
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

по социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело»  

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса по социальному проектирова-

нию «Добрая идея – доброе дело» (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью популяризации идей социального проектирования, ценностей 

и практики добровольчества, вовлечение подростков и молодежи в решение проблем соци-

ума, укрепление общественно-государственного партнерства при совместном решении со-

циальных проблем. 

Задачи конкурса: 

- актуализация компетенций учащихся в области социального проектирования и фанд-

райзинга; 

- выявление лучших волонтерских команд; 

- развитие волонтерского движения в городе. 

Приоритет Конкурса: подготовка подростков и молодежи к организации и проведению со-

циально значимых мероприятий, посвященных юбилею города Новокузнецка в рамках му-

ниципального общественного проекта «400-летию города Новокузнецка – 400 добрых дел». 

Конкурс проводится в рамках деятельности общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников». 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель организа-

ционного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Макарова Т.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 10.11.2017 по 30.11.2017 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Кутузова, 5а). 

 

5. Участники конкурса 

5.1.Участие в Конкурсе принимают команды образовательных организаций города. Не бо-

лее двух команд об одной организации. 

5.2.  Каждая организация оставляет за собой право определить количественный состав ко-

манды: максимальное число – 5 человек. Возраст участников 13-18 лет. 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1.На старте каждая команда получает лист задания (задания связаны с разработкой соци-

ально значимых акций, умением построить алгоритм работы, прописать все структурные 



элементы акции, а также умением находить партнеров, презентовать свою организацию и 

акцию, успешность фандрайзинга).  

6.2. Направления разрабатываемых акций: «Связь поколений»; «Мир равных возможно-

стей»; «100 дорог навстречу детям»; «Город-сад – 100 эко дел». 

6.3.Время для выполнения задания – 1,5 часа. 

 

7. Критерии оценки и жюри конкурса 

7.1. Критерии оценки разработанных акций: социальная значимость; нетрадиционный под-

ход к решению проблемы; реалистичность; продуманность механизмов вовлечения участ-

ников; наличие партнеров; количество благополучателей. Кроме того будет оцениваться 

слаженность командной работы. 

7.2. Работы будет оценивать жюри, которое формируется организаторами конкурса из ком-

петентных специалистов в области социального проектирования и представителей органи-

заций-партнеров. 

7.3. Результат команды подводится по сумме баллов, выставленных экспертами, количества 

полученных писем поддержки акции. Команды, не уложившиеся в контрольное время, за-

нимают место после команд, выполнивших задание в рамках контрольного времени.  

 

8. Заявки на участие 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявки согласно приложению к настоящему 

положению на эл. адрес: tanya.makarova.1992@inbox.ru  до 16.11.2017 г. 

8.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения 

мероприятия при регистрации. 

 

9. Подведение результатов конкурса и награждение: 

9.1. Подведение итогов состоится не позднее 30 ноября 2017 г.  Итоги конкурса размещаются 

на сайте  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

9.2. Победители и призеры конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. Но-

вокузнецка. 

 

10. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 
11. Обеспечение  безопасности     

11.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

11.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

11.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

11.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г.Новокузнецка 

 

12. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Кутузова, 5а, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7 (951)1852682 (Макарова Татьяна Сергеевна), +7(913)0706777 (Пятакова Евге-

ния Викторовна). 

E- mail:  tanya.makarova.1992@inbox.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  
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Приложение к положению  

о проведении конкурса «Добрая идея – доброе дело» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе  

по социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело» 

 

Полное название организации   

ФИО (полностью) педагога, со-

провождающего команду  

 

 

Контактные данные педагога:  

сотовый телефон 

 
 

адрес электронной почты 

 
 

  

Название команды  

  

ФИ капитана команды (возраст)  

Состав команды (ФИ, возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ            И.О. Фамилия 

 

МП 

 

 

«___» _________2017г. 

 


