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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе лучших практик по добровольчеству,
реализуемых в организациях отдыха детей и их оздоровления
«Ты решаешь!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса лучших практик по добровольчеству, реализуемых в
организациях отдыха детей и их оздоровления «Ты решаешь!» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Ассоциация волонтерских центров (далее –
Организатор).
1.3. Партнерами Конкурса являются: Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
1.4. Информационная поддержка конкурса осуществляется Департаментом государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
Минпросвещения России.
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организатора http://авц.рф и http://тырешаешь.рф с момента его утверждения.
1.6. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление и тиражирование лучших практик в сфере организации отдыха
и оздоровления детей по добровольчеству в организациях отдыха детей и их оздоровления
Российской Федерации.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие повышению качества профессиональной подготовки педагогических кадров
в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- создание условий для демонстрации лучших педагогических практик и опыта педагогической
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
- создание условий для реализации творческого потенциала специалистов организаций отдыха
детей и их оздоровления;
- обновление содержания деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления
по добровольчеству;
- создание условий для формирования культуры волонтерства у подрастающего поколения;
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- создание условий для проведения событий, направленных на формирование сообщества юных
лидеров добровольческих движений.
3. Руководство Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается
Организатором конкурса (п. 1.2 настоящего Положения).
3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса.
3.3. Оргкомитет утверждает состав экспертной комиссии Конкурса (далее – Экспертная
комиссия), критерии оценки конкурсных материалов и список победителей Конкурса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем
Оргкомитета Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса формирует состав Экспертной комиссии, включая в него
ответственных представителей из числа партнеров Конкурса;
3.5. Экспертная комиссия в сроки, соответствующие настоящему Положению, осуществляет:
- анализ представленных конкурсных материалов;
- формирование рейтинга участников конкурсного отбора;
- формирование списка победителей на основании рейтинга участников конкурсного отбора.
3.6. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных материалов участников Конкурса
в соответствии с критериями оценки, утвержденными Оргкомитетом Конкурса.
3.7. Решение Экспертной комиссии Конкурса оформляется протоколом.
4. Участники и порядок участия в конкурсном отборе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- волонтерские центры;
- организации отдыха детей и их оздоровления, и другие организации, оказывающие услуги в
сфере отдыха и оздоровления детей (далее – Участники).
4.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:
1. Пройти регистрацию по ссылке тырешаешь.рф/smena;
2. Заполнить форму заявки по номинации, в которой принимают участие
(Приложения 1-3);
3. Заполнить и подписать Согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных Участников, а также результатов
их работ, в том числе в сети Интернет (Приложение 4);
4. Отправить конкурсные материалы и подписанное Согласие на электронный
адрес: smena@avcrf.ru.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая тематическая смена»
В рамках данной номинации на Конкурс принимаются авторские
программы смен длительностью от 7 до 21 дня, посвященных добровольческой
деятельности. Заявленные на конкурс программы должны иметь опыт апробации
(проведения) на базе организации отдыха детей и их оздоровления.
Форма заявки для участия в Конкурсе в рамках номинации «Лучшая тематическая смена»
дана в Приложении 1.
2. «Лучший тематический день»
В рамках данной номинации на Конкурс принимаются сценарии тематических дней,
посвященных добровольческой деятельности. Заявленные на конкурс материалы
должны иметь опыт апробации (проведения) на базе организации отдыха детей и их
оздоровления.
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Форма заявки для участия в Конкурсе в рамках номинации «Лучший тематический день» дана
в Приложении 2.
3. «Лучшее тематическое мероприятие»
В рамках данной номинации на Конкурс принимаются сценарии мероприятий, посвященные
добровольческой деятельности. Заявленные на конкурс материалы должны иметь опыт
апробации (проведения) на базе организации отдыха детей и их оздоровления.
Форма заявки для участия в Конкурсе в рамках номинации «Лучшее тематическое
мероприятие» дана в Приложении 3.
4.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.5. Работы оцениваются по 5-бальной шкале. Сумма конкурсных баллов исчисляется как
сумма баллов, начисленных по следующим критериям:
- новизна (авторский подход);
- актуальность (соответствие выбранных педагогических приемов решению реализуемой задачи);
- отличительные особенности программы (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей и подростков);
- работа на последействие (методическая обоснованность).
Максимальная оценка: 25 баллов от одного эксперта.
4.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Авторские права конкурсных материалов Участников Конкурса
5.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов несут Участники
Конкурса.
5.3. Оргкомитет Конкурса ответственности за содержание и авторство материалов,
представленных на Конкурс, не несет. Участник конкурса гарантирует, что факт передачи
всех материалов конкурсной заявки не нарушает прав третьих лиц и на момент передачи
не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам предъявить
к конкурсанту претензий о нарушении авторских и исключительных прав.
5.4. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию заявок, достоверности и законности
деятельности участников конкурса, предоставленным материалам, результатам
выполненных работ и другой деятельности в рамках конкурса, в том числе претензии
авторов, их наследников, правообладателей, должны быть урегулированы участником
конкурса своими силами и за свой счет.
5.5. Участник Конкурса дает организаторам Конкурса права на:
- обработку своих персональных данных;
- получение рассылок;
- размещение информации о победителях и участниках Конкурса, публикацию проекта или его
частей на сайте добровольцыроссии.рф и в социальных сетях;
- использование фото- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения Конкурса,
в том числе на мероприятиях Конкурса.
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Конкурсный отбор Участников проводится в заочной форме.
6.2. Сроки проведения этапов Конкурса:
– прием документов – с 8 апреля до 30 апреля 2019 г.;
– конкурсный отбор – с 1 мая до 15 мая 2019 г.;
– объявление победителей – до 31 мая 2019 г.
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6.3. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям данного Положения
и поступившие позднее указанных сроков, не рассматриваются.
6.4. Подведение итогов конкурсного отбора будет произведено в соответствии с настоящим
Положением.
6.5. Информация о результатах Конкурса размещается на официальных сайтах Организатора
Конкурса http://тырешаешь.рф и добровольцыроссии.рф.
7. Награждение участников и победителей конкурса
7.1. Все Участники Конкурса награждаются электронными сертификатами за участие
в Конкурсе, которые направляются на их электронные адреса, указанные при регистрации.
7.2. Победители Конкурса награждаются:
- лауреат в номинации «Лучшая тематическая смена» – 350 000 рублей
(триста пятьдесят тысяч рублей);
- лауреат в номинации «Лучший тематический день» – 100 000 рублей (сто тысяч рублей);
- лауреат в номинации «Лучшее тематическое мероприятие» – 50 000 рублей
(пятьдесят тысяч рублей).
8. Заключительные положения
8.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан уведомить
Участников путем рассылки информационного письма на их электронные адреса,
указанные при регистрации.
8.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса, Оргкомитет не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств и вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение Конкурса.
8.3. Контакты для связи:
1. Ассоциация Волонтерских Центров,
Почтовый адрес: 115093 Москва, ул. Павловская, д. 6,
Номер телефона: (499) 755-77-34,
E-mail: info@avcrf.ru,
Сайт: авц.рф.
2. Фёдоров Андрей Сергеевич,
Номер телефона: 89104827754,
E-mail: fedorov@avcrf.ru.
3. Фролова Анастасия Владимировна,
Номер телефона: 89261414777,
E-mail: frolova@avcrf.ru.
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Приложение 1
Карточка заявки в номинации «Лучшая тематическая смена»
«Название смены»
1. Новизна
2. Актуальность
3. Цель программы
4. Задачи программы
- обучающие задачи
- развивающие задачи
- воспитательные задачи
5. Описание общей логики смены
- организационный период
- основной этап
- итоговый этап
6. Отличительные особенности программы
7. Общая архитектура смены
- система стимулирования (общелагерная, отрядная, индивидуальная)
- система пространств организации отдыха детей и их оздоровления (органы самоуправления,
система советов, межотрядные рабочие группы и т.п.)
8. Мероприятия смены
Дата, время

