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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении Всероссийского заочного конкурса 

волонтерских практик и методических разработок в области 

волонтерской деятельности в учреждениях общего, дополнительного и 

высшего образования  

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский заочный конкурс волонтерских практик и 

методических разработок в области волонтерской деятельности в 

учреждениях общего, дополнительного и высшего образования (далее – 

Конкурс) реализуется по инициативе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации в рамках реализации государственного 

задания на выполнение прикладной НИР по теме «Исследование результатов 

реализации программ добровольческой (волонтерской) деятельности и 

разработка рекомендаций по практическому применению в едином 

воспитательном пространстве (педагогические вузы, школы, учреждения 

дополнительного образования)» (Государственное задание « 073-00037-21-01 

от 14. 07. 2021). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения 

и участия в Конкурсе в 2021 году, целевую аудиторию и категории участников, 

этапы и условия участия в Конкурсе. 

1.3. Конкурс проводится с целью распространения и тиражирования 

актуального опыта волонтерской деятельности школ, учреждений 

дополнительного и высшего образования. 

1.4. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет». 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие педагоги, работающие в 

настоящее время в учреждениях общего, дополнительного и высшего 

образования отдельных регионов Российской Федерации (Алтайский край и 

Красноярский край, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская и 

Челябинская области). 



1.6. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки и материалы на 

конкурс высылаются только в электронном виде. 

 

2. Условия и порядок участия в Конкурсе 

2.1. На конкурс принимаются авторские волонтерские практики и 

методические разработки в сфере добровольческой деятельности учителей и 

педагогов, работающих в настоящее время в образовательных учреждениях 

общего, дополнительного и высшего образования регионов Российской 

Федерации (Алтайский край и Красноярский край, Новосибирская, Омская, 

Свердловская, Томская и Челябинская области), выполненные индивидуально 

или в составе коллектива, содержащие описание специфики методики и 

технологии реализации волонтерской деятельности по всем направлениям 

волонтерства (социальное волонтерство, спортивное волонтерство, 

культурное волонтерство (арт-волонтерство), экологическое волонтерство, 

событийное волонтерство, или эвент-волонтерство, корпоративное 

волонтерство, волонтеры общественной безопасности, медиа-

волонтерство, медицинское волонтерство, волонтеры для детей с ОВЗ, 

геронто-волонтерство, специфические для региона и др.) на всех ступенях 

образования (общее, дополнительное и высшее).  

2.2. Участие в конкурсе является бесплатным. Оргвзнос не взимается. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки прислать 

в Оргкомитет в электронном виде заявку (см. Приложение 1) и материалы (см. 

Приложение 2), соответствующие тематике Конкурса. Заявку и работу следует 

оформить в отдельных файлах в соответствии с требованиями указанных 

приложений. 

2.5. Победителями (Гран-при, 1, 2, 3 место) по ступеням образования 

(общее, дополнительное и высшее) Конкурса и лауреатами (специальные 

номинации по решению экспертной комиссии) становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

2.6. По итогам Конкурса участникам выдаются сертификаты, 

победителям – Гран-при, дипломы 1, 2 и 3 степени в каждой ступени 

образования, в специальных номинациях по решению экспертной комиссии – 

дипломы лауреатов отдельно для каждого региона. 

2.7. Наградной материал Конкурса оформляется по количеству поданных 

практик/разработок, а не по количеству участников.  

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. Конкурсные работы (волонтерские практики, методические 

разработки) представляются в электронном варианте. Объём текста работы, 

включая список литературы, не должен превышать 8-10 стандартных страниц. 

Приложения, содержащие иллюстративный материал, в указанный объем не 

входят (дополнительно не более 10 страниц). Текст работы должен быть 

оформлен в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 12 кегль, 

параметры страницы 2 см по всем сторонам, выравнивание по ширине, 

интервал 1, абзацный отступ 1,25. Список источников, в том числе 



литературы, обязателен, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1 – 2003 в алфавитном порядке. Образец представлен в Приложении 2.  

