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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) КОМАНДА В 
СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ

ЯВЛЕНИЙ»

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Молодёжь» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013 года №1963, руководствуясь ст.44 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун»

1. Провести с 15 по 24 мая 2019 конкурс «Лучшая добровольческая 
(волонтерская) команда в сфере профилактики социально-негативных явлений».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая 
добровольческая (волонтерская) команда в сфере профилактики социально
негативных явлений» согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1, настоящего 
распоряжения, согласно смете.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа -  
председателя Комитета социальной по 
администрации городского округа Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « » j^4LtSL. 2019г. № /-¥3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ 

(ВОЛОНТЕРСКАЯ) КОМАНДА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая добровольческая (волонтерская) команда в сфере

профилактики социально-негативных явлений» (далее -  Конкурс) проводится 
отделом культуры и молодежной политики муниципального казенного учреждения 
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун» (далее -  Отдел). •

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения Конкурса в рамках реализации муниципальной программы города 
Тулуна «Молодежь» на 2014-2021 годы.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие сотрудничества добровольческих объединений, 

волонтерских отрядов города Тулуна.
2.2. Задачи:
2.2.1. развитие действующих волонтерских объединений, волонтерских 

отрядов, способствующих саморазвитию и самоопределению личности молодого 
человека через вовлечение в социальную практику;

2.2.2. пропаганда волонтерского движения через распространение лучшего 
опыта работы волонтёрских объединений, волонтерских отрядов, развитие 
механизма поддержки добровольных инициатив;

2.2.3. развитие созидательной активности молодежи;
2.2.4. выявление интересных форм и методов деятельности волонтерских 

объединений, волонтерских отрядов, укрепление партнерства между 
волонтерскими объединениями и волонтерскими отрядами города Тулуна;

2.2.5. развитие и реализация идей волонтерского движения по созданию 
региональных добровольческих центров.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 

до 30 лет, молодежные и детские общественные объединения, действующие на 
территории города Тулуна, занимающиеся волонтерской деятельностью.

4. Содержание Конкурса
4.1. Конкурс состоит из трех основных этапов:
4.1.1. Первый этап: для участия в Конкурсе добровольческая команда 

подает в Отдел пакет материалов, отражающих деятельность волонтерского 
объединения: заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению, портфолио добровольческой команды, которое включает в себя:

4.1.1.1. план работы добровольческой команды на 2019 год (при наличии);



4.1.1.2. перечень профилактических мероприятий, тренингов, мастер -  
классов, информационно-разъяснительных лекций, акций, флэшмобов и так 
далее организованных и проведенных добровольческой командой;

4.1.1.3. список достижений (грамоты, благодарственные письма, 
сертификаты об обучении, участии в форумах, слетах и так далее);

4.1.1.4. социально-значимые проекты по профилактике социально
негативных явлений (при наличии);

4.1.1.5. фотоотчет с мероприятий;
4.1.1.6. документы на участие в Конкурсе принимаются в срок до 20 мая 

2019 года.
4.1.2. Второй этап: лидер добровольческой команды в срок до 22 мая 2019 

года опубликовывает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационный текст 
на тему: «Что бы я сделал для того, чтоб в моем городе...(примеры: «сократилось 
число молодежи, употребляющей алкоголь», «молодежь перестала вести 
аморальный образ жизни», «молодежь перестала покупать табачные изделия», 
«сократить продажу и распространение наркотических веществ», и так далее)». К 
посту необходимо прикрепить фото, или видео соответствующей описываемой 
теме. Указанный текст должен содержать ключевые слова, облегчающие поиск 
сообщений по указанной тематике, и начинаться со знака решетки (#), а так же 
иметь в описании хэштэг «#ядоброволецтулуна». Участники Конкурса направляют 
ссылки на тексты в Отдел на электронную почту: kulturatulun@mail.ru.

4.1.3. Третий этап Конкурса включает в себя три направления:
4.1.3.1. «Визитная карточка». Каждая команда представляет свое 

добровольческое движение, отряд: название, девиз. Обязательно наличие 
атрибутики: единый стиль одежды, логотип. Допускается использование 
дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (в т.ч. 
музыкального сопровождения).

4.1.3.2. Викторина «Что я знаю о здоровье?». Конкурс на знание основ 
здорового образа жизни, о профилактике социально-негативных явлений, об 
административной и уголовной ответственности за употребление алкогольной и 
табачной продукции, употребление, распространение и хранение наркотических 
средств и психотропных веществ.

4.1.3.3. Творческая презентация добровольческой команды. В презентации 
необходимо отразить работу, направленную на профилактику социально
негативных явлений. В презентации принимает участие вся команда. 
Представление команды осуществляется средствами художественной 
самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, 
литературный монтаж, поэтическая зарисовка и т.д.).

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляют члены жюри, состав 

которого утверждается распоряжением муниципального казенного учреждения 
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун».

Критерии оценки:
5.1.1. наличие плана работы на 2019 год;
5.1.2. результаты работы добровольческой команды по профилактике 

социально-негативных явлений (количество мероприятий, проведённых 
добровольцами, охват участников);

5.1.3. наличие реализуемых социально -  значимых проектов;

mailto:kulturatulun@mail.ru


5.1.4. полнота и правильное оформление представленных материалов, в 
том числе культура оформления и грамотность;

5.1.5. творческая активность участников добровольческой команды, 
наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность подходов;

5.1.6. наличие дополнительной информации о добровольческой команде 
(фотоотчёты, альбомы, рисунки, отзывы, рецензии, компьютерные и 
видеопрезентации, схемы, диаграммы и т.д.)

5.2. Победителем Конкурса считается добровольческая команда, которая 
наберет наибольшее количество баллов по трем этапам.

6. Порядок награждения
6.1. Победители Конкурса, занявшие первые три места, награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 место и памятными подарками, участники -  
благодарственными письмами и поощрительными призами.

6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 
осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь» на 2014 -  2021 годы, 
утверждённой постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 
года №1963.

Начальник отдела культуры 
и молодёжной политики 
МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» Н.А. Ларичкина


