1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цель, задачи и условия проведения
конкурса «Доброволец года – 2022» (далее – Конкурс) для обучающихся и педагогических
работников образовательных организаций города Москвы (далее - участник).
1.2 Организация, подготовка и проведение Конкурса осуществляются
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»
(далее - ГБОУ ДПО МЦПС).
1.3. Подавая заявку для участия в Конкурсе, участник дает согласие ГБОУ ДПО
МЦПС на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса
электронной почты и иных предоставленных личных данных, а также использование фото,
видео и других информационных материалов для размещения на сайте и в официальных
социальных сетях ГБОУ ДПО МЦПС, с целью знакомства аудитории с проектами
участников и тиражирования успешных идей и практик в сфере школьного волонтерства в
информационном пространстве.
1.4. Подача заявки на Конкурс означает согласие участников или родителей
(законных представителей) участников с условиями Конкурса.
1.5. Форма проведения Конкурса: заочная.
1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ДПО МЦПС
https://patriotsport.moscow, на странице Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: популяризация идей волонтерства и формирование активной
гражданской позиции детей и молодежи в образовательных организациях, повышения
интереса к добровольческим проектам и инициативам.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. информирование о проведении социально значимых мероприятий,
направленных на поддержку и развитие волонтерского движения;
2.2.2. распространение лучших практик, инициатив и методических разработок,
реализуемых в образовательных организациях;
2.2.3. вовлечение детей и молодежи в волонтерскую деятельность;
2.2.4. повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных
организаций в сфере организации волонтерской деятельности;
2.2.5. популяризация идей волонтерства среди молодежи.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является ГБОУ ДПО МЦПС.
Организатор выполняет следующие функции:
3.1.1. организует прием заявок;
3.1.2. оказывает методическую и консультационную помощь участникам;
3.1.3. осуществляет информирование о промежуточных и итоговых результатах
Конкурса.
3.2. Контактное лицо по вопросам организации и проведения конкурса – методист
отдела развития волонтерского движения Бондаренко Алексей Александрович, телефон:
+ 7 (926) 811 29 67, эл. почта: BondarenkoAA1@edu.mos.ru.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с ноября 2021 года по апрель 2022 года в три этапа:
I этап - с 12 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года: прием заявок
в категориях: «Волонтер», «Отряд» и «Руководитель».
II этап - 10 января 2022 года по 25 февраля 2022 года: в категориях «Волонтер» и
«Отряд» участники размещают конкурсные видеоролики в личных социальных сетях; в
номинации «Руководитель» участники размещают конкурсные работы в Московской
электронной школе.
III этап – март - апрель 2022 года подведение итогов и награждение победителей
Конкурса.
5. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники
общеобразовательных и средних профессиональных образовательных организаций города
Москвы.
5.2. Тематика Конкурса определена целью и задачами данного Положения.
5.3. Конкурс проводится для трех категорий участников:
5.3.1. категория «Волонтер» - индивидуальная работа обучающегося образовательной
организации;
5.3.2. категория «Отряд» - коллективная работа обучающихся образовательной
организации;
5.3.3. категория «Руководитель» - индивидуальная работа педагогических работников
образовательной организации.
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для категорий «Волонтер» и «Отряд»:
5.4.1. «Видеоролик» (презентация работы волонтера/волонтерского отряда за 2021
год. Лучшие практики, акции, мероприятия, рассказ о волонтерской деятельности и прочее
в формате короткого видео). Длительность видеоролика – не более 1 минуты 30 секунд.
Участникам данной категории необходимо:
- подписаться на официальные страницы организатора Конкурса в социальных сетях;
- снять короткое видео с максимально полным рассказом о волонтерской
деятельности и волонтерских проектах, рассказать о своих достижениях и реализованных
волонтерских инициативах;
- написать в сопроводительном тексте к видеоролику пост с коротким рассказом об
идее, реализации и итогах проекта.
- отметить официальные страницы организатора Конкурса и использовать хэштеги
#ПатриотСпорт, #Доброволецгода2022.
Для категории «Руководитель»:
5.4.2. Методические разработки по вопросам организации волонтерской
деятельности в образовательных организациях. Методическая разработка должна
содержать подробную информацию о ходе мероприятия, алгоритм проведения,
качественные и количественные показатели эффективности данной методики (сценарии
акций, классных часов, проектов и других мероприятий, реализующихся в
образовательных организациях).
Конкурсные работы загружаются в Московскую электронную школу.
Для участников Конкурса будет проведен подробный инструктаж о подаче
конкурсной работы в январе 2022 года. Дата, время и формат будут размещены на странице
Конкурса.