3.2. Рекомендуемая структура описания волонтерской практики/ 

методических разработок в сфере добровольческой деятельности должна 

соответствовать требованиям оформления (Приложение 2).  

Титульный лист (с указанием фамилии, имени, отчества; наименования 

конкурсной работы; наименования номинации; должности и места работы). 

1. Оглавление. 

2. Пояснительная записка (актуальность, цель и задачи).  

3. Содержание волонтерской практики/методических разработок с 

описанием специфики (вовлеченность: организаторы, благополучатели (кол-

во человек), масштаб практики (количественные показатели, если они 

имеются), фотографии (не менее 5 шт.), видео практики (ссылка, при 

наличии)) методики и технологии проведения волонтерских мероприятий, 

описание основных форм работы, мероприятий и видов деятельности, этапы 

реализации. 

4. Ресурсное обеспечение (кадровое, информационно-методическое, 

материально-техническое). 

5. Полученные результаты и показатели, по которым оценивается 

реализация волонтерской практики. 

6. Использованные источники. 

3.3. Работы, присланные на конкурс, НЕ возвращаются и НЕ 

рецензируются. Работы, не соответствующие тематике конкурса, могут быть 

отклонены.  

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 08 октября 2021 года 

направить в адрес Оргкомитета (в виде заполненных специальных форм по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1eNCofXeP_xHvF6NButTuY6ihXNY4PnYG4fR

UGKzmwsk/edit) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и 

конкурсную работу (Приложение 2). Отправка формы означает согласие на 

обработку персональных данных в соответствие с ФЗ №152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных». 

4.2. Конкурс проводится в заочном формате с 30 августа по 31 октября 

2021 года. Подведение итогов – не позднее 20 октября; рассылка 

сертификатов, дипломов победителей и лауреатов – до 31 октября. 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

5.1.1. Лучшая волонтерская практика в сфере общего образования (Гран-

при, 1, 2, 3 место).  

          Лучшая методическая разработка в сфере общего образования 

(Гран-при, 1, 2, 3 место). 

5.1.2. Лучшая волонтерская практика в сфере дополнительного 

образования (Гран-при, 1, 2, 3 место). 



         Лучшая методическая разработка в сфере дополнительного 

образования (Гран-при, 1, 2, 3 место). 

5.1.3. Лучшая волонтерская практика в сфере высшего образования (Гран-

при, 1, 2, 3 место). 

         Лучшая методическая разработка в сфере высшего образования 

(Гран-при, 1, 2, 3 место). 

Номинации лауреатов – на усмотрение экспертной комиссии. 

Волонтерская практика – это структурированное описание опыта 

волонтерской деятельности образовательной организации в одном или 

нескольких направлениях добровольчества, основанная на целеполагании и 

направленная на улучшение социальной ситуации в обществе или 

общественно-полезную деятельность. 

Методическая разработка – это определенный методический продукт 

(методические пособия, в том числе учебно-наглядные, рабочие тетради, 

методические рекомендации, учебные комплекты, самоучители, практикумы, 

справочники), раскрывающий формы, средства, методы обучения, элементы 

современных психолого-педагогических технологий или сами технологии 

обучения и воспитания применительно к конкретной теме в работе с 

волонтерами. 

6. Порядок организации и подведения итогов Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

который формируется из состава научно-педагогических работников АлтГПУ 

в соответствии с профилем конкурса.  

6.2. Для оценки поступивших работ Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию из представителей регионов. В состав экспертной комиссии входят 

ведущие ученые и практики регионов в области психологии и педагогики, 

имеющие опыт проведения экспертизы конкурсных работ по волонтерской 

деятельности. 

Экспертная комиссия проводит оценку каждой из представленных на 

Конкурс работ по следующим критериям: 

1. Актуальность.  

