ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
«МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса добровольческих инициатив «Мир, в котором я живу»
(далее Конкурс) 2018-2019 учебного года. Организатором Конкурса является
ГПОУ ПСТ. Фестиваль проводится на территории городов Прокопьевск и
Киселевск в очно-заочной форме.
1.2. Цель Конкурса - развитие и формирование культуры добровольчества
(волонтерства) и социально-экологических инициатив среди молодежи Кузбасса.
1.4. Для проведения Конкурса создан организационный комитет, в
обязанности которого входит:
 подготовка Положения о проведении Конкурса,
 подготовка критериев оценки работ участников Конкурса,
 организация работы экспертов, подведение итогов.

2 Сроки проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап заочный - работа Экспертного совета по оценке конкурсных
материалов (с 22 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г.);
2 этап очный – защита работ по итогам 1 этапа (октябрь 2019 г.).
2.2 Прием и регистрация конкурсных материалов на 1 этап проводится до
22 апреля 2019 года (форма заявки – Приложение).
3 Участники Конкурса и условия участия
3.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных
образовательных учреждений.
3.2 Конкурсные работы могут быть разработаны как одним автором, так и
группой авторов, но не более 2 человек.
3.3 Количество принимаемых на Конкурс работ от одного автора или одной
профессиональной образовательной организации не ограничивается.

3.4 По итогам 1 этапа все участники конкурса получат электронные
сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе (на адрес электронной почты,
указанный в заявке), авторы лучших работ – лауреаты, будут приглашены для
защиты конкурсной работы.
3.5 Участие во 2 этапе Конкурса платное, организационный взнос для одной
конкурсной работы составляет 150 руб., орг.взносы направляются на покрытие
организационных расходов.
3.6 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники
очного этапа Конкурса работы привозят с собой.
3.7 Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение) на
e-mail: metod.pst@mail.ru с пометкой «Конкурс» до 22.04.2019г.
В качестве имени файла указывается вид материала, фамилия участника и
ОУ. Например: Заявка. Иванов И. ГПОУ ПСТ; Конкурсная работа. Иванов И.,
ГПОУ ПСТ.
4 Направления и номинации Конкурса
4.1 «Добровольчество»
4.1.1 «Социальное волонтерство» - добровольческие (волонтерские)
инициативы по оказанию помощи инвалидам, воспитанникам детских домов,
пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе,
другим группам граждан, а также деятельность, связанная с заботой о животных;
4.1.2 «Культурно-просветительское волонтерство» - добровольческие
(волонтерские) инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства,
духовного развития личности, а также популяризации и сохранения истории.
4.1.3 «Медиа волонтерство» - добровольческие (волонтерские) инициативы
в области популяризации журналистских и просветительских медиа, либо новых
проектов внутри действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет.
4.1.4 «Гражданское волонтерство» - добровольческие (волонтерские)
инициативы в области местного самоуправления, взаимодействия с органами
власти, решения вопросов ЖКХ и др.
4.1.5 «Волонтерство Победы!» - добровольческие (волонтерские)
инициативы в области оказания помощи Ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
сохранение памятников ВОВ, поисковая деятельность.
4.2 «Экология и краеведение»
4.2.1. «Моя малая Родина» - социально-экологические или инициативы
решения экологических проблем отдельных территорий Кемеровской области
(сохранение и восстановление лесных насаждений, сохранение лесов от пожаров,
ресурсосбережение, утилизация ТБО территорий).
4.2.2 «Мир вокруг нас» - экологические проекты, посвященные изучению
ландшафтов, памятников культуры и природы, созданию туристических и

экологических троп, культурному наследию народов, проживающих на
территории Кемеровской области.
4.2.3. «Здоровье людей – достояние нации» - исследовательские проекты,
посвященные здоровому питанию, пользе физических нагрузок, влиянию
комплекса экологических факторов на здоровье населения.
5 Требования к оформлению Конкурсных работ
5.1 Проект должен включать: выявление и описание проблемы, цель,
задачи, методы и способы решения, результат.
5.2 К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса,
согласно настоящему Положению.
5.3 Оформление проекта:
- объем не более 30 страниц с разделением на главы;
- титульный лист проекта должен содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество автора проекта;
полное название образовательного учреждения и группа, в которой
обучается автор проекта;
фамилию, имя, отчество, должность руководителя проекта;
год выполнения проекта.
5.4 Требования к оформлению материалов. Текст должен быть подготовлен
в редакторе Microsoft Word. Параметры страницы: формат листа А4, ориентация
страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее–2,5 см, левое, правое–1,5 см.
Абзацный отступ–1,25 см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль с одинарным
межстрочным интервалом. Выравнивание по ширине страницы. Установить
автоматическую расстановку переносов.

6 Состав экспертов. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1 Решением Оргкомитета утверждается состав Экспертной комиссии
Конкурса. Экспертный состав формируется на базе ГПОУ ПСТ, в состав могут
входить представители организаторов, общественные деятели, лидеры
добровольческих (волонтерских) объединений и общественных организаций,
представители органов власти.
6.2 Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие
заявки, определяет лауреатов Конкурса
6.3 Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям
1. Обоснованность темы проекта – целесообразность аргументов,
подтверждающих актуальность темы проекта.

2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их
соответствие теме проекта.
3. Теоретическая значимость обзора – представлена и обоснована модель
объекта, показаны еѐ недостатки.
4. Социальная значимость проекта (для направления «Добровольчество»).
4. Значимость работы для оценки возможного экологического риска в
рассматриваемой области (для направления «Экология и краеведение»).
5. Обоснованность методик доказана логически и/или ссылкой на
авторитеты и/или приведением фактов.
6. Доступность методик для самостоятельного выполнения автором
проекта (студентом или группой студентов).
7.Логичность
и
обоснованность
эксперимента
(наблюдения),
обусловленность логикой изучения объекта.
8. Наглядность (многообразие способов) представления результатов –
графики, гистограммы, схемы, фото.
9. Дискуссионность (полемичность) обсуждения полученных результатов с
разных точек зрения, позиций.
10. Оригинальность позиции автора – наличие собственной позиции (точки
зрения) на полученные результаты.
11. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач;
оценивание выдвинутой гипотезы.
12. Конкретность выводов и уровень обобщения – отсутствие рассуждений,
частностей, общих мест, ссылок на других.
Каждый из перечисленных пунктов оценивается от 0 до 2 баллов –
максимум 24 баллов.
7 Награждение
7.1 Лауреатами Конкурса признаются авторы работ, набравшие по итогам
заочной экспертной оценки наибольшее количество баллов. Все лауреаты
приглашаются для участия на очное этап Конкурса. Лауреаты награждаются
Дипломами, все участники заочного этапа награждаются сертификатами.
7.2 Объявление о времени и месте очного этапа Конкурса публикуется на
официальном сайте техникума.

8 Информационное сопровождение Конкурса
8.1 Информация об итогах заочного этапа Конкурса будет размещена на
официальном сайте техникума www.prkst.ru.
8.2 По вопросам организации Конкурса:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский строительный техникум» (ГПОУ ПСТ)
Адрес: 653045, Прокопьевск, Институтская, ул., д. 106, каб. 2.3.
Дорошенко Ольга Николаевна, методист, тел. 8-951-578-3471,
e-mail: metod.pst@m ail.ru с пометкой «Конкурс».

Приложение
Заявка
на городской конкурс добровольческих инициатив
«Мир, в котором я живу»
Полное наименование
образовательного учреждения
Номинация
Наименования работы
ФИО автора проекта
ФИО руководителя
Тел./ e-mail
№ телефона

