
Приложение 1 

к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 

от 30.04.2020 №_824_ 

 

Положение о порядке проведения областного конкурса  

«Лучший волонтерский (добровольческий) проект, реализуемый в 

профессиональной образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» на территории Российской Федерации, а также в целях 

популяризации добровольчества на территории Кемеровской области, ГБУ 

ДПО «КРИРПО» и ГПОУ «КемПК» проводит областной конкурс «Лучший 

волонтерский (добровольческий) проект, реализуемый в профессиональной 

образовательной организации» (далее – Конкурс). 

Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для участия, порядок определения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших добровольческих 

практик и наиболее эффективных общественно значимых проектов в сфере 

добровольчества реализуемых на территории Кемеровской области, 

формирование и развитие культуры добровольчества в современном 

обществе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- оказание содействия формированию культуры добровольчества на 

территории Кемеровской области; 

- привлечение внимания студенчества к решению актуальных 

социально значимых проблем на муниципальном и региональном уровнях; 

- выявление и распространение опыта участия и инновационных форм 

организации добровольческой деятельности на территории Кемеровской 

области; 

- оказание содействия развитию основных направлений волонтёрства. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» и 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический колледж». 



3.2. Организаторы осуществляют проведение Конкурса.  

3.3. Решением Организаторов утверждается состав Экспертной 

комиссии Конкурса. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует 

поступившие заявки, определяет победителей Конкурса простым 

большинством голосов. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные 

образовательные организации: волонтеры, лидеры, руководители и 

представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций 

и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие волонтеры  проживающие на 

территории Кемеровской области. 

 

5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение 

А). 

5.2.  Конкурс проводится по пяти номинациям: 

- «Лучший реализованный волонтёрский проект». На конкурс 

предоставляются проекты, реализованные в период с 01 января  2019 года по 

31 декабря 2019 года. 

- «Лучшая идея волонтёрского проекта». На конкурс принимаются 

не реализованные проекты, которые направлены на решение актуальных 

социальных проблем. 

- «Лучший личный опыт волонтёрства». На конкурс представляется 

портфолио волонтера. 

- «Лучшее эссе «Событие, длинною в жизнь». На конкурс 

представляется эссе, в котором автору необходимо отразить наиболее яркое 

событие в его волонтерской деятельности. 

- «Лучшее эссе «Память и слава Великой Победы». На конкурс 

представляется эссе, в котором автору необходимо отразить свое отношение 

к событиям Великой Отечественной войны и роли волонтерского движения в 

сохранении памяти о Великой Победе. 

5.3. Требования к оформлению Конкурсных материалов. 

Требования к конкурсному проекту 

Проект и проектная идея должны быть представлены по следующей 

структуре:  

1) паспорт проекта: 

- полное название образовательной организации; 

- название проекта; 

- ФИО автора(ов), руководителя проекта, место и год разработки; 

- срок реализации; 

- целевая аудитория; 



- партнёры по проекту. 

2) деятельность по разработке и реализации проекта; 

- анализ ситуации; 

- идея проекта; 

- цели и задачи проекта; 

- анализ ресурсов реализации проекта; 

- анализ рисков реализации проекта (для номинации «Лучшая идея 

волонтёрского проекта»); 

- план действий по реализации проекта; 

- мероприятия (действия) по реализации проекта;  

- полученные результаты/ожидаемые результаты (для номинации 

«Лучшая идея волонтёрского проекта»); 

- оценка эффективности проекта; 

- перспективы проекта. 

В приложение к проекту могут войти: графические изображения 

(чертежи, схемы, диаграммы и др.); фотографии; расчёты, необходимые для 

осуществления планируемых действий, сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы и т.д. 

Объем работы без приложения не должен превышать 12 страниц. 

Требования к конкурсному эссе: 

- объем не более 2 страниц; 

- шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал; 

- содержание работы должно полностью соответствовать теме;  

- текст должен быть изложен литературным языком и стилистически 

соответствовать содержанию; 

 - в заключении необходимо отразить выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

5.4. При рассмотрении заявок, поступивших на Конкурс, Экспертная 

комиссия руководствуется следующими критериями: 

1. Номинация «Лучший реализованный волонтёрский проект»: 

- актуальность и реалистичность проекта; 

- наличие четко сформулированной проблемы;  

- соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым 

результатам;  

- измеримость и конкретность ожидаемых результатов; 

- наличие поддержки проекта на местном уровне, перспективы 

дальнейшего развития проекта; 

- наличие социального эффекта от реализации проекта. 

2. Номинация «Лучшая идея волонтёрского проекта»: 

- актуальность и реалистичность проекторной идеи; 

- оптимальность выбранной стратегии для достижения целей; 

- оригинальность проектной идеи, ее инновационный характер;  

- наличие анализа рисков и угроз, а также мер по их преодолению; 

- наличие индикаторов (количественных и качественных), по которым 

возможно определить эффективность проекта.  



3. Номинация «Лучший личный опыт волонтёрства»: 

- эффективность волонтерской деятельности участника: системность 

волонтерской деятельности, разнообразие выполняемых функций, участие в 

деятельности общественных объединений, статус участника в объединении; 

- адресность и социальная значимость волонтерской деятельности: 

опыт добровольческой деятельности, личностное восприятие и трансляция 

значимости осуществляемых действий при реализации добровольческих 

мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой деятельности 

для благополучателей; 

- актуальность и новизна волонтерской деятельности участника 

Конкурса: использование новых форм и методов работы, разработка и 

реализация актуальных добровольческих проектов; 

- охват благополучателей; 

- итоги участия в конкурсах различных уровней. 

