АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 2627

О проведении регионального слета волонтерских отрядов «От идеи – до
реальности» в рамках Всероссийской акции «С Днем рождения, РДШ»
В соответствии с планом мероприятий на 2018 год, утвержденным
приказом Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» от 29.01.2018 года № 10-о, в рамках
проведения в Российской Федерации Года добровольца (волонтера),
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г.
№ 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера)», в целях развития, популяризации и поддержки
добровольческого (волонтерского) движения в системе образования
Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов ) 29 октября 2018 года
провести региональный слет добровольческих (волонтерских) отрядов
«От идеи – до реальности» в рамках Всероссийской акции «С Днем
рождения, РДШ» (далее - Слет).
2. Утвердить Положение о проведении Слета (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Слета (Приложение 2).
4. Начальнику Тамбовского областного государственного казённого
учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие
за счёт средств государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, согласно смете
расходов (Приложение 3).
5. Возложить ответственность за расходование финансовых средств
на заведующего отделом Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» И.Ю. Цепалкину.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие

представителей добровольческого (волонтерского) отряда в Слете.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления образования и науки области
Н.В. Мордовкину.

Начальник управления

Т.П. Котельникова

Первый заместитель начальника
управления образования и науки области
____________________Н.В. Мордовкина
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления
образования и науки области
____________________ Л.Н. Герасимова
Начальник ТОГКУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технического
обеспечения»
________________________ В.А. Зотова
Директор ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»
____________________Д.В. Трунов

Расчет рассылки:
Л.Н. Герасимова – 1 экз.
В.А. Зотова – 1 экз.
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз.
МОУО – 30 экз.
на сайт

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от ___________ № ________
Положение
о региональном слете добровольческих (волонтерских) отрядов
«От идеи – до реальности» в рамках Всероссийской акции
«С Днём рождения, РДШ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения регионального слета волонтерских отрядов «От идеи – до
реальности» в рамках Всероссийской акции «С Днём рождения, РДШ»
(далее - Слет).
1.2. Организаторами Слета является управление образования и науки
Тамбовской области.
1.3.
Организационно-методическую
поддержку
осуществляет
Региональный ресурсный центр поддержки и развития российского движения
школьников на базе Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее - Центр) при содействии Тамбовской
региональной общественной организации «Союз детских организаций»,
Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
1.4. Организаторы слета предполагают определение и награждение
наиболее деятельных добровольческих (волонтерских) отрядов в системе
образования Тамбовской области, способствующих решению проблем
местных сообществ, популяризации и продвижению идей добровольчества
(волонтерства).
2.Цель и задачи Слета
Цель:
развитие,
популяризация
и
поддержка
добровольческого
(волонтерского) движения в системе образования Тамбовской области.
Задачи:
поддержка социальных инициатив детей и подростков области;
воспитание у детей и подростков активной гражданской позиции;
привлечение подростков к участию в общественно-полезной и
добровольческой (волонтерской) деятельности;
выявление и распространение лучших практик в деятельности
добровольческих (волонтерских) отрядов области;

оказание информационной и методической поддержки действующим
добровольческим (волонтерским) отрядам.
3. Условия участия в Слете
3.1. В Слете принимают участие представители добровольческого
(волонтерского) отряда образовательной организации или детского
общественного объединения (организации) в составе: один руководитель, три
учащихся – активиста добровольческого (волонтерского) отряда.
3.2. Лица, ответственные за развитие добровольческого (волонтерского)
движения в муниципалитете, имеют право самостоятельно определить
кандидатуры представителей на Слет от добровольческого (волонтерского)
отряда (лидера рейтинга территории за период деятельности с 26 февраля
2016 года по 20 октября 2018 года).
3.3. Наличие единой формы и эмблемы у членов добровольческого
(волонтерского) отряда приветствуется. Сменная обувь для участников Слета
обязательна.
3.4. Расходы по командированию участников несет направляющая
сторона.
4. Содержание и Программа Слета
4.1. Программа Слёта:
торжественное открытие мероприятия;
работа творческих площадок «Лаборатории проектных команд»:
«Лучший реализованный социальный проект добровольческого
(волонтерского) отряда»;
«С днем рождения, РДШ»;
«Лидеры Тамбовщины»;
«Молодежный парламент»;
«Преодоление».
торжественное закрытие Слета (подведение промежуточных итогов
года добровольца (волонтера) в Тамбовской области, подведение итогов
Слета, церемония награждения, творческое выступление добровольческих
(волонтерских) отрядов.
4.3 Добровольческий (волонтерский) отряд представляет на Слет
реализованный социальный проект, который оценивает жюри в процессе
работы творческой площадки «Лучший реализованный социальный проект
добровольческого (волонтерского) отряда».
4.3. Площадки «С днем рождения, РДШ», «Лидеры Тамбовщины»,
«Молодежный парламент», «Преодоление» носят информативный характер и
предусматривают презентации опта работ различнх организаций
реализующих
волонтерскую
(добровольческую)
деятельность,
мастер – классы, и другие интерактивные формы работы.
4.4. Программа Слета предоставляется участникам в день регистрации.
В программе будет определен порядок участия представителей
добровольческих (волонтерских) отрядов в работе творческих площадок

