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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского фестиваля
добровольческих (волонтерских) инициатив
«Кто, если не Ты?...»
1. Общие положения
Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года Путин подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.
В рамках проведения Года добровольца (волонтера) в России и в целях реализации Основ государственной молодежной политики до 2025 года проводится Всероссийский Фестиваль добровольческих (волонтерских) инициатив «Кто, если не Ты?...».
Настоящее Положение содержит цели, задачи, номинации Фестиваля, порядок представления и
рассмотрения материалов, а также порядок определения победителей и лауреатов Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля - развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства) среди студенческой молодежи, формирование активной гражданской позиции, чувства сопричастности с
процессами и явлениями, происходящими в социуме.
Задачи фестиваля:
 выявление и распространение лучших добровольческих (волонтерских) практик;
 поддержка положительного имиджа студента СПО или школьника, занимающегося
добровольческой (волонтерской) деятельностью;
 реализация Основ государственной молодежной политики Российской Федерации в
направлении «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность».

3. Организаторы Фестиваля

Организацию и сопровождение конкурса осуществляет:
 Интернет–сообщество Профобразование http://www.profobr.org
 Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 54950 от 08.08.2013 г., ISSN: 2409-4455) http://проф-обр.рф ;
 Профконкурс - молодежная редакция профобразования (свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.) http://профконкурс.рф
Состав учредителей конкурса является открытым и может быть расширен по предложению других
учреждений и организаций, если их намерения не будут противоречить задачам конкурса.
4. Категории участников Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются студенты всех курсов средних профессиональных образовательных учреждений и учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ – волонтеры, лидеры и
представители добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп.
5. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в заочной форме. В рамках Фестиваля проводится конкурс социальнозначимых проектов по следующим номинациям:
 «Каждый ребенок имеет право…» - проекты, направленные на помощь детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
 «Добрые сердцем» - проекты, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения, а также деятельность, связанная с защитой животных.
 Сделаем мир чище» - проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранение экологии.
 «Оберегая сердцем» - проекты в сфере здравоохранения, призванные повышать
качество медицинской помощи на всех ее этапах.
 «Сохраним память» - проекты в сфере сохранения исторической памяти и заботы о ветеранах.
 «Смелые сердцем» - проекты, направленные на помощь людям в чрезвычайных
ситуациях.
 «Вдохновленные» - проекты в области культуры и искусства.
Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале добровольческих (волонтерских) инициатив
«Кто, если не Ты?...»
Ф.И.О. участника Фестиваля
Тема добровольческой инициативы (социально значимого
проекта)
Полное название образовательного учреждения
Куратор (руководитель) добровольческой инициативы
E-mail участника
E-mail образовательного учреждения

Информация по оплате орг. взноса

Орг. взнос за участие в Фестивале (для оформления Диплома победителя или сертификата участника) составляет 200 руб.
Информация и инструкция по оплате орг. взноса находится на сайте Профконкурс
http://профконкурс.рф/index/0-5
Заявку, чек об оплате и материалы волонтерской деятельности (в форме презентации)
необходимо отправить по адресу: http://konkursprof@gmail.com c обозначением темы
письма «Волонтер»

Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап.
– прием и регистрация заявок на участие с 9 апреля по 25 мая 2018 года;
– экспертиза материалов добровольческих практик и подведение итогов – до 1 июня 2018 года.
Второй этап.
– прием и регистрация заявок на участие с 10 сентября - по 30 ноября 2018 года.
– экспертиза материалов добровольческих практик и подведение итогов – до 10 декабря 2018
года.
6. Требования к оформлению материалов добровольческих (волонтерских) инициатив
Материалы волонтерской деятельности необходимо представить в формате PowerPoint (до 15
слайдов) со следующей информацией:
• название проекта, автор (авторы);
• актуальность проекта;
• целевая аудитория;
• цель и задачи проекта;
• достигнутые результаты, которые должны быть осязаемыми и конкретными.
В презентации можно использовать фото, видео-, звуковые и иные эффекты (архивируйте презентацию с внедренными файлами).
7. Критерии оценивания конкурсных материалов
 адресность и социальная значимость добровольческой деятельности;
 количество вовлеченных добровольцев;
 количество вовлеченных граждан, которым оказывалась добровольческая помощь;
 эффективность добровольческой деятельности.
8. Эксперты Фестиваля
Координатор Фестиваля и руководитель экспертной группы:
Андреева Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент по кафедре культурологии и социокультурной деятельности, ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»,
г. Азов;
Члены экспертной группы:
Волошка Валерия Владимировна, обладатель Серебряной Медали имени Императрицы
Марии Федоровны «За социальное служение», ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», г. Азов;
Долгова Татьяна Николаевна, ВКК, ГБПОУ НО «Дзержинский музыкальный колледж»;
Мельников Александр Алексеевич, главный редактор СМИ «Интернет-издание
Профобразование».
9. Подведение итогов и награждения
Все участники Фестиваля получают именные сертификаты. Победители конкурса социально значимых проектов получают дипломы 1, 2 или 3 степени в каждой номинации. Эксперты вправе наградить ряд проектов специальными дипломами.
Порядок выдачи всех наградных материалов будет указан в итогах Фестиваля.
По всем вопросам Фестиваля обращаться в оргкомитет:
Андреева Ольга Ивановна, т. +7 989 628 75 30; Эл. почта: konkursprof@gmail.com

Правовая информация фестиваля.
Соглашение об обработке персональных данных участников фестиваля
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в фестивале и оставляя свои личные данные на сайте http://профконкурс.рф ,
все участники и педагоги подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных
участником фестиваля.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников, мастеров
по и педагогов именными дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что введенные им данные (ФИО,
информация о месте учебы, месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф и Профконкурс
http://профконкурс.рф берет на себя обязательство использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре публичной оферты http://профобр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные каким-либо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их требования. При уничтожении данных, участник снимается с фестиваля.

Справка.
Участники фестиваля получают дипломы (победителя, участника). В дипломе указывается ФИО
педагога, подготовившего участника. Диплом является подтверждающим документам при аттестации педагога, согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от
07.04.2014 г. № 276, и входят в перечень документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых для проведения оценки профессиональной деятельности.

