
                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

                                      Гриднев А.Н. 

             «      »                        2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший волонтер» в рамках Областной социально-

педагогической программы «Свежий ветер» 

1. Цели и задачи   

1.1. Основной  целью конкурса «Лучший волонтер» (далее Конкурс) является  

выявление  и  поддержка  волонтеров,  работающих  по  профилактическим 

программам  и  пропагандирующих  ЗОЖ. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 пропагандировать здоровый  образ  жизни  среди подростков и 

молодежи; 

 выявить и  поддержать  лучших  волонтеров; 

 повысить социальную  активность  молодежи. 

     2.Организаторы 

2.1 Учредителем  Конкурса  является  Министерство  образования  и  науки  

Самарской  области. 

2.2. Организация  и проведение  Конкурса возлагается  на  Государственное      

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

центр развития творчества детей и молодежи «Центр  социализации молодежи» 

(далее – ЦСМ). 

2.3. ЦСМ  формирует  оргкомитет, который  осуществляет  руководство и 

проведение Фестиваля.  В  состав  оргкомитета  могут  включаться руководители  

различных  профилактических  программ, специалисты  в сфере  пропаганды  

здорового  образа  жизни. 

3. Участники   Фестиваля 

В  Фестивале «Лучший волонтер»   принимают  участие  лучшие  волонтеры 

(добровольцы)  в  возрасте от  14  до 25 лет, работающие  в сфере  профилактики  

вредных  привычек,  наркомании, ВИЧ/СПИДа и  других асоциальных  явлений.  



Для  участия  в  областном этапе конкурса  «Лучший  волонтер»  в оргкомитет  в  

срок  до 15 марта 2018г.   подаются  заявки с указанием названия 

образовательной организации, ф.и.о. конкурсанта, номинации, контактного 

телефона. Заявка должна быть подписана  руководителем учреждения и заверена 

печатью. К заявке обязательно приложить согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №2)  

                           Требования к оформлению портфолио. 

Портфолио  должно содержать следующие материалы: 

Представление от образовательной организации — 2шт. 

Характеристика  от образовательной организации-2 шт 

Справка с места учебы — 2 шт. 

Ксерокопия паспорта- 2шт. 

Копия сберкнижки- 2шт 

Заявление (рукописное)-2шт 

Согласие на использование персональных данных -2 шт. 

Раздел № 1. «Список достижений»  

Раздел должен содержать список достижений соискателя за последние два года 

с приложением личных дипломов, грамот, удостоверений, свидетельствующих о 

достижениях конкурсанта (вкладывать только заверенные копии); 

Раздел № 2. «Информация об участии в социально значимых мероприятиях»   

Данный раздел должен содержать подробную информацию об участии 

соискателя в социально-значимых и общественно-полезных мероприятиях с 

указанием даты проведения и степени участия конкурсанта. 

Раздел № 3.  «Информация о реализованных социальных проектах»  

Данный раздел должен содержать краткое описание реализованных 

соискателем социальных проектов и степень его участия. 

Все разделы  портфолио должны быть оформлены в соответствии с 

Приложением  №3 

 

4.2 Организация  очного тура областного  конкурса  

Каждый  номинант  на  звание  «Лучший волонтер», прошедший  зональный 

этап,  проводит  на  очном туре  профилактическую игру или мастер-класс, или 



мастерскую  и  проходит  тестирование  на  знание  основ профилактической 

деятельности  в  сфере  профилактики  курения, наркомании, пивного 

алкоголизма  и  ВИЧ/СПИДа. Руководитель готовит характеристику  о  

деятельности  волонтера  в течение года  и  портфолио  о профилактической   и 

социально-общественной деятельности  волонтера. 

Критерии  оценки номинантов очного тура: 

- умение  владеть  вниманием  молодежной  аудитории; 

- знания  в  области  профилактики; 

- организаторские  способности; 

     - общая  эрудиция; 

- успехи  в  социально-активной  деятельности  за  2  года. 

Оргкомитет конкурса вправе видоизменить конкурсную программу, 

предварительно поставив в известность конкурсантов. 

                                                       5. Жюри. 

Победителей  и  призеров   Фестиваля  определяет  жюри.  В  состав  жюри  

включаются  специалисты,  работающие  в  области  профилактики  вредных  

привычек. 

Жюри  определяет  победителей  в следующих  номинациях: 

     1.«Лучший  волонтер  года  среди  школьников» 

2.«Лучший  волонтер  года  среди учащихся  учебных  заведений  среднего 

и начального профессионального  образования » 

3.«Лучший  волонтер  года  среди  студентов высших  учебных  заведений» 

4.«Лучший  волонтер года в  системе  дополнительного  образования» 

5.«Лучший  волонтер  года среди общественных и иных  организаций» 

  Жюри рекомендует номинантов на получение премии Губернатора 

Самарской области. 

 

6. Награждение. 

Победители  конкурса  награждаются  дипломами  и грамотами министерства 

образования и науки Самарской области, призеры награждаются организаторами 

конкурса. 



 Заявки  на  участие  в  Фестивале оформляются в соответствии с  

Приложением №1 и направляются  в адрес  оргкомитета  в срок  до 15 марта 2018 

г. 

