
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI областного молодежного форума  

волонтерских объединений «Волонтер будущего» 

 

1.Цели и задачи Форума 

Цель: популяризация волонтерского движения как эффективной жизненной 

стратегии в молодежной среде.  

Задачи: 

1. обмен опытом волонтерской деятельности между волонтерскими 

организациями и отрядами; 

 2. повышение социальной активности молодежи; 

3. создание творческой среды для обмена опытом; 

4. выявление и распространение эффективных форм работы волонтерских 

объединений. 

 

2. Организатор Форума 

 Организатором Форума является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького». 

 

3. Порядок проведения Форума 

Форум «Волонтер будущего» проводится в два этапа: 

1 Заочный этап. Конкурс  творческих работ «Добровольческая 

инициатива» - с 15 ноября по 1 декабря  2018 года; 

2  Очный этап. Проведение Форума 5 декабря 2018 года 

Место проведения: ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького", расположенный по адресу: Нижегородская область, город 

Лукоянов, площадь Мира, д. 4.  

Время проведения с 10:00 до 13:00 

Для участия в Форуме необходимо подать заявку до 1 декабря 2018 года 

на электронную почту: svmokshina@lukped.ru (Приложение 1). 

Работы заочного этапа принимаются до 1 декабря 2018 года. К 

конкурсной работе прилагается информация по установленной форме 

(Приложение 2). Конкурсные материалы должны быть представлены в 

электронном виде на адрес svmokshina@lukped.ru или в распечатанном виде по 

адресу: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, 4. 

Итоги заочного этапа будут подведены 3 декабря 2018 года. Награждение 

победителей состоится 5 декабря 2018 года на очном этапе Форума. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

экспертизы конкурсных материалов в каждой номинации, становятся 

финалистами Конкурса. 
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4. Содержание Конкурса творческих работ «Добровольческая инициатива» 

(заочный этап  Форума) 

Конкурс проходит по трем номинациям: 

4.1. Социальный проект 

 К участию в номинации рекомендуется представить описание социальных 

проектов, направленных на решение актуальных проблем общества силами 

обучающихся. Проект должен содержать: название проекта, актуальность 

проекта, целевая аудитория, цель и задач проекта, содержание проекта, 

критерии эффективности, ожидаемые или полученные результаты проекта 

(формат А4, интервал 1,5 пт, шрифт Times New Roman, размер 14 кегль; поля: 

левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.) 
 

4.2. Видеоролик «Я — волонтер» 

 В номинации могут быть представлены видеосюжеты, раскрывающие  

содержание и результаты проведенных акций или социальных проектов. 

 Видеоматериалы представляются в формате DVD, Winamp, Windows Media. В 

ролике должно быть указано название волонтерского объединения, район, 

образовательная организация. Продолжительность одного ролика — до 5 минут. 
 

4.3. Методическая разработка для руководителей волонтерских объединений 

 В номинации представляют методические разработки  по обучению 

волонтеров, методические разработки по вовлечению молодежи в социальную 

практику, информационно-методические материалы, направленные на развитие 

волонтерского движения. 

 Работы предоставляются в электронном виде (формат А4, интервал 1,5 пт, 

шрифт Times New Roman, размер 14 кегль; поля: левое – 20 мм, правое – 20 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.) 

 

5. Критерии оценки работ  

Конкурса творческих работ «Добровольческая инициатива»  

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

– оригинальность идеи; 

– достоверность представленной информации; 

– информативность; 

– качество исполнения работы; 

– соответствие утвержденным номинациям Конкурса; 

– соответствие техническим требованиям.   
 

6. Жюри Конкурса 

Жюри конкурса проводит экспертизу материалов. По итогам экспертизы 

конкурсных материалов определяется победитель и призеры Конкурса в каждой 

номинации. 

Жюри оставляет за собой право на пересмотр количество награждаемых 

номинаций. 



 

7. Победители и призеры заочного этапа Форума 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все 

участники получают сертификаты участника Конкурса. Итоги Конкурса будут 

подведены 5 декабря 2018 года на Форуме волонтерских объединений 

«Волонтер будущего» 

 

Координаторы Форума: 

Мокшина Светлана Валерьевна, тел. 89050143455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


