
Положение 
о проведении VII районного Слёта юных волонтеров

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!»

Общие положения
Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  и  сроки

проведения  VII  районного  Слёта  юных  волонтеров  «КТО,  ЕСЛИ  НЕ
МЫ?!»  посвященного закрытию Года добровольца и волонтера в России.

Цель:  развитие  волонтёрского  движения,  объединение  деятельности
волонтерских отрядов образовательных организаций Ирбитского МО.

Задачи:
 Привлечение детей и подростков к волонтерской деятельности;
 Организация  условий,  способствующих самореализации личности

волонтеров через общественно-полезную деятельность;
 Повышение эффективности мероприятий, поиск и апробация новых

форм  и  методов  воспитания у учащихся социально-полезных  качеств
личности;

 Привлечение  внимания  родителей,  педагогов  и  учащихся  школ  к
вопросам  создания  среды,  благоприятной  для  здоровья  и  творческой
самореализации детей и подростков.

 Привлечение  новых  единомышленников  к  участию  в
профилактической работе.

 Взаимодействие  с  государственными  органами  и
общественными  организациями,  заинтересованными  в  осуществлении
деятельности волонтёрского движения. 

 Формирование позитивного образа волонтера, как важного фактора
социально-экономического развития страны;

Порядок и условия проведения Слёта

Слёт  проводится  8  декабря,  2018  года,  в  10.00.  часов,  на  базе
Зайковского РДК, по адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, 187. 

Участниками  Слёта   могут  быть  юные  волонтёры  и  волонтерские
отряды  (состав  5  учащихся  +  1  руководитель)  образовательных
организаций Ирбитского МО. 

Каждый  отряд  должен  иметь  единую  форму,  атрибутику  своего
волонтерского  объединения,  материалы и  оборудование  для  оформления
выставки и участия в агитбригаде «Мы – в деле!».



Для  участия  в   Слёте  необходимо  заполнить  и  направить  заявку
(приложение 1) до  1 декабря 2018г.  !!! Заявки принимаются ТОЛЬКО в
электронном  виде  и  ТОЛЬКО  на  электронную  почту!!!
zaicovocvr  @  yandex  .  ru

В программе Слёта:

1. Торжественное открытие VII районного Слёта юных волонтеров.

Представление команды на перекличку, сдача рапорта: «Волонтерский отряд 

…  школы  (название школы, название отряда), на торжественное открытие 

VII районного Слёта юных волонтёров прибыл в количестве (…) человек. Наш

девиз: (девиз отряда). Командир …. (Ф.И.)

2. Конкурс «Стендовая фото-презентация».

Отряды  готовят   стенд  (размеры  1,4/  0,7  м.)  с  размещением  на  нем

информации  о  волонтерском  отряде  (образовательное  учреждение,

наименование  отряда,  символика,  основные  направления  деятельности),

описание  реализованных  волонтерским  отрядом  за  2017-2018  уч.  год

мероприятий, акций, проектов и т.п.

Описание  должно  содержать   информацию  об  авторах  и  организаторах

мероприятия,  акции,  проекта;  Место  и  время  проведения,  количество

участников  со  стороны волонтерского  отряда,  общее  количество  участников,

количество  благополучателей,  описание  значимых  для  школы  и  территории

результатов  мероприятия,  акции,  проекта.  Краткое  описание  должно  быть

сопровождено фотоматериалами, отзывами, буклетами, листовками, вырезками

из  школьных  газет,  районной  газеты.  Участие  в  конкурсах,  акциях,

мероприятиях разного уровня, подтверждаемое фотографиями. Благодарности и

поощрения, итоги проводимых мероприятий и другая полезная информация.

Критерии оценивания стендовой фото- презентации

№ Название критерия бал.
Содержательный критерий

1 Информация о волонтерском отряде (образовательное учреждение, 
наименование отряда, символика, основные направления деятельности);

5

2 Информация о структуре, перечень обязанностей членов, план работы. 5
3 Участие в муниципальных или областных акциях. 10
4 Описание реализованных волонтерским отрядом за уч. год мероприятий, 

акций, проектов и т.п.
10

mailto:zaicovocvr@yandex.ru


5 Благодарности и поощрения, итоги проводимых мероприятий и другая 
полезная информация.

10

Внешнее оформление
6 Креативность 5

7 Способы подачи материала: наглядность, эстетичность и доступность 
информации.

5

2. Кейс-игра - командное КТД для юных волонтеров.

3. Агитбригада «Мы – в деле!» - творческий отчет волонтерского отряда о

своем опыте добровольческой работы. Агитколлектив в своем выступлении

должен  использовать  наглядно-агитационный  материал.

Продолжительность выступления не более 5 минут. Допускается видеоряд

(без звука) презентация, видеоролик на USB носителе.

Критерии оценки 
- тематическая направленность; 
- оригинальность подачи материала; 
- раскрытие содержания; 
- художественное и музыкальное оформление; 
- пропагандистский характер.

4.  Торжественное  закрытие  VII районного  Слёта  юных волонтеров.
Награждение  лучших  волонтерских  отрядов  и  лучших  волонтеров
Ирбитского МО.

В программе возможны изменения. 
Дополнительная информация будет выслана информационным письмом.

По вопросам организации и проведения Слёта 
обращаться по телефону 5-21-22

педагог-организатор Н.А. Шевелева 



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в районном Слёте юных волонтеров
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!»

 (до 1 декабря!)

1.Название ОО, Ф.И.О. директора.

2. Адрес, телефон, Е-mail ОО.

3.Список участников (отряда): 5 человек (Ф.И.О., дата рождения, класс, возраст
участников).

4. Краткая справка об отряде (название, направления работы, формы работы,
общая статистика мероприятий: количество проведённых социально-значимых
мероприятий, количество участников % от общего количества обучающихся в
ОО, примерное количество благополучателей).

5. Полные ФИО руководителя волонтёрского движения, должность, контактный
телефон.