 Портфолио-до 20 марта 2018г. 

443010,Самара, ул. Куйбышева 131,каб.19,21. тел.(факс) 333-05-61,   

Справки  по  телефону:   

332-01-62 – Сучкова  Елена  Марковна 

333-01-65, 8-917-161-5773 Чижов Максим Викторович 

333-01-65, 8-987-906-13-89 Константинова Елена Игоревна. 

Координаты  организаторов конкурса 

 443010, ул. Куйбышева, 131, каб.21 ,  

Факс (846) 333-01-65  8-917-161-5773, 333-01-65 

Чижов Максим Викторович, Сучкова Елена Марковна. 

Электронная почта: sv.zsm@mail.ru. 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» - http://цсмсамара.рф 

Контакт группа:   

Центр Социализации Молодежи - "Свежий Ветер" http://vk.com/club20729208 
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Приложение №1 

 

Представление заявителя 

для участия соискателя в конкурсном отборе кандидатов, 

выдвигаемых на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи 

 

 

Сведения о соискателе: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Место учебы (работы) _______________________________________________ 

                                                       (полное наименование учреждения в соответствии с уставом (положением)) 

Дата рождения________________________________ 

Номинация социально-значимая и общественная деятельность 

Наименование конкурсного мероприятия, по итогам которого выдвигается 

соискатель XVI Межрегиональный фестиваль волонтеров, работающих по 

профилактической программе «Свежий ветер» 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

 

Сведения о  заявителе: 

Наименование заявителя с указанием организационно - правовой формы  

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя и его должность _________________________________ 

Юридический и  фактический адрес заявителя __________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны  ______________________________________________ 

Подпись руководителя _______________________         Печать 

Дата подачи представления «____» ___________________ 2017г. 

 

 

 



 



Приложение №2 

 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ  Гридневу А.Н. 

От___________________________________________________________(ф.и.о.) 

____________________________________________________(должность, уч-е) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

г. Самара        «___» __________ ____г. 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

________________________серия_______№_______выдан __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)                                               (когда и кем) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, Ул.Куйбышева, №131 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие дается мною для целей:  участие в XVI Межрегиональном фестивале волонтеров, 

работающих по профилактическим программам.  

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес 

проживания, наименование образовательного учреждения. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении их 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,  

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

 

  Данное согласие действует с «__» ________ _________ г. до дня отзыва в письменной форме 

 

 

 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 



      
  Приложение№3 

                                                             Структура портфолио 

 

  1.  Титульный лист 

    

2.   Представление заявителя-2шт 

 

3.   Характеристика от образовательной организации-2шт 

 

4.   Копия паспорта 2-листочков (разворот+ прописка) на 1 листе А4   -2шт 

 

5.  Справка ( о том, что учится в ОУ, или является воспитанником УДОД) -2шт 

 

6.  Копия сберкнижки (с реквизитами банка КПП, ИНН, БИК...) и страничкой где 

есть 10 руб.  на 1 развороте А4   -2шт 

 

7.  Раздел №1. «Список достижений с приложением копии наград»  

 

Сроки Мероприятия Достижения 

 

8.  Копии дипломов, благодарственных писем 

 

9.  Раздел №2 «Информация об участии в социально- значимых акциях и 

                        мероприятиях». 

 

Сроки Мероприятия Степень участия 

 

10.  Раздел №3. « Информация о реализованных социальных проектах» 

 

11.  Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению портфолио победителей конкурса для 

рекомендации к присуждению Премии Губернатора Самарской области 

 

 

 

  1 Титульный лист  (должно быть написано Самара 2018 год) 

 

2 Фотография конкурсанта 

 

3.   Представление заявителя  (в нем домашний адрес с индексом и по прописке) с 

гербовой печатью)  -2 шт 

 

 

4.   Характеристика от образовательной организации  с гербовой печатью-2 шт 

 

 

5.   Копия паспорта (2-листочков) (разворот+ прописка) на 1 листе А4  с гербовой 

печатью  -2шт 

 

 

6.  Справка ( о том, что учится в ОУ, или является воспитанником УДОД) с 

гербовой печатью  -2шт 

 

7.  Копия сберкнижки (с реквизитами банка КПП, ИНН, БИК...) и страничкой где 

есть 10 руб.  на 1 развороте А4 с гербовой печатью   -2шт 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

_______________________________ 

Иванов Геннадий Иванович  

Адрес регистрации:  

300006 г. Тула,  

ул. Калинина д.20 кв. 12  

контактный телефон:  
дом. 8(4872)23-15-31  

моб. 8(905)730-41-18 

заявление 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в  

соответствии с Указом Президента Российской Федерации и постановлением  

Правительства               Российской               Федерации,               перечислить на 

счет       №        ********************       открытый       в       Сберегательном       банке 

Тульского отделения № ______ г. Тулы, БИК отделения Сбербанка ______ __________ , 

ИНН отделения Сбербанка _______________ , кор/счет отделения 

Сбербанка _______________  

Дата 

Подпись        (Г.И. Иванов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