Наименование
мероприятия

Место

Участники

Описание

1 день
2 день
3 день

21 день
9. Работа на последействие
10. Ожидаемые результаты
11. Подтверждение опыта апробации (проведения)
Фото, видео материалы, скриншоты релизов, грамоты, благодарности, отзывы участников и
партнеров и т.п.
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Приложение 2
Карточка заявки в номинации «Лучшее тематическое мероприятие»
«Название мероприятия»
1. Краткое описание
- Чему или кому посвящено мероприятие?
- Какая проблема решается в результате проведения мероприятия?
- Описание актуальности проведения мероприятия
2. Цель и задачи дела
3. Ожидаемые результаты
4.

Возрастная категория участников дела

5. Место проведения
6. Необходимые реквизит / оборудование
7. Сценарий мероприятия
- общее описание
- описание этапов
8. Смета мероприятия
9. Подтверждение опыта апробации (проведения)
Фото, видео материалы, скриншоты релизов, грамоты, благодарности, отзывы участников и
партнеров и т.п.
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Приложение 3
Карточка заявки в номинации «Лучший тематический день»
«Название тематического дня»
1. Краткое описание
- Чему или кому посвящен тематический день?
- Какая проблема решается в результате проведения тематического дня?
- Описание актуальности проведения тематического дня
2. Цель и задачи тематического дня
3. Ожидаемые результаты
4.
Время

План тематического дня
Название дела/активности

Цель

писание

то проведения/реквизит

Сценарии ключевых дел тематического дня необходимо оформить отдельной карточкой
(Приложение №2)
5. Сквозные активности
Описание деятельности, которая проходит в течение дня/или не имеет конкретного времени
6. Смета мероприятия
7. Подтверждение опыта апробации (проведения)
Фото, видео материалы, скриншоты релизов, грамоты, благодарности, отзывы участников и
партнеров и т.п.
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Приложение 4
Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных Участников, а также результатов их работ, в том числе в сети
Интернет

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _____________ выдан _____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес
регистрации:
_______________________________________________________________,
даю свое согласие Ассоциации волонтерских центров на обработку моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; контактная
информация.
Я даю согласие на использование персональных данных, а также на хранение данных
об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Ассоциация волонтерских центров гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
 одпись
П
Расшифровка подписи