4. Номинация «Лучшее эссе «Событие, длинною в жизнь».  
- соответствие содержания работы теме; 

- стилистическое соответствие; 

- наличие литературного языка при изложении материала; 

- наличие выводов, логично вытекающие из содержания основной 

части. 

- полнота раскрытия темы эссе в котором автору необходимо отразить 

наиболее яркое событие в его волонтерской деятельности. 

5. Номинация «Лучшее эссе «Память и слава Великой Победы».  
- соответствие содержания работы теме; 

- стилистическое соответствие; 

- наличие литературного языка при изложении материала; 

- наличие выводов, логично вытекающие из содержания основной 

части. 

- полнота раскрытия темы эссе в котором автору необходимо отразить 

свое отношение к событиям Великой Отечественной войны и роли 

волонтерского движения в сохранении памяти о Великой Победе. 

5.5. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – с 20 апреля по 31 мая 2020 года – предоставление в 

оргкомитет заявок и конкурсных материалов. ПОО вправе направить заявки 

на участие в Конкурсе в одной или нескольких номинациях. 

Второй этап – с 1 июня по 19 июня 2020 года – экспертная оценка 

материалов, предоставленных на Конкурс. Определение лауреатов и 

победителей Конкурса в каждой номинации. 

Заявка и конкурсные материалы принимаются до 31 мая 2020 года на 

электронную почту: lau@krirpo.ru 

5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить 

рассмотрение заявок, присланных не в срок либо оформленных не по 

правилам, установленным настоящим Положением о Конкурсе. 

5.7. Проекты, получившие наивысшую оценку Экспертной комиссии, 

считаются победителями и награждаются дипломами. 



 

6. Контактная информация 

 

Тюппа Ольга Сегреевна, зам. директора по воспитательной работе 

ГПОУ КемПК, тел. (8-34-842) 35-37-52. 

Кабанова Анна Владимировна, педагог-организатор ГПОУ КемПК,  

тел. 8-904-995-99-71. 

Васина Евгения Владимировна, зав. лабораторией 

здоровьесберегающей деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО»,                            

тел 8-903-993-06-29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А. 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

«Лучший волонтерский (добровольческий) проект, реализуемый в 

профессиональной образовательной организации» 

1. ФИО участника  

2. Дата рождения  

3. Образовательное 

учреждение 

 

4. Курс   

5. Электронная почта  

6. Ссылка на соц.сети 

(ВКонтакте, Инстаграм) 

 

7. Номер телефона  

8. Номинация Конкурса  

9. Участие в деятельности 

общественных 

объединений 

Укажите наименование объединения, в 

котором Вы состоите в настоящий момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 

от __________ №___________ 
 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Лучший волонтерский (добровольческий) проект, 

реализуемый в профессиональной образовательной организации» 

 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Балакирева Софья Юрьевна Министр  образования и науки 

Кузбасса 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Тулеев Аман Гумирович Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», 

доктор политических наук, 

профессор 

Трофименко Олеся 

Николаевна 

Начальник управления среднего 

профессионального образования 

Кемеровской области 

Дмитриева Ирина 

Анатольевна 

И.о. директора ГПОУ 

«Кемеровский педагогический 

колледж» 

Члены 

оргкомитета 

Апухтина Анна 

Геннадьевна 

Проректор по науке 

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

философских наук 

Тюппа Ольга Сергеевна Заместитель директора по ВР 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Васина Евгения 

Владимировна 

зав. лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат 

биологических наук 

Богданова Людмила 

Александровна 

декан ФПК ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кабанова Анна 

Владимировна 

педагог-организатор ГПОУ 

«Кемеровский педагогический 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу министерства образования и  

науки Кузбасса 

от __________ №___________ 
 

Состав Экспертной комиссии 

областного конкурса «Лучший волонтерский (добровольческий) проект, 

реализуемый в профессиональной образовательной организации» 

 
 ФИО Должность, регалии 
Председатель 

Экспертной 

комиссии 

Пфетцер Сергей 

Александрович 

заместитель министра образования и науки 

Кузбасса по науке и профессиональному 

образованию, кандидат политических наук 

Заместитель 

председателя 

Экспертной 

комиссии 

Тулеев Аман 

Гумирович 

ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», доктор 

политических наук, профессор 

Заместитель 

председателя 

Экспертной 

комиссии 

Трофименко 

Олеся 

Николаевна 

начальник управления среднего 

профессионального образования 

Кемеровской области 

Заместитель 

председателя 

Экспертной 

комиссии 

Дмитриева Ирина 

Анатольевна 

и.о. директора ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Член 

Экспертной 

комиссии 

Апухтина Анна 

Геннадьевна 

проректор по науке 

ГБУ ДПО «КРИРПО» кандидат 

филилософских наук 

Член 

Экспертной 

комиссии 

Васина Евгения 

Владимировна 

зав. лабораторией здоровьесберегающей 

деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО», 

кандидат биологических наук 

Член 

Экспертной 

комиссии 

Тюппа Ольга 

Сергеевна 

заместитель директора по ВР ГПОУ 

«Кемеровский педагогический колледж» 

Член 

Экспертной 

комиссии 

Кабанова Анна 

Владимировна 

педагог-организатор ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Член 

Экспертной 

комиссии 

Давыдова 

Александра 

Владимировна 

преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Член 

Экспертной 

комиссии  

Рассохина Ирина 

Юрьевна 

заместитель директора по ВР социально-

психологического института КемГУ, 

кандидат социологических  наук  

Член 

Экспертной 

комиссии  

Филимонова 

Наталья 

Алексеевна 

руководитель регионального 

добровольческого центра при КемГУ 

«Команда ДоброТы» 
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