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Общие положения. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения областного 

заочного конкурса детских добровольческих инициатив «Капитаны добра» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится министерством образования Оренбургской области, департаментом 

молодежной политики Оренбургской области, ГБУДО «Оренбургский областной Дворец твор-

чества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ООДОО «Региональное агентство детского от-

дыха «Оренбургские каникулы». 

Конкурс проводится в рамках реализации комплексного плана по развитию сферы отды-

ха и оздоровления детей Оренбургской области и Единого календаря массовых и методических 

мероприятий министерства образования Оренбургской области в 2020 году. 

 

Цели и задачи Конкурса. 

Целью проведения Конкурса является популяризация добровольческого движения в дет-

ском сообществе.  

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к имеющимся 

возможностям детских оздоровительных учреждений для реализации детских инициатив; 

- создание положительного информационного пространства сферы организации отдыха 

и оздоровления детей; 

- демонстрация возможностей творческого общения и сотрудничества посредством об-

щественно значимой деятельности в условиях лагеря; 

- вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную деятельность че-

рез создание системы конкурсов и акций, развивающих творческий потенциал ребенка. 

 

Условия участия в Конкурсе. 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет, отдыхающие в дет-

ских оздоровительных организациях Оренбургской области любого типа и формы собственно-

сти. 

От одной оздоровительной организации может быть подана одна творческая работа. 

Участникам необходимо до 15 августа 2020 г. направить по электронному адресу: 

raok56@yandex.ru творческую презентацию, выполненную в соответствии с настоящим поло-

жением и заявку к ней (приложения 1,2).  

 

Сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 20 июня по 10 сентября 2020 года. 

Творческие работы направляются в адрес оргкомитета Конкурса до 15 августа 2020 г. 

Оценка  представленных  материалов,  работа  конкурсной  комиссии  проводится              

с  15  августа  по  10  сентября  2020 года.    

 

Содержание и условия Конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Улыбка добра» (помощь младшим школьникам, наставничество); 

- «Добро не уходит на каникулы» (добровольческие проекты в сфере просвещения, до-

полнительного образования, развития жизненных навыков); 

- «Добро-проекты» (добровольческие проекты, направленные на решение локальных 

социальных проблем, помощи конкретным людям, разработку инициативных идей). 

Конкурсное задание. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить слайдовую презентацию в формате 

PowerPoint с демонстрацией, реализованной детской добровольческой инициативы (описание 

этапов подготовки и реализации, фотоотчет с места событий, фото «до» и «после», результаты 

проведения мероприятий, перечень партнеров).  
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Тематика реализованных инициатив может быть направлена на решение (смягчение) со-

циальной проблемы локального характера, пропаганду добровольческого движения, поддержку 

инициатив, готовность «творить добро», помощь младшим школьникам, наставничество, разви-

тие дополнительного образования, развитие жизненных навыков, оказание помощи конкретным 

людям. 

Презентация должна содержать не более 10 слайдов, иметь титульный слайд с названием 

инициативы, авторами, базой реализации. 

Презентация должна сопровождаться заявкой от лагеря (приложения № 1, 2). 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 - техническое качество фото/видеоматериалов; 

 - соответствие работы заявленным требованиям положения; 

 - творческий подход, оригинальность; 

 - качество художественного исполнения; 

 - социальная значимость инициативы.  

 

Подведение итогов Конкурса. 

Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и утверждаются решением кон-

курсной комиссии. 

Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов и партнеров 

Конкурса.  

Призеры и победители Конкурса определяются в каждой номинации, указанной в насто-

ящем Положении. 

Победители, призеры и участники конкурса награждаются соответствующими диплома-

ми. Оргкомитет и конкурсная комиссия оставляют за собой право размещать материалы побе-

дителей в периодических изданиях области и других информационных ресурсах. 

 

Координаторы Конкурса: 

 - Чернова Наталья Николаевна, специалист отдела дополнительного образования мини-

стерства образования Оренбургской области, тел. (3532)34-26-09; 

- Танеева Анастасия Сергеевна, проектный менеджер ООДОО «Оренбургские канику-

лы», тел. (3532) 77-01-25, эл.почта: raok56@yandex.ru; 

- Мусралиева Салтанат Галимжановна,  куратор областного плана «Каникулы», методист 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко, тел. (3532) 43-50-79, 89501844926. 

Адрес Оргкомитета: 460002, г. Оренбург, ул. Постникова, д.26, к.3, офис ООДОО 

«Оренбургские каникулы».   
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсе детских добровольческих инициатив  

«Капитаны добра» 

 

Номинация конкурса  

Муниципальное образование  

Наименование детского оздоровительного 

учреждения (полное юридическое наимено-

вание) 

 

Номинация - «Улыбка добра» 

- «Добро не уходит на каникулы» 

- «Добро-проекты» 

Ф.И.О. автора (ов) работы  

Дата рождения  

Название реализованной инициативы  

Ф.И.О. руководителя (педагога)  

Контактные данные педагога (мобильный те-

лефон, адрес электронной почты) 
 

 

Подпись руководителя оздоровительного учреждения                   М.П.              Дата 

                                                                               

 

Приложение № 2 

 

Заявление1 

Я, ……………………………………………….., даю(ем) согласие на использование персо-

нальных данных в соответствии с  Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

28.06.2010 N 123-ФЗ.  

_________________________________                                                              

(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Подпись руководителя лагеря и расшифровка 

Дата 

                                                      
1 Заполняется каждым участником - взрослым самостоятельно, на каждого ребенка-участника заполняют 

родители или лица их замещающие.  