1.1. Соответствие действующим нормативно-правовым актам и 

государственным документам по вопросам волонтерской деятельности и 

заявленному направлению. 

1.2. Социальная значимость. 

2. Качество содержания. 

2.1. Цель: реалистичность, измеримость и обоснованность 

формулировки. 

2.2. Задачи: достаточность и достижимость для реализации поставленной 

цели, их измеримость.  

2.3. Практикоориентированность: технологичность и комплексность 

решения задач в реальных общественно-полезных направлениях для 

благополучателей. 

2.4. Целостность: содержательная взаимосвязь основных модулей, видов 

деятельности и результатов. 



2.5. Адекватность: обоснованность выбора используемых методик, 

технологий, инструментария, используемых форм и методов работы с 

участниками, их возрастным, социальным и другим особенностям. 

2.6. Оригинальность: наличие обозначенных авторских подходов, 

инноваций и оригинальных форм деятельности и мероприятий. 

2.7. Кадровое обеспечение: оптимальность и качество кадровых ресурсов, 

в том числе приглашенных специалистов. 

2.8. Механизм оценки результативности: наличие критериев, 

реалистичность реализации в регионе, возможность трансляции опыта. 

3.Качество оформления. 

3.1. Соответствие установленным требованиям к структуре и 

оформлению. 

3.2. Логичность изложения материала. 

3.3. Наличие списка источников и его оформление по требованиям. 

Степень соответствия показателю критерия осуществляется в баллах от 0 

до 2, где 0 – полностью не соответствует, 1 – частично соответствует, 2 – 

полностью соответствует. Максимальное количество баллов по всем 

критериям – 38. 

6.3 Подведение итогов Конкурса. 

6.3.1. Экспертная комиссия оценивает каждую работу коллегиально. 

Оргкомитет Конкурса утверждает решение экспертной комиссии и оформляет 

наградной материал. 

6.3.2. Утвержденное решение является окончательным. Работа 

апелляционной комиссии в Конкурсе не предполагается. 

6.3.3. По итогам Конкурса будет издан сборник лучших волонтерских 

практик. Работы участников будут опубликованы с соблюдением авторских 

прав в интерактивных методических рекомендациях по реализации наиболее 

эффективных и адекватных практик конкретных видов волонтерской 

деятельности с использованием цифровых smart-технологий для педагогов-

организаторов и других специалистов, занимающихся воспитательной 

работой с обучающимися высшего, общего и дополнительного образования 

«Навигатор волонтерской деятельности». 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Координаторы конкурса 

Мельникова Юлия Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент, начальник управления воспитательной деятельности и молодежного 

развития ФГБОУ ВО «АлтГПУ», эл. почта: jamelnikova@list.ru  

Бокова Ольга Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

начальник отдела грантов и проектов ФГБОУ ВО «АлтГПУ», эл. почта: 

bokova_oa@altspu.ru  

  

mailto:jamelnikova@list.ru
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Приложение 1 
К Положению Об организации и проведении 

 заочного всероссийского конкурса волонтерских практик 

 и методических разработок в области  

волонтерской деятельности в учреждениях  

общего, дополнительного и высшего образования  

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Заявка на участие  

во Всероссийском заочном конкурсе волонтерских практик и 

методических разработок в области волонтерской деятельности в 

учреждениях общего, дополнительного и высшего образования 

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  

2. Место работы (название учреждения 

полностью, например, МБОУ «Гимназия № 

69) 

 

3. Должность  

4. Ученая степень, звание (если информации 

нет, ставьте прочерк) 

 

5. Название работы  

6. Контактная информация (телефон, E-mail 

автора) 

 

 

 

  



Приложение 2 
К Положению Об организации и проведении 

всероссийского заочного конкурса волонтерских практик 

 и методических разработок в области  

волонтерской деятельности в учреждениях  

общего, дополнительного и высшего образования  

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

  
Логотип учреждения, 

волонтерской организации 

 

Образец оформления работ 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право НЕ 

рассматривать работы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, в том числе и по оформлению. 

