
 «УТВЕРЖДАЮ» 



3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие волонтерские группы и отряды учащихся 

образовательных организаций и детских школьных общественных 

организаций Ирбитского МО. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Номинации Конкурса: 

 «Доброе дело от доброго сердца» - лучший проект, направленный на 

помощь людям пожилого возраста и инвалидам.  

 «Настоящий хозяин своего села» - лучший проект, направленный на 

пропаганду основ бытовой экологической культуры. 

 «Волонтеры Победы» – лучший патриотический проект (работа с 

ветеранами, музейная работа, поисковая деятельность, уход за 

памятниками и т.д.). 

 «Молодежь изменяет мир» - лучший проект, направленный на 

популяризацию основ здорового образа жизни и спорта. 

 «Подари им улыбку!» - лучший проект, направленный на работу с 

детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 1 октября по 30 ноября 2018 года. 

5.2. Заявки по электронной почте zaikovocvr@yandex.ru до 25 ноября 2018г. 

по установленной форме (приложение 1). 

5.2. Материалы на конкурс направляются по адресу Центра внешкольной 

работы: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189, в соответствии с перечнем. 

Обязательно заполнение Согласия на обработку персональных данных 

участников (на каждого ребенка).  

5.3. Итоги конкурса будут подведены на муниципальном слете волонтеров 

«Кто, если не мы!» - в декабре 2018 г. 

Перечень конкурсной документации: 

Материалы принимаются на электронном и бумажном носителях. 
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- портфолио волонтерской (го) группы, отряда (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных, на каждого участника 

(приложение 3) 

- мультимедийная презентация проекта. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, проходят экспертизу в 

конкурсной комиссии с 30 ноября 2018 года. 

5.5. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и 

не возвращаются. 

6.  Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Присланные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- социальная значимость; 

- адресность и социальная значимость волонтёрской деятельности; 

- творческий подход к работе, уникальность опыта; 

- наличие атрибутики (название, эмблема, форма, и т.д.); 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных документов; 

- наличие видео и фотоматериалов, презентаций в отчете; 

- грамотность оформления материала; 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными 

подарками, также станут участниками районного слета волонтеров «Кто, 

если не мы!» 

7.2. Сертификаты за участие будут высланы в электронном виде на 

электронный адрес ОО. 

 

 

 

 

Координатор конкурса педагог – организатор Шевелева Наталья Александровна,  

тел. 5-21-22 / 3-40-27  



 

Приложение 1 

Заявка  
на участие в районном конкурсе волонтерских инициатив  

«Спешите делать добрые дела» 

 

1. Название проекта (по номинации). 

2. Название волонтерской (го) группы (отряда). 

3. Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 

4. Количество участников проекта. 

5. Актуальность проекта. 

6. Цели и задачи проекта. 

7. Ожидаемые результаты проекта. 

8. Содержание проекта. 

9. Сроки проведения. 

10. Ресурсное обеспечение проекта. 

 

Приложение 2 

Форма портфолио волонтерского отряда 

Название отряда___________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Наличие символики________________________________________________ 

Наличие экипировки (футболки, бейсболки, банданы и др.) 

__________________________________________________________________ 

Регулярность проведения акций ______________________________________ 

Количество проведенных мероприятий_______________________________ 

Профиль работы отряда (нужное подчеркнуть): 

- социальный (работа с детьми, пожилыми людьми и т.д.); 

- патриотический (работа с ветеранами, музейная работа, поисковая деятельность и т.д.); 

- экологический (пропаганда охраны природы, работа по озеленению, благоустройству и т.д.); 

- здоровый образ жизни (профилактика здорового образа жизни, пропаганда занятий 

физкультурой и спортом). 

Участие в мероприятиях по развитию добровольческого движения 

Наименование мероприятия; Дата; Краткое описание. 

 

 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

 (на несовершеннолетних)  

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся 

в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) далее – (Законный представитель) 

даю своё согласие  Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»  (п.Зайково, ул.Коммунистическая д.189) 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: - 

фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - место учебы. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и организация, 

принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных Подопечного: - фамилия, имя, отчество, - год, месяц, дата рождения, - место 

учебы. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 



7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. 

В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

_____________________  /   

_______________________________________________________                                                                

(подпись)                                                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) (далее – 

Субъект) даю своё согласие Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы»  (п.Зайково, 

ул.Коммунистическая д.189) (далее – Оператор  на обработку своих персональных 

данных:  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: - 

фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - образовательное учреждение и его 

адрес; - номер телефона; - адрес электронной почты. 

 3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

 4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: - фамилия, имя, отчество; - год, месяц, дата рождения; - образовательное 

учреждение и его адрес; - номер телефона; - адрес электронной почты.  

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

«___»________________201__г.  

_____________________ /_______________________________________   

       (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 


