
 

Приложение 

к письму отдела образования 

от13.01.2014    №13 

 

Положение 

о районном этапе областного  конкурса детских и молодежных волонтерских 

проектов по формированию здорового жизненного стиля 

"Наш мир построим сами" 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Районный этап областного   конкурса детских и молодежных волонтерских 

проектов по формированию здорового жизненного стиля (далее - районный 

Конкурс) проводится с целью выявления и распространения  опыта деятельности 

волонтерских объединений, направленных на пропаганду здорового жизненного 

стиля, ценностного отношения к своему здоровью. 

Задачи Конкурса: 

-  формировать  потребность в здоровом образе жизни; 

- привлечь детей и молодежь к участию в социально-значимой проектной, 

исследовательской деятельности; 

- стимулировать творческую активность детей, распространять эффективные 

модели и формы участия подростков в мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни. 

2. Организаторы Конкурса 

Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района, 

информационно-методический кабинет. 

 

 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных  учреждений 

Тоншаевского муниципального района. 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа  с января 2014 года по  апрель 2014 года.  

- I этап:  январь 2014 года - март 2014 года. Прием конкурсных работ 

производится до  1 апреля 2014 года по адресу: р.п.Тоншаево ул. Октябрьская д.56 

Информационно-методический кабинет. 

- II этап: 1-20 апреля 2014 года. Работа жюри, экспертная оценка конкурсных 

работ, подведение итогов, направление работ победителей на областной конкурс. 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс ориентирован на выявление и распространение лучших социально-

значимых добровольческих проектов, направленных на пропаганду здорового 

жизненного стиля, ценностного отношения к своему здоровью. 

На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

1. "Молодежь изменяет мир" - проект, направленный на формирование 

позитивного жизненного стиля, популяризацию здорового образа жизни. 

2. "Подари им улыбку!" - проект, направленный на работу с детьми, в том 

числе находящимися в трудной жизненной ситуации, создание безопасной 

для развития личности среды в образовательной организации. 

3. "Телепроект" - проект, направленный на создание видеоролика, 

освещающего проблемы в молодежной среде и пути решения этих проблем. 

 

6. Оформление работ 

Материалы участников Конкурса должны содержать: 

 в номинациях "Молодежь изменяет мир" и "Подари им улыбку!": 

- заявка по установленной форме (Приложение 1); 

- сведения о проекте (Приложение 2); 



- мультимедийная презентация на диске CD-R (CD-RW), выполненная в формате 

MS Power Point (не более 20 слайдов); 

 в номинации  "Телепроект": 

- заявка по установленной форме (Приложение 1); 

- сведения о проекте (Приложение 2); 

-  видеоматериалы представляются на диске CD-R (CD-RW), в формате DWD.  

 Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, 

необходимо указать: где и когда.  

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, авторам не 

возвращаются.  

7. Критерии оценки проектов 

    Номинации  "Молодежь изменяет мир" и "Подари им улыбку!": 

- социальная значимость проекта и актуальность избранной тематики; 

- достижение практического результата, соответствие результатов поставленным 

целям и задачам; 

- экономическое обоснование и реалистичность проекта; 

- осуществление взаимодействия  с органами власти и общественными 

организациями. 

Номинация "Телепроект": 

- социальная значимость и эффективность воздействия; 

- оригинальность режиссерского решения; 

- рациональное использование времени; 

- достижение практического результата, соответствие результатов поставленным 

целям и задачам; 

- плавную смену кадров; 

- крупный шрифт; 

- минимальное текстовое наполнение; 

- контрастное сочетание цветов текста и фона; 

- изображение и звук должны быть выровнены по шкале времени одинаково; 

- средняя продолжительность видеоролика 2-3 минуты. 



 

8. Подведение итогов. Награждение победителей. 

Жюри Конкурса проводит экспертизу материалов, направленных на Конкурс, и 

оценивает каждый проект по пятибалльной системе. Жюри оставляет за собой 

право на пересмотр количества награждаемых в номинациях.  

По итогам  экспертизы конкурсных материалов определяется победитель              

(1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и направляются для 

участия на областной конкурс. Все участники получают сертификаты участника 

Конкурса. 
 

Координатор конкурса: Соловьева Лариса Ивановна 

Тел: 2-15-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к положению о районном этапе областного 

конкурса детских и молодежных 

волонтёрских проектов                  по 

формированию здорового жизненного стиля 

"Наш мир построим сами"  

 

Заявка   

на участие в районном конкурсе детских и молодежных  

проектов по формированию здорового жизненного стиля 

"Наш мир построим сами" 

 

Образовательное учреждение, контактный телефон________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название волонтёрского объединения____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя объединения (полностью)___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя участников (полностью), возраст: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Название проекта _____________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________ 

 

         МП 

Директор школы____________   _____________________   ________________ 

           (дата)                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи)               

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к положению о районном этапе областного 

конкурса детских и молодежных 

волонтерских проектов  по формированию 

здорового жизненного стиля 

"Наш мир построим сами" 

  

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ  

 

1. Название проекта  

2. Основная идея проекта    

 

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую 

аннотацию проекта  

3. Стадия проекта а) в стадии  идеи 

б) в процессе реализации 

в) реализован 

оставьте нужный вариант  

4. Проблема   

 

 

опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых) 

посвящён проект.  

5. География проекта  

перечислить все населенные пункты (регионы), на которых 

реализуется проект 

6. Срок проекта  

напишите дату начала и окончания проекта. 

7. Цель проекта  

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени  

8. Основные задачи   



проекта  

сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит 

достичь цели проекта. 

9. Целевая аудитория 

проекта 

 

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст 

участников  проекта 

10. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

    

   

   

   

 

11. Команда проекта   

перечислите участников проекта, их функции 

12. Партнеры проекта  

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете 

привлечь к реализации проекта, в том числе государственные 

структуры. 

13. Результаты проекта  

опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации 

проекта,  перечислите качественные и количественные результаты, 

показатели. 

14. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении, каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените? 

15. Дальнейшая реализация 

проекта 

 

как вы видите продолжение работы после завершения проекта 

16. Финансирование 

проекта 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


