Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ
№ 459-од

09.10.2018

О проведении районного конкурса научно-творческих работ
«Добровольческое (волонтерское) движение как форма вовлечении
молодежи в решении социальных и экологических проблем и
формирования их гражданской позиции »
В целях формирования у учащихся, в образовательных организациях,
чувства ответственности за настоящее и будущее нашего общества, понимания
важнейших принципов и мотивов добровольческой деятельности, а

так же

значимости непосредственного участия граждан в решении имеющихся
проблем,

развития

творческого

потенциала

учащихся

образовательных

учреждений и приобретения полезных социальных навыков
п р и к а з ы в а ю:
1.Информационно-методическому

кабинету

управления

образования,

спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
района Нижегородской области провести муниципальный этап регионального
конкурса научно-творческих работ «Добровольческое (волонтерское) движение
как форма вовлечения молодежи в решения социальных и экологических
проблем и формирования их гражданской позиции».
2.

Утвердить

регионального

прилагаемое

конкурса

Положение

научно-творческих

муниципального
работ

этапа

«Добровольческое

(волонтерское) движение как форма вовлечения молодежи в решения
социальных и экологических проблем и формирования их гражданской
позиции» (далее – Конкурс) (приложение 1).

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для
участия образовательных учреждений в конкурсе.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.Р.Чурашова

Приложение 1
к приказу
№ 459-од от 09.10.2018г

Положение
О муниципальном этапе регионального конкурса научно —творческих
работ на тему: «Добровольческое (волонтерское) движение как форма
вовлечения молодежи в решение социальных и экологических проблем и
формирования их гражданской позиции»
1. Общие положения
Муниципальный этап регионального конкурса научно-творческих работ
на тему: «Добровольческое (волонтерское) движение как форма вовлечения
молодежи в решение социальных и экологических проблем и формирования их
гражданской позиции» (далее – Конкурс) проводится управлением образования,
спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
района Нижегородской области ;
Региональный этап проводится

при поддержке

правового департамента Нижегородской области

государственно-

совместно с

Комиссией

при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского инициатив.
2.Цели и задачи
- формирование у учащихся, в образовательных организациях, чувства
ответственности за настоящее и будущее нашего общества;
- понимание важнейших принципов и мотивов добровольческой
деятельности, непосредственного участия граждан в решении имеющихся
проблем;
-развитие

творческого

потенциала

у

учащихся

образовательных

учреждений и приобретения полезных социальных навыков.
3.Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
учреждений Тоншаевского муниципального района .
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

1.

Младшая группа: 1-4 классы.

2.

Средняя группа: 5-8 классы.

3.

Старшая группа: 9-11 классы.
4.Требования к написанию и оформлению работ

Участники Конкурса представляют работу по общей теме, либо
произвольно выбранной самим учащимся в соответствии с Приложением 1.
Соавторство в работе не допускается.
4.1 Для

участия

в

Конкурсе учащиеся младшей группы

представляют творческую работу, которая может быть оформлена в виде
рисунка, плаката или поделки; учащиеся средней группы — эссе, стихи,
комиксы, слайд-шоу, видеоролики; старшей группы — постеры, слайд-шоу,
видеоролики, стихи.
4.2 Письменные работы учащихся средней и старшей группы представляются в
отпечатанном виде на листах формата не более А4, объем работы - не более 3
страниц машинописного текста через 1,5 интервал 14 шрифтом.
Работы могут иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет,
видеоматериалов,

фотографий

либо

рисунков,

отражающих

содержание

выбранной тематики. Прилагаемые к работам плакаты, схемы, иллюстративные
материалы необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А4.
Объем приложений не ограничивается.
4.3 Работа учащихся средней и старшей группы в виде видеороликов должна
соответствовать формату avi , wmv, размер файла 3 или 4 Гб, время показа
видеоролика должно быть не более5 минут.
4.4 К работе прилагается рецензия руководителя, оказавшего консультативную
помощь, а также заявка о регистрации участника Конкурса (Приложение 2).
4.5 В случае представления работы с нарушением требований Положения,
конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
4.6 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам не
высылаются.

5.Сроки проведения конкурса
5.1 Работы на конкурс направляются администрациями общеобразовательных
учреждений Тоншаевского муниципального района в ИМК управления
образования в срок до 1 ноября 2018 года.
5.2 Районная конкурсная комиссия в срок до 8 ноября 2018 года отбирает
лучшие работы из каждой группы и направляет их на Областной конкурс.
Работы, оформленные с нарушением требований, или работы, поступившие
позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно.
По итогам конкурса в каждой возрастной группе победителям вручаются
грамоты за 1,2,3 места. Всем участникам вручаются сертификаты за участие.
Руководителям, оказавшим методическую помощь в подготовке работ
учащихся, победившим в Конкурсе, вручаются благодарственные письма.
Координатор Конкурса: методист по воспитательной работе ИМК Соловьева
Екатерина Вячеславовна (2-15-78).
6.Состав жюри муниципального этапа областного конкурса
1.Созинова С.П – директор Тоншаевского РЦДТ
2.Кудрявцева Л.В – ведущий специалист управления образования, спорта и
молодежной политики
3.Соловьева Е.В – специалист информационно – методического кабинета
4.Бурмистрова С.А – педагог дополнительного образования

Приложение 1
К Положению о Конкурсе
Перечень тем научно-творческих работ учащихся
1.

Направь тепло своей души на добрые дела.

2.

Добровольческое движение как способ формирования духовно-

нравственных качеств школьников (молодежи).
3.

Добровольчество как способ формирования гражданской позиции и

чувства социальной ответственности.
4.

Бескорыстная помощь, служение Отечеству как основа душевного

благополучия и российской морали.
5.

Общественно-правовые мотивы добровольческой деятельности.

6.

Роль добровольчества в становлении гражданского общества.

Приложение 2
1.ФИО автора
2.Номер
класса, в котором обучается автор
(Например, 2 «Б» класс)
3.Полное наименование образовательного
учреждения, в котором обучается автор
4.Сокращенное

наименование

образовательного учреждения

5.Почтовый адрес образовательного учреждения,
телефон
6.ФИО руководителя, оказавшего методическую помощь учащемуся в
подготовке работы, должность (обязательно)
(Например, Иванов

Иван Иванович, учитель русского языка и литературы)

7.Контактные данные образовательного
учреждения, в котором обучается автор: телефон,
электронный адрес
ЗАЯВКА
В муниципальную конкурсную комиссию
Прошу

допустить к участию в конкурсе научно-творческую работу

на тему: _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата (полностью число, месяц, год)
Директор образовательного учреждения

(подпись)

/ Расшифровка подписи

