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Уважаемые коллеги, родители и дети! 
 

Приглашаем всех желающих принять участие во 
 

Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере добровольчества 

(волонтерства) “В ритме добра” 

 

конкурс проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий 
(без указания формы участия в наградных документах) 

с 16 ноября по 20 декабря 2022 года 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целью конкурса является развитие и поддержка волонтерского движения, 
добровольческих  инициатив в образовательных организациях, молодежных центрах и 
учреждениях культуры. 
 

1.2. Задачи конкурса: 

● формирование культуры социального служения как важного фактора развития 

современного общества; 

● воспитание любви, честности, справедливости, дружбы, милосердия, ответственности 

у детей, подростков, студентов; 

● формирование активной жизненной позиции, взаимопонимания, уважения к ближним; 

● активизация совместной деятельности детей и взрослых; 

● поднятие качества образовательного процесса и рейтинга учреждения. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

● воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ; 
● учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ (школ, лицеев, 
гимназий, колледжей и др.); 
● учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования детей; 
● студенты вузов, колледжей, училищ и др; 
● взрослые (педагоги, родители, студенты и др.). 



 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
● дети дошкольного возраста 
● обучающиеся 1-4 классов; 
● обучающиеся 5-7 классов; 
● обучающиеся 8-11 классов; 
● педагоги, студенты, родители. 
 

НОМИНАЦИИ 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация 1. Рисунок – художественная работа, выполненная в любой технике исполнения 

по пропаганде волонтерского движения; 

 

Номинация 2. Творческая мастерская - любые творческие работы по теме конкурса; 

 

Номинация 3. Стихотворение - небольшое поэтическое произведение (в текстовом виде или 

на видео) по мотивам конкурса. 

 

Номинация 4. Эссе - индивидуальные впечатления и соображения автора о значимости и 

развитии волонтерства, личном отношении к волонтерской деятельности. Например, “Почему 

я стал волонтером”, “Один день из жизни волонтерства”, “Современное волонтерство: 

проблемы и перспективы” (до 2 страниц). Только для школьников и взрослых. 

 

Номинация 5. Видеоролик - социальные, событийные, культурно-просветительские ролики 

и т.д. по мотивам конкурса. 

 

Номинация 6. Фотография – постановочный, сюжетный фотоснимок или коллаж из 

фотографий  в рамках темы конкурса. 

 

Номинация 7. Стенгазета - это информационный творчески оформленный материал в 

рамках темы конкурса. 

 

Номинация 8. Методические материалы (для педагогов) - методические разработки, 

проекты, сценарии мероприятий, презентации, планы работы и т.д. 

 

 

ПОРЯДОК ОТПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на заявленную тему 
Конкурса. 
 

5.2. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в соответствии с 
законодательством несет лицо, приславшее работу на Конкурс. 
 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 
 

1. 3аполнить электронную заявку посредством гугл-формы. Ссылка для 

заполнения заявки: 



 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVd-

xTIVdEPtoMDkyxUIMmFMEMr6z91qHjNT0bWJpGPlkw_g/viewform 
 

2. Подготовить конкурсные материалы: (файл с конкурсной работой). Материалы перед 
отправлением следует подписать: например, Фото с работой. Иванов И.И. 
 

3. Внести организационный взнос. 
 

3.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос в размере 150 рублей (одна 

конкурсная работа – один автор – один оргвзнос). Если работа выполнена в соавторстве, то 

за каждого автора к оргвзносу прибавляется дополнительно 100 рублей. Например, у 

конкурсной работы три автора, значит, необходимо внести (150 руб оргвзнос + 100 руб за 

второго автора + 100 руб за третьего автора = итог 350 руб) 
 

3.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе компенсирует следующие затраты: оплату 

работы оргкомитета, экспертной комиссии, разработку типографией макета наградных 

документов, набор текста и оформление дипломов, благодарственных грамот в электронной 

версии. 

 

После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, 

выслав копию (скрин, скан) чека вместе с конкурсной работой. 

 

Конкурсные работы принимаются при наличии копии чека об оплате 

 

Весь пакет документов 
 

(файл с конкурсной работой, копия чека об оплате) отправляется 

сразу же после заполнения заявки на единую электронную 

почту: 

pgaprofi@mail.ru 
 

в теме электронного письма указывается ФИО участника и название 

конкурса 
 

Организационный взнос в размере 150 рублей 
 

перечисляется на карту 2200 7001 6014 3342 
 

Получатель: Екатерина Владимировна Р. Банк: Тинькофф , к карте привязан 

номер +7-902-094-72-66  
 

 (ВНИМАНИЕ! Перевод через систему быстрых платежей (СБП) 

осуществляется без комиссии) 
 
Обязательно дождитесь ответного письма от Оргкомитета о принятии ваших 

конкурсных материалов для экспертной оценки. Если ответа не последовало в течение 

24 часов, то отправьте конкурсные материалы повторно. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ИТОГИ КОНКУРСА 
 

mailto:pgaprofi@mail.ru


6.1. Прием конкурсных работ и заявок: с 16 ноября по 20 декабря 2022 г. 

6.2. Итоги конкурса подводятся компетентным жюри. 

6.3. Оценивание работ: Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии 

с заявленным направлением (номинацией) Конкурса; 

При оценивании конкурсной работы учитывается следующее: 

➢ Содержание и логика построения конкурсной работы. 
➢ Оригинальность, творческий подход к подаче конкурсных материалов. 
➢ Качество оформления работы; 
➢ Соответствие работы теме Конкурса и возрасту участника. 
6.4. По окончании конкурса издается приказ, победители награждаются дипломами I, II, III 

степени. В каждом дипломе прописывается фамилия, имя, отчества обучающегося 

(воспитанника) и куратора (педагога/родителя), подготовившего воспитанника. 

6.5. Кураторы (подготовившие 6 и более участников), учреждения (12 и более участников), 

массово принявшие участие в конкурсе, награждаются личными благодарственными 

грамотами (педагоги), и за активное участие и подготовку конкурсантов (учреждение). 

6.6. Итоги Конкурса и рассылка наградных документов осуществляется в течение 14 дней с 

момента окончания приема конкурсных работ. 

 

В случае ошибок, допущенных при заполнении заявок (копируются данные с 

ваших заявок), исправления в дипломах вносятся только за дополнительную 

плату (20 руб./документ). 
 

Если мы допустили ошибку в вашем дипломе – исправим бесплатно! 
 

При отправке работы, убедитесь, что ваши работы приняты, если нет 
ответа «Работы приняты», сообщите по эл. почте 
 

pgaprofi@mail.ru или по номеру телефона +7(902)094 72 66 
 

 

Дополнительную информацию можно получить: 
 

+7 (902) 094 72 66) – Резанова Екатерина Владимировна (куратор конкурса) 

mailto:pgaprofi@mail.ru