Титульный лист 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Всероссийский заочный конкурс волонтерских практик и 

методических разработок в области волонтерской деятельности в 

учреждениях общего, дополнительного и высшего образования 

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРАКТИКИ/ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

«Номинация» 

Направление волонтерской деятельности: выбрать среди перечисленных 

(социальное волонтерство, спортивное волонтерство, культурное 

волонтерство (арт-волонтерство), экологическое волонтерство, 

событийное волонтерство, или эвент-волонтерство, корпоративное 

волонтерство, волонтеры общественной безопасности, медиа-

волонтерство, медицинское волонтерство, волонтеры для детей с ОВЗ, 

геронто-волонтерство, специфические для региона и др.) 

 

Участник: Иванова Анна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 

Барнаул, Челябинск, Екатеринбург 2021  



 

Оглавление конкурсной работы: 

 

Оглавление.……………………………………………………………………. 2 

Пояснительная записка..…………………………………….……………… 3 

Содержание практики/методической разработки и механизм ее 

реализации и т.д 

5 

……………………………………………………………………….……… 5 

Список источников……………………………………………………….…… 10 

Приложения…………………………………………………………………… 11 
 

Иванова А.И., 

МБОУ «СОШ №1», 

г. Бийск 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  
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Приложение 3 
К Положению Об организации и проведении 

 всероссийского заочного конкурса волонтерских практик 

 и методических разработок в области  

волонтерской деятельности в учреждениях  

общего, дополнительного и высшего образования  

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Всероссийский заочный конкурс волонтерских 

практик и методических разработок в области волонтерской 

деятельности в учреждениях общего, дополнительного и высшего 

образования 

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 Экспертный лист оценивания конкурсных работ 

 

Номинация конкурса  

ФИО участника  

Образовательная 

организация 

 

Название проекта  

 

Структура оценивания: 

Полностью не соответствует – 0 баллов 

Частично соответствует – 1 балл  

Полностью соответствует – 2 балла 

 

№ Критерии  Оценка в 

баллах 

Комментарий  

0 1 2  

1.  Актуальность 

1.1. Соответствие действующим 

нормативно-правовым актам и 

государственным документам по 

вопросам волонтерской 

деятельности и заявленному 

направлению 

    

1.2. Социальная значимость     

Всего:   

2.  Качество содержания 

2.1. Цель: реалистичность, измеримость 

и обоснованность формулировки. 

    

2.2. Задачи: достаточность и 

достижимость для реализации 

поставленной цели, их измеримость 

    

2.3. Практикоориентированность: 

технологичность и комплексность 

решения задач в реальных 

    



 

 

Вывод члена экспертной комиссии: полностью соответствует требованиям, 

частично соответствует требованиям, не соответствует требованиям (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

Член экспертной комиссии       ____________________  
                                                   подпись                                Ф.И.О. 

 

общественно-полезных 

направлениях для благополучателей 

2.4. Целостность: содержательная 

взаимосвязь основных модулей, 

видов деятельности и результатов 

    

2.5. Адекватность: обоснованность 

выбора используемых методик, 

технологий, инструментария, 

используемых форм и методов 

работы с участниками, их 

возрастным, социальным и другим 

особенностям 

    

2.6. Оригинальность: наличие 

обозначенных авторских подходов, 

инноваций и оригинальных форм 

деятельности и мероприятий 

    

2.7. Кадровое обеспечение: 

оптимальность и качество кадровых 

ресурсов, в том числе 

приглашенных специалистов 

    

2.8. Механизм оценки 

результативности: наличие 

критериев, реалистичность 

реализации в регионе, возможность 

трансляции опыта 

    

Всего:     

3. Качество оформления 

3.1. Соответствие установленным 

требованиям к структуре и 

оформлению 

    

3.3. Логичность изложения материала     

3.3. Наличие списка источников и его 

оформление по требованиям 

    

Всего:   

Общий итог:   


