам или воспитанникам младших групп освоить полезные навыки и 

умения, которые будут полезны в жизни; 

- «Заботься о здоровье!» 

Цель – воспитание ответственного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Возможные варианты выполнения: 

нарисовать плакат для сверстников на тему заботы и здоровье, помочь 

воспитателю в проведении зарядки, физкультминутки, акция «Чистые 

ручки», рассказ сверстникам о пользе здорового образа жизни и т.д.;  

- «Подари частичку счастья!» 

Цель задания - воспитание чистоты нравственных отношений человека 

к человеку, поддержка различных социальных категорий: ветеранов, 

престарелых, людей с ОВЗ и инвалидностью, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Возможные варианты выполнения: отправка 

творческих подарков в адрес одного из социальных учреждений, отдельных 

лиц, нуждающихся в помощи и внимании, ветеранам (творческие поделки, 

видео-открытки, рисунки, творческие выступления и т.д.);  

- «Помоги воспитателю!» 

 Цель задания – воспитание доброго отношения к окружающем детям, 

ответственного уважения к труду. Возможные варианты выполнения: 

воспитанники старших групп становятся дежурными и помогают 

воспитателям в их повседневных обязанностях: соблюдение порядка и 

чистоты, помощь младшим воспитанникам, помощь в проведении 

мероприятий и т.д.); 

- «Мы – волонтеры дошколята Заполярья!» 

Цель задания – формирование осознанного отношения к 

добровольческой деятельности, самоактуализация. Воспитанники 

рассказывают своим сверстникам в доступной о форме о добровольчестве,  

делятся полученными знаниями в любой доступной форме. 



4 

- «Быть волонтером – здорово!» 

Цель задание – подведение итогов участия в Конкурсе. Отряд под 

руководством наставника оформляет творческий отчет об основных этапах 

участия в мероприятии согласно форме, указанной в п. 5.3. настоящего 

положения. Дополнительные баллы присуждаются участникам за запись 

отчетного видео-ролика, в котором будут отражены все этапы участия в 

мероприятии, продолжительность ролика - от 5 до 7 минут, ориентация 

ролика – горизонтальная. Ролик может сопровождаться дополнительными 

аудио-визуальными эффектами, красочным оформлением. 

6.1.1. Перечисленные формы выполнения заданий являются 

рекомендуемыми, участники Конкурса самостоятельно определяют способы 

и методы выполнения предложенных заданий, исходя из возможностей 

учреждения и интересов воспитанников.  

6.2. Порядок выполнения заданий: 

- в каждой образовательной организации назначается наставник отряда 

из числа штатных сотрудников; 

- наставник формирует отряд из воспитанников ДОУ численностью не 

менее 5 человек. Предельный количественный состав отряда не 

ограничивается; 

- участники Конкурса ежемесячно выполняют не менее трех заданий в 

любой последовательности, начиная с первого задания «Давай 

знакомиться!». Первое задание необходимо выполнить до 24 сентября       

2021 года; 

- результаты выполнения заданий направляются ежемесячно в адрес 

регионального оператора ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу, 

указанному в пункте 5.2. настоящего Положения в соответствии с 

установленной формой. Допускается направление дополнительных 

материалов, которые более полно раскрывают участие Конкурсе. 

Приветствуется размещение информации об участии в Проекте в 

специализированном разделе официального сайта образовательной 

организации или в социальной сети «Вконтакте», за что присуждаются 

дополнительные баллы. В творческом отчете необходимо дать краткое 

описание выполненного задания с приложением фото/видео материала в 

соответствии с установленной формой.    

6.3. В рамках регионального праздника «Волонтеры-дошколята», 

который состоится в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 15 декабря 2021, 

года педагоги ДОУ совместно с воспитанниками представляют итоги 

выполнения заданий, оформляют выставку творческих работ, выполненных 

воспитанниками, демонстрируют видео-ролик. Педагогические работники 

оформляют стенд. Результаты оцениваются жюри в соответствии с 

утвержденной системой критериев. 

6.4. Вся конкурсная работа ДОУ оценивается по 10-балльной системе 

по следующим критериям: 

- творческий, креативный подход; 

- наглядность и оригинальность представления; 



5 

- степень практической реализации; 

- педагогическая эффективность работы; 

- технологичность (возможность воспроизведения в массовой практике 

ДОУ); 

- учет психологических, возрастных и других особенностей адресата 

материала.  

- результативность, воспитательный эффект; 

- учет региональных особенностей; 

- систематичность выполнения заданий; 

- полнота представления материалов на Конкурс; 

- степень освещения участия в Конкурсе на официальных 

информационных ресурсах учреждения. 

6.5. 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. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.   

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов оформляются 

протоколом Жюри.  

7.4. В случае недостаточного, по мнению большинства членов жюри, 

уровня представленных работ, члены жюри оставляют за собой право не 

присуждать отдельные призовые места. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»: http://www.laplandiya.org. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет лучших ДОУ 

по каждому направлению, и награждает их дипломами. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

9. Контактная информация 

-   Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2) 43-06-49; 

- Панова Серафима Вячеславовна, педагог-организатор отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив,  

(815-2) 43-64-88. 

_____________________ 

http://www.laplandiya.org/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса среди 

дошкольных образовательных 

учреждений «Добрые дела» 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений «Добрые дела» в рамках проекта «Волонтеры-дошколята 

Заполярья» 

 

1.  Муниципальное образование  

2.  

Полное и сокращенное наименование 

образовательной организации, согласно 

Устава 

 

3.  

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) руководителей проекта, 

должность, контактный телефон 

 

4.  
ФИО участников, возраст (число, месяц, 

год рождения) 

1.  

2.  

3.  

… 

5.  

Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода), электронная почта 

 

 

 

 

6.  Прочая дополнительная информация  

 

Дата подачи заявки ___________________ 

 

Подпись руководителя ОО ____________________/ ______________________ 

 

Печать образовательной организации  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 
регионального конкурса среди 

дошкольных образовательных 

учреждений «Добрые дела» 

 
   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 
   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _______________________________  
_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне____________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 

(далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, 

информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.  

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, 

домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения 

о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моег о ребенка: 

фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в 

соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:                                                                                                                                                                                                         

______________________ 

                                             (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации. 

       ______________________       
   (личная подпись)                                                                                                                                                                        «____»___________ 20__ г.  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального конкурса среди 

дошкольных образовательных 

учреждений «Добрые дела» 

 
   Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 
   от______________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 
Я,________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному 

учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-

североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в           
_________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                            ____________________ 
                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
«____»___________ 20__ г.                                                                                                                                                                 (личная подпись) 