«Лаборатории проектных команд».
5. Руководство Слетом
5.1. Руководство Слетом осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), утверждённый приказом управления образования и
науки Тамбовской области.
5.2. Оргкомитет:
организует и проводит Слет;
принимает заявки для участия в Слете;
информирует и утверждает состав жюри для оценки социальных
проектов добровольческих (волонтерских) отрядов;
информирует об итогах работы Слета.
5.3. Жюри:
оценивает работу участников творческой площадки «Лучший
реализованный социальный проект добровольческого (волонтерского)
отряда»;
оформляет протоколы (Приложение 1 к Положению);
определяет победителя и призёров творческой площадки «Лучший
реализованный социальный проект добровольческого (волонтерского)
отряда» по наибольшему количеству баллов (результаты протоколов членов
жюри;
имеет право не присуждать призовых мест.
5.4. В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество баллов, решающим в
определении победителя и призёров является голос председателя жюри.
5.5. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты работы
до официальной церемонии награждения.
6. Порядок организации и проведения Слета
6.1. Слет проводится 29 октября 2018 года в 10.00 на базе
муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» по адресу: город
Тамбов, улица Пензенская, д.62.
6.2. Для участия в Слете необходимо до 20 октября 2018 года
(включительно) направить в Оргкомитет заявку-анкету (Приложение 2 к
Положению) на электронную почту: rrc-rdsh@yandex.ru, (тема письма: «От
идеи – до реальности» (наименование организации муниципалитета), в день
проведения Слета заявку предоставить на бумажном носителе.
Контактные лица: Гаврилов Максим Константинович, методист отдела
социально-педагогической и воспитательной работы Центра, руководитель
Регионального ресурсного центра поддержки и развития российского
движения школьников;
Воропаева Надежда Викторовна, методист отдела социальнопедагогической и воспитательной работы Центра, тел: 8 (4752) 71-33-46.

7. Подведение итогов
7.1. Добровольческому (волонтерскому) отряду, принявшему участие в
Слете, вручается сертификат участника.
7.2.
Добровольческому
(волонтерскому)
отряду,
победителю
творческой площадки в номинации «Лучший реализованный социальный
проект добровольческого (волонтерского) отряда» вручается грант
и диплом I степени.
7.3. Добровольческим (волонтерским) отрядам, призерам творческой
площадки в номинации «Лучший
реализованный социальный проект
добровольческого (волонтерского) отряда» вручаются дипломы
II и III степени.
7.4 Добровольческим (волонтерским) отрядам, принявшим участие в
подготовке и проведении открытия (закрытия) Слета вручаются
благодарственные письма.
7.5. Информация о Слете будет размещена в средствах массовой
информации, на сайте управления образования и науки Тамбовской области,
на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), на информационном портале
Регионального ресурсного центра поддержки и развития российского
движения школьников (http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrcrdsh), социальных медиа.

Приложение 1
к Положению
Протокол оценки «Лучший реализованный социальный проект
добровольческого (волонтерского) отряда»
(каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов)
Территория________________________________________________________
Образовательная организация
__________________________________________________________________
Название добровольческого (волонтерского) отряда
__________________________________________________________________
№ Критерии оценки
п/п
1. Целостность проекта (выдержанность
структуры: постановка целей и задач,
адресность, поэтапное планирование и
т.д.)
2. Социальная значимость проекта, его
актуальность
3. Инновационность проекта (наличие
технологических или социальных
инноваций)
4. Мультипликативность развития проекта
5.

6.

Кол-во
баллов

Рекомендации,
примечания

Презентация проекта (оформление
рисунков, графиков, таблиц,
приложений, использование фотографий
и т.д.)
Ораторское искусство (убежденность,
эмоциональность, грамотная речь)
ИТОГО баллов (максимальная сумма
– 60 баллов):

Лимит времени защиты проекта - до 5 минут (жюри имеет право остановить
презентацию проекта, если лимит времени будет исчерпан)

29.10.2018 г.
Член жюри ________________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение 2
к Положению
Заявка
на участие в слете добровольческих (волонтерских) отрядов «От идеи – до
реальности» в рамках Всероссийской акции
«С Днем рождения, РДШ»
29 октября 2018 года
Название муниципалитета
Образовательная организация
Название волонтерского отряда
Ф.И.О. руководителя волонтерского отряда,
сотовый телефон (или сопровождающего
делегацию)
Группа детей
Ф.И.О. полностью
Возраст

«Лучший
реализованный
социальный
проект
(волонтерского) отряда»
Название проекта
Направление деятельности
Краткое содержание презентации социального
проекта

добровольческого

Необходимое оборудование и реквизит для
презентации социального проекта*
* Для демонстрации слайдовой презентации необходимо предусмотреть
члена добровольческого (волонтерского) отряда из числа делегации.
Руководитель
Образовательной организации ____________________ /__________________/
подпись
Ф.И.О. (полностью)
М.П.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от________________№_____
Состав организационного комитета
регионального слета добровольческих (волонтерских) отрядов
«От идеи - до реальности» в рамках Всероссийской акции
«С Днем рождения, РДШ»
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской
области, председатель.
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области.
Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», заместитель председателя.
Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».
Ускова Инесса Ивановна, заместитель председателя комитета по
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города
Тамбова,
председатель
Тамбовского
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (по согласованию).
Черемисин Александр Николаевич, председатель Тамбовской
региональной общественной организации «Союз детских организаций»,
координатор Общероссийской общественно-государственной
детскоюношеской организации
«Российское движение школьников» (по
согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования и науки области
____________ Т.П. Котельникова

СМЕТА
на проведение регионального слета добровольческих (волонтерских) отрядов
«От идеи – до реальности» в рамках Всероссийской акции «С Днем
рождения, РДШ»
Грант победителю в номинации «Лучший реализованный социальный
проект добровольческого (волонтерского) отряда»:
за 1 место

10000,00 руб.

ИТОГО:

10000,00 руб.

Начальник ТОГКУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технического
обеспечения»

В.А.Зотова

