
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от «Ж ) » ноября 2019 г. № 1>

О проведении городского фестиваля 
молодежных общественных инициатив 
«Я -  ДОБРОВОЛЕЦ!»

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Федерального закона от 11 сентября 1995 г. № 135-ФЗ «О 
добровольческой деятельности и благотворительных организациях», в рамках 
реализации муниципальной программы в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Радужный на 2019 -  2025 годы и на 
период до 2030 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный Г.А. Голубевой:
1Л организовать и провести с 05 декабря 2019 года по 20 марта 2020 года

городской фестиваль молодежных общественных инициатив «Я -  
ДОБРОВОЛЕЦ!» (далее -  фестиваль);

1.2.обеспечить безопасность участников в период проведения фестиваля.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении фестиваля (приложение 1);
2.2. План мероприятий по подготовке и проведения фестиваля (приложение

2).
3. Директору АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный (Г.А. Голубева), 

обеспечить качественное проведение фестиваля в соответствии с утвержденным 
планом.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. обеспечить 05 декабря 2019 года в 16.00 часов в холле ОДЦ 

«Аганград» участие не менее 15 человек от каждой образовательной 
организации на открытии фестиваля;

4.2. направить ходатайство на кандидатов до 02 декабря 2019 года в АУ 
«ГМЦ Вектор М» на электронный адрес: molod_vector_m@mail.ru для
вручения волонтерских книжек в рамках открытия фестиваля;

mailto:molod_vector_m@mail.ru


4.3. предоставить до 20 декабря 2019 года в каб. 12, АУ «ГМЦ «Вектор М» 
города Радужный заполненные волонтерские книжки для регистрации в реестре 
выдачи волонтерских книжек;

4.4. направить 20 марта 2020 года (о месте проведения будет сообщено 
дополнительно) представителей школьных волонтерских объединений 
(организаций), активной и творческой молодёжи для участия в фестивале в 
количестве не менее 15 человек от каждой образовательной организации.

5. Ответственность за исполнение пункта 1. 3. приказа возложить на 
директора АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный Г.А. Голубеву, пункта 4. на 
руководителей общеобразовательных организаций.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Н.С. Плахотникову.

Исполняющий обязанности начальника М.А. Слободчикова



Положение
о проведении городского фестиваля молодёжных общественных инициатив

«Я-ДОБРОВОЛЕЦ!»

1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль молодежных общественных инициатив «Я-ДОБРОВОЛЕЦ!» 

(далее Фестиваль) проводится по инициативе управления образования администрации города 
Радужный (далее У О), в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Радужный на 2019 -  2025 годы и на период до 2030 года».

1.2. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Фестиваля и 
требования к участникам.

1.3. Организатор проведения Фестиваля -  автономное учреждение «Городской 
молодежный центр «Вектор М» муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской округ город Радужный (далее АУ «ГМЦ «Вектор М» 
города Радужный).

1.4. Соисполнитель проведения Фестиваля -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение (по согласованию).

2. Время и место проведения
2.1. Фестиваль проводится с 05 декабря 2019 года по 20 марта 2020 года.

Открытие фестиваля состоятся 05 декабря 2019 года в 16.00 часов в холле одц 
«АганГрад». Финальный этап пройдет 20 марта 2020 года (время и место проведения будет 
сообщено дополнительно).

3. Цели и задачи Фестиваля.
3.1. Цель Фестиваля:

- создание системы значимых моральных стимулов к участию в добровольческой 
деятельности на территории города Радужный.

3.2. Задачи Фестиваля:
- выявление и поощрение молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью;
- популяризация волонтерского движения, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
- проведение социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
добровольческого движения;
- повышения мотивационно - добровольческого потенциала личности волонтеров.

4. Оргкомитет по проведению Фестиваля.
4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

оргкомитет.
4.2. В состав оргкомитета Фестиваля входят:
- представители УО;
- представители АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный.
4.3. Оргкомитет осуществляет и решает следующие задачи:

- утверждает состав жюри;
- утверждает призовой фонд и порядок награждения;
- решает все организационные вопросы по проведению Фестиваля.



5. Условия участия в Фестивале
5.1. Для участия в Фестивале допускаются представители городских волонтерских 

объединений и волонтерских объединений образовательных организаций, студенты и 
работающая молодёжь в возрасте 12-35 лет, имеющие опыт волонтерской деятельности не 
менее 6 месяцев.

6. Порядок проведения Финального этапа Фестиваля.

6.1. Первый этап:
Торжественное открытие фестиваля пройдет 05 декабря 2019 года в 16.00 часов в холле 

ОДЦ «АганГрад». Во время открытия фестиваля пройдет жеребьевка направлений 
волонтерских практик и вручение волонтерских книжек. Всем участникам необходимо 
вступить в официальную группу фестиваля «Я-ДОБРОВОЛЕЦ» https://vk.com/dobrordy

6.2. Второй этап:
- С 05 декабря 2019 по 20 февраля 2020 организация и проведение мероприятий, 

согласно полученных направлений волонтерских практик.
- 20 февраля 2020 до 17:00 часов представление отчёта участников по проделанной 

работе в письменной форме.

