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«Фестиваль волонтерских идей «Инсайт» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 
проведения городского фестиваля волонтерских объединений образовательных 
учреждений города Краснотурьинска (далее Фестиваль); устанавливает требования 
к его участникам, регламентирует порядок и сроки проведения. 
1.2. Фестиваль проводится Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества» по инициативе 
лидерской команды «Северяне». 
1.3. Фестиваль проводится для участников волонтерских объединений 
образовательных учреждений города. 
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 
лидерской командой «Северяне» MAY ДО «ЦДТ» (руководители: Е.П.Лунина, 
И.И.Граф). 

2. Цель и задачи Фестиваля 
Цель - создание условий для поддержки и развития волонтерского движения в 
городе, выявления творческой инициативы молодых. 
Задачи фестиваля: 

• организовать ситуацию общения и обмена опытом волонтерских 
объединений 

• способствовать популяризации волонтерской деятельности 
• содействовать распространению активных методов работы добровольческих 

волонтерских отрядов 
• организовать обучающий курс на командное взаимодействие для 

участников волонтерского фестиваля. 

3. Организационный комитет 
Организационный комитет является главным координирующим органом по 
подготовке, организации и проведению фестиваля. В его функции входит: 
назначение сроков проведения, определение требований к конкурсным 
материалам, формирование состава жюри. 
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4. Участники Фестиваля 
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются волонтерские объединения 
образовательных учреждений города: учащиеся школ, студенты лицея, колледжа в 
возрасте от 13 до 18 лет, имеющие опыт волонтёрской деятельности. 
4.2. Численный состав команды - 6 человек. 
4.3. Каждой команде необходимо иметь группу поддержки в количестве не более 
8 человек. 

5. Порядок проведения Фестиваля 
5.1.Прием заявок на участие в фестивале осуществляется до 27 октября 2017 
года. Образец заявки в приложении к настоящему положению. Заявки могут быть 
поданы лично (МАУ ДО «ЦДТ», ул. Ленина, дом 78, 1 этаж, кабинет № 12) или 
отправлены по электронной почте ira.irina-graf@yandex.ru 
5.2. Фестиваль состоится 11 ноября 2017 года с 12 до 15 часов. Место проведения 
- зрительный зал МАУ ДО «ЦДТ», ул. Ленина 78. 
5.3. В программе Фестиваля: визитка, «верёвочный курс» на групповое 
взаимодействие, командная работа по разработке волонтёрского дела на заданную 
тему. 

6. Подготовительная работа 
Для участия в Фестивале командам-участницам необходимо: 
6.1 до 3 ноября 2017 отправить на адрес организаторов 3-4 фото о волонтерской 
деятельности команды, либо короткий ролик (длительность ролика не более 1 
минуты) Адрес электронной почты ira.irina-graf@yandex.ru 
6.2. подготовить визитную карточку команды в творческой форме (жанр 
выступления любой) 
6.3. иметь при себе удобную обувь для прохождения «верёвочного курса». 

7. Регламент выступления команд 
Визитная карточка - не более 3 минут 
Презентация волонтерской идеи - не более 3 минут 

8. Регламент работы жюри 
Для оценки представленных идей формируется компетентное жюри, в состав 
которого входят специалисты с опытом участия в волонтерской деятельности, 
победители грантовых программ. 
8.1. Жюри является основным аттестационным органом и выполняет следующие 
функции: 
- оценивает выполнение конкурсных заданий; 
- представляет в оргкомитет итоговый протокол работы 
- проводит награждение команд. 
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8.2. Оценивает выступление команд по следующим критериям: 
Конкурс «Визитная карточка» 

• оригинальность формы представления визитки, название команды, слоган, 
отражающий направление деятельности - максимально 3 балла 

• информация о содержании волонтёрской деятельности - максимально 3 
балла 

• общественная востребованность, значимость объединения - макс. 3 балла 
• яркость, эмоциональность, культура выступления - макс. 3 балла 
• соблюдение регламента выступления - 1 балл. 

Конкурс «Презентация волонтерской идеи»: 
соответствие идеи проекта теме - максимально 5 баллов; 
оригинальность идеи будущего проекта - максимально 5 баллов; 
информационная насыщенность - максимально 5 баллов; 
реальность практического воплощения идеи - максимально 5 баллов; 
соблюдение регламента выступления - 2 балла. 

9. Подведение итогов Фестиваля и порядок награждения 
9.1. Победители Фестиваля определяются по сумме баллов за конкурсы «Визитная 
карточка» и Творческая презентация волонтерской идеи. Победители 
награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками. 
9.2.Участники получают Дипломы участника Фестиваля и памятные сувениры. 

10. Использование материалов Фестиваля 
10.1. Участники имеют право использовать все материалы Фестиваля в своей 
деятельности в общеобразовательных организациях, указывая их принадлежность 
авторам и данному Фестивалю. 
10.2. Своим участием в Фестивале участники и победители дают согласие на 
использование материалов, предоставленных ими на Фестиваль для создания 
сборников и буклетов по итогам проведения Фестиваля с обязательным указанием 
авторов разработок. 

11. Контакты 
Консультативную помощь можно получить по телефонам организаторов: 
8 953 388 49 87 (Елена Петровна), 
8 950 198 14 70 (Ирина Ивановна), 
а так же лично в MAY ДО «ЦДТ», 1 этаж, кабинет № 8, 12. 



Форма заявки на конкурс 

Заявка на участие в городском фестивале волонтерских объединений 
образовательных учреждений городского округа Краснотурьинск 

«Фестиваль волонтерских идей «Инсайт» 

Учреждение 
Название волонтерского коллектива_ 

№ Фамилия, имя, отчество 
участника 

Дата рождения Руководитель 
(ФИО, должность, 

телефон) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Просим сообщить дополнительно о предоставлении оборудования для 
презентации команды (микрофоны, реквизит, экран и др.) 