5.5. Ежемесячно организатор Конкурса представляет участникам рейтинг с
подробным описанием количества баллов и занимаемого места каждого участника,
который размещается на странице Конкурса.
5.6. Работы, представленные участниками на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
5.7. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых
соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с п. 5.4. настоящего
Положения.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. Конкурсные работы оцениваются по количеству просмотров и лайков (из расчета
один просмотр – 1 балл и один лайк – 1 балл).
6.2. За участие в мероприятиях Конкурса начисляются дополнительные баллы в
соответствии с балльно-информационной системой (далее – БИС).
БИС начисляются по двум направлениям: «Участие» и «Инициатива».
Для получения дополнительных баллов по направлению «Участие» необходимо:
- организовать и провести мероприятия внутри своих образовательных организаций;
- разместить информацию о реализации данных мероприятий в социальных сетях с
подробным постом о названии мероприятия, ходе реализации и датой проведения;
- использовать хэштеги Конкурса #ПатриотСпорт, #Доброволецгода2022,
#Хочудопбаллы.
Для получения дополнительных баллов по направлению «Инициатива»
необходимо:
- разработать, организовать и провести мероприятия с привлечением других
образовательных организаций;
- разместить информацию о реализации данных мероприятий в социальных сетях с
подробным постом о названии мероприятия, ходе реализации, датой проведения и
перечислением образовательных организаций – участников;
- использовать хэштеги Конкурса #ПатриотСпорт, #Доброволецгода2022,
#Хочудопбаллы, #ХочудопбаллыИнициатива.
6.3. Порядок расчета и начисления баллов осуществятся в соответствии с
Приложением.
6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются призами, кубками и дипломами.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае введения ограничительных мер в связи с распространением новой
короновирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, возможен перенос сроков.
8. АВТОРСКОЕ ПРАВО
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на используемый в конкурсной
работе материал несет участник Конкурса.
8.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник автоматически дает право ГБОУ
ДПО МЦПС на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
телепрограммах, СМИ, участие в творческих проектах) без дополнительных разрешений и
условий, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения.

Приложение
к Положению
о проведении конкурса
«Доброволец года – 2022»
Балльно-информационная система (БИС)
Баллы начисляются по двум направлениям: «Участие» и «Инициатива» в соответствии с пунктом 6.2. настоящего
Положения.
Направления волонтерской

Виды мероприятий

Категория активности

Баллы

деятельности
Социальное волонтерство

Педагогическое волонтерство

Помощь социальным

 Участие

учреждениям (детские дома,

 Участие в проекте ГБОУ

пансионаты для ветеранов),

ДПО МЦПС «Эстафета

многодетным семьям, инвалидам,

живых дел» в течение года

5

10

пожилым одиноким людям и т.д.

 Инициатива

15

Получение

 Участие

5

и

использование

профессиональных навыков.

 Участие в проекте ГБОУ
ДПО МЦПС «Московский

10

корпус наставников в
образовании» в течение года
 Инициатива

15

Событийное волонтерство

 Участие

5

 Инициатива

15

Организация сбора пластиковых

 Участие

5

крышечек,

макулатуры,

 Участие в проекте ГБОУ

10

использованных фломастеров и

ДПО МЦПС «ЭКОкарта

батареек.

города»

Участие в массовых социальнозначимых городских
мероприятиях (спортивных,
культурных, фестивалях,
форумах и других мероприятиях).

Экологическое волонтерство

Экологический

месячник. Посещение приютов

 Инициатива

15

Участие в патриотических акциях,

 Участие

5

помощь

 Инициатива

15

для

бездомных

другие

животных

и

мероприятия

экологической

направленности.

Просветительская деятельность в
области

экологического

воспитания.
Патриотическое волонтерство

в

патриотических

организации
акций

и

мероприятий, помощь ветеранам
и ветеранским организациям.

Медиаволонтерство

Популяризация позитивного

 Участие

5

контента, фотографий, видео

 Инициатива

15

образовательной и волонтерской
тематики. Создание новых
журналистских и
просветительских медиа, либо
новых проектов внутри
действующих СМИ, а также
проектов в сети Интернет.