6.3. Третьей этап:
- Пройдет 20 марта 2020 (время и место проведения будет сообщено дополнительно). 

Конкурсные мероприятия:
«Самопрезентация»

Конкурсантам необходимо представить сам ©презентацию на заднюю тематику. Тема 
самопрезентации будет сообщена 05 декабря 2019 на церемонии открытия. Время 
презентации строго ограниченно до 3 минут. Допускается использование любых форм 
наглядности.

Критерии оценки:
- ораторские навыки;
- ценностные ориентиры;
- содержательность.
- раскрытие темы;

Оценивается каждым членом жюри по 5-бальной системе.

«Публичная защита проекта» (не более 4 минут)
Конкурсантам необходимо защитить проект социально-значимого мероприятия или 

социально-значимого дела, автором или разработчиком которого является конкурсант. 
Презентовать свои проекты участники Конкурса должны экспертам путем публичного 
выступления. Время защиты -  4 минуты. Жюри может задать до 3 вопросов.

Критерии оценки:
- актуальность и значимость проекта;
- реалистичность исполнения;
- содержательность;

Оценивается каждым членом жюри по 5-бальной системе.

«Дневник волонтерской практики»
Участник должен придумать и провести комплекс мероприятий волонтерской 

направленности по заданным направлениям. 05 декабря 2019 года, на церемонии открытия, 
будет проведена жеребьёвка для определения направления деятельности.
Критерии оценки:
- качество выполнения задания;
- организаторские способности;
- практичность и значимость.
Оценивается каждым членом жюри по 5-бальной системе.

https://vk.com/dobrordy


6.4. Заявка на участие в фестивале подаётся через онлайн ресурс, регистрация проходит 
путём заполнения Google-форм ссылка: https://forms.gle/6ViBY7mUrQfyM75dA не позднее 
23.00 часов 01 декабря 2019 года.

7. Жюри Фестиваля
7.1. Состав жюри Фестиваля формируется и утверждается оргкомитетом.
7.2. В состав жюри включаются представители заинтересованных органов 

исполнительной власти, представители организаций и учреждений города.
7.3. При равном количестве баллов голос председателя жюри является решающим.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем.
7.5. Решение жюри обжалованию не подлежит.

8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, финансируются за 

счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

8.2. Расходы, связанные с подготовкой участников Фестиваля финансируются 
направляющей стороной.

9. Награждение
9.1. Оргкомитет Фестиваля учреждает призы и дипломы за 1, 2, 3 степени.
9.2. Участники Фестиваля награждаются дипломами за участие.
9.3. Также оргкомитетом предусмотрено вручение волонтёрских книжек.

10. Дополнительная Информация

10.1. QR- код на официальную группу фестиваля.

https://forms.gle/6ViBY7mUrQfyM75dA


Приложение 1
К Положению о проведении городского фестиваля 

молодежных общественных инициатив 
«Я-ДОБРОВОЛЕЦ!»

Заявка
на участие в городском фестивале молодежных общественных инициатив 

«Я-ДОБРОВОЛЕЦ!» через онлайн ресурс

Регистрация проходит путем заполнения Google Форм.

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/6ViBY7mUrQfyM75dA 
Официальная группа Вк: https://vk.com/dobrordy

Справки по телефону: 3-80-82, 89527196266

https://forms.gle/6ViBY7mUrQfyM75dA
https://vk.com/dobrordy


План мероприятий
по подготовке и проведению городского фестиваля молодежных общественных

инициатив «Я-ДОБРОВОЛЕЦ!

№
Наименование
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственный

1.
Заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению 

Фестиваля

По мере 
необходимости УО

Н.С. Плахотникова 
(заместитель 
начальника 

УО
города Радужный)

2. Информационное 
сопровождение Фестиваля Весь период

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г.А Голубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

3. Прием заявок 
а участие в Фестивале до 01.12.2019

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г.А Голубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

4. Разъяснительная работа с 
участниками Фестиваля Весь период

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г. А Г олубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

5. Подготовка сценария 
открытия Фестиваля До 02.12.2019

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г.А Голубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный

6. Проведение открытия 
Фестиваля

05.12.2019 
с 16:00 до 17:30

одц
« АганГ рад»

Г.А Голубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный

7. Вручение волонтерских 
книжек

05.12.2019 
с 16:00 до 17:30

одц
«АганГрад»

Г. А Г олубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный

8. Прием конкурсной 
документации

до 17:00 часов 
18.02.2020

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г. А Г олубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

9.
Подготовка сценария 

финального этапа 
проведения Фестиваля

До 16.03.2020

АУ «ГМЦ 
«Вектор М» 

города 
Радужный

Г. А Голубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

10. Организация работы жюри 
Фестиваля 20.03.2020

по
согласовани

ю

Г. А Г олубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)

11. Проведение Фестиваля
20.03.2020 
(время по 

согласованию)

по
согласовани

ю

Г. А Г олубева 
(директор АУ «ГМЦ 

«Вектор М» 
города Радужный)


