Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
/ ft-

от

№

г.Павлово
О проведении районного конкурса волонтерских (добровольческих)
команд по формированию здорового жизненного стиля
«Мы выбираем жизнь»»
В

соответствии

с

планом

работы

управления

образования

администрации Павловского муниципального района, в рамках поддержки и
развития действующих волонтерских (добровольческих) формирований
общеобразовательных учреждений, с целью продвижения идей здорового
образа жизни среди подрастающего поколения
приказываю:

1. Провести районный конкурс волонтерских (добровольческих)
команд по формированию здорового жизненного стиля «Мы выбираем
жизнь» 26 ноября 2020 года в 13.00 на базе МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово л
дистанционном формате.
2. Утвердить

положение

о

проведении

районного

конкурса

волонтерских (добровольческих) команд по формированию здорового
жизненного стиля «Мы выбираем жизнь» (приложение 1).
3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово Дороховой И.В.:
-

организовать проведение районного конкурса «Мы выбираем

жизнь» 26 ноября 2020 года в дистанционном формате;
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

-

подготовить информационную справку по итогам проведения

районного конкурса;
-

обеспечить информационное сопровождение районного конкурса

на официальном сайте учреждения и на странице в социальных сетях.
4. Руководителям образовательных учреждений:
-

обеспечить

подготовку

и

участие

команд

волонтерских

(добровольческих) формирований в мероприятии.
5. Координацию

по

организации

и

проведению

мероприятия

возложить на ведущего специалиста управления образования Пузанкову О.В.
6. Контроль

за

исполнением настоящего приказа

возложить на

заместителя начальника управления образования Митину Н.П.

И.о. начальника упра

Г. А. Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.

Приложение 1
к приказу управления образования
от df? / Р Я Щ С №
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного конкурса
волонтерских (добровольческих) команд
по формированию здорового жизненного стиля
«Мы выбираем жизнь»

Береги платье снову, а здоровье смолоду
(пословица)
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии
потребностей и ценностей подростка. Но если мы научим подростка ценить,
беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем всячески демонстрировать
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически. Поэтому воспитание молодёжи в
здоровом жизненном стиле приобретает особую социальную значимость.
В соответствии с Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р,
одной из приоритетных задач молодежной политики является формирование
системы поддержки волонтерской (добровольческой) деятельности..
Районный конкурс волонтерских (добровольческих) команд по
формированию здорового жизненного стиля «Мы выбираем жизнь»
проводится для популяризации в детской и молодежной среде здорового
образа жизни как основы социального и культурного развития, а также
профилактики немедицинского потребления ПАВ.
Цель: вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую)
деятельность по популяризации здорового образа жизни.
Задачи:
выявить интересные формы и методы работы волонтерских
(добровольческих) команд по пропаганде здорового жизненного стиля;
- создание условий для реализации творческих способностей молодежи в
социально-значимой деятельности;
- пропагандировать движение добровольческих (волонтерских) команд по
продвижению здорового образа жизни как одной из форм работы
волонтерских объединений;

оказать содействие для распространения и поддержки лучших
добровольческих (волонтерских) практик, эффективных форм волонтерских
объединений.
Организаторы.
Управление образования администрации Павловского муниципального
района,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово
Участники.
В Конкурсе принимают участие команды добровольческих
(волонтерских) формирований образовательных учреждений Павловского
муниципального района (не менее 7 чел.). Возраст участников 14-17 лет.
Содержание конкурса.
Программа Конкурса включает творческие выступления команд
волонтерских
(добровольческих)
формирований
и
объединений
общеобразовательных учреждений.
Содержание выступлений агитбригад должно быть направлено на
популяризацию здорового образа жизни, пропаганду здоровьесберегающих
технологий,
профилактику
употребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними,
популяризацию добровольчества в сфере
профилактики наркомании и других негативных проявлений в детской и
молодежной среде.
Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в 2 этапа:
На первом этапе в срок до 20 ноября 2020 года участникам необходимо
направить на эл. адрес: lyuba.costerina@yandex.ru с пометкой «Конкурс
агитбригад:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- сценарий выступления добровольческого (волонтерского формирования) на
тему продвижения здорового образа жизни.
- видеозапись выступления добровольческой команды (Видео MP4, AV1,
MOV, WMV). (Можно разместить в облачном хранилище ЯндексДиск,
ссылку прикрепить в заявку);
- согласия участников команды на обработку персональных данных (в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ)
(Приложение 2).
Продолжительность выступления - до 5 минут.
Выступления не должны содержать', скрытую рекламу, демонстрацию
курения, процесса употребления алкогольных и др. веществ.
Конкурсные материалы должны быть авторскими на 70%. В случае
если разными агитбригадами/волонтерскими объединениями используются
одинаковые по содержанию сценарии, то до оценки Конкурса они не
допускаются.
Критерии оценки выступления:
- соответствие целевым установка Конкурса;

- мультипликативность (возможность применения другими волонтерскими
командами/объединениями);
- актуальность и уникальность;
- социальная значимость, позитивность и созидательность конкурсной
работы;
- наличие авторской позиции в работе;
- уровень исполнения;
- творческий замысел, режиссерское решение;
- рациональное использование отведенного времени;
- доступность подачи материала в отсутствии атрибутики и образов смерти,
наркомании, курения, алкоголизации.
Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов
Финал конкурса проводится 26 ноября 2020г. в 13.00 в МБУ ДО ЦРТДЮ г.
Павлово в дистанционном формате.
Подведение итогов Конкурса. В состав жюри входят специалисты
управления образования, управления культуры, спорта и работы с
молодежью администрации Павловского муниципального района, педагоги
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.
Победитель и призеры награждаются грамотами управления образования.
Работы финалистов будут рекомендованы для участия в региональных
конкурсах и проектах.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово не
позднее 27 ноября 2020 года.
Координатор муниципального этапа Конкурса - Костерина Любовь
Михайловна, методист МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, тел. 2-34-05, e-mail:
lyuba.costerina@yandex.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе волонтерских (добровольческих)
команд по продвижению здорового жизненного стиля
«Мы выбираем жизнь»
Образовательное
учреждение

Название
Ф.И. участников
команды
волонтерского
(добровольческого)
формирования,
представляющего
выступление

Руководитель,
должность

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса

я,

(фамилия имя отчество)
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

Место учебы и класс в настоящее время:
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные
телефоны:
Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________________
Контактный мобильный телефон:
Электронный адрес:
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07,2006
52-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором
областного конкурса добровольческих команд по продвижению здорового образа жизни
(далее - Оператор) своих персональных данных:
L фамилии, имени, отчества, фотографии, курса, места учебы/работы, даты рождения,
контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения
данных в банке данных участников областного конкурса добровольческих команд по
продвижению здорового образа жизни;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, места учебы/работы, даты рождения, моей
конкурсной работы с целью размещения в сети «Интернет».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Действия с персональными данными: автоматизированные с использование средств
выч целительной тех иик и.
Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса добровольческих
команд по продвижению здорового образа жизни, в частности в буклетах, видео, в Интернете
и т.д

Согласие действует 3 года с даты подписания

Дата: « _ »

2020 г.
подпись расшифровка

