
Положение 

о проведении областного конкурса волонтерских отрядов  

«Волонтеры для волонтеров» 

 

 

Общие положения 

Конкурс волонтерских отрядов по антитабачной пропаганде (далее – Кон-

курс) направлен на формирование у молодежи ответственного отношения к свое-

му здоровью, активной гражданской позиции, развитию волонтерского движения 

и отказу от вредных привычек.  

Одна из основных функций воспитательно-образовательного процесса–     

сделать знания детей и подростков по здоровому образу жизни не только доступ-

ными, но и жизненно необходимыми. Годы обучения в школе - вузе совпадают с 

основным этапом биологического, физического, психического и социального 

формирования и являются благоприятными для усвоения правил здорового образа 

жизни, а в дальнейшем для формирования устойчивой мотивации к постоянному 

самосовершенствованию. 

Актуальность формирования культуры здоровья молодежи несомненна. При-

оритетным направлением в данной сфере является организация системы настав-

ничества: студенты – школьникам, старшие школьники - младшим. При этом дети 

получают информацию в интересной и доступной форме из авторитетных для них 

источников, а «молодые педагоги» вынуждены задуматься о своем здоровье, пе-

ресмотреть собственное поведение, образ жизни. Таким образом, дети и подрост-

ки фактически помещаются в условия, при которых у них «ненавязчиво» и гармо-

нично формируется культура здоровья.  

 

Дата проведения: с  3 сентября по 20 ноября 2018 года 

Место проведения: школы, средние специальные учебные заведения и ВУ-

Зы г. Воронежа и Воронежской области 

 

Организаторы 



 Департамент здравоохранения Воронежской области; 

 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской об-

ласти; 

 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профи-

лактики»; 

 Партнеры - спонсоры (по согласованию);  

 

Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются волонтерские отряды учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных образо-

вательных организаций и ВУЗов. Количество участников в команде – до 7 чело-

век. 

 

Цели 

 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность по популяризации здо-

рового образа жизни; 

 формирование у подростков мотивации к позитивным ценностям: спорту, 

культуре поведения, здоровому образу жизни; 

 расширение представлений и знаний о волонтерской деятельности; 

 повышение нравственного, духовного потенциала молодежи; 

 активизация работы образовательных учреждений по гигиеническому вос-

питанию и просвещению детей, родителей; 

 

Задачи 

 выявление и поощрение добровольцев, активно участвующих в решении 

социальных задач;  

 содействие формированию позитивного общественного мнения в отноше-

нии добровольчества, повышению престижа добровольческой деятельности; 



 выявление интересных форм и методов работы волонтёрских объединений 

по пропаганде здорового образа жизнии повышения их профессионального уров-

ня; 

 создание банка лучших практик и методических разработок по формирова-

нию устойчивой ориентации на здоровый образ жизни среди детей и подростков; 

 создание условий для реализации творческих способностей подростков в 

социально-значимой деятельности; 

 пропаганда волонтерского движения, как одного из путей формирования 

активной жизненной позиции молодежи; 

 формирование сознательного  и ответственного отношения к собственной 

безопасности и основам ведения здорового образа жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей; 

 формирование ответственного отношения к проведению гигиенического 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях; 

 повышение ценностного отношения к здоровью внутри семьи, посредством 

влияния детей – волонтеров на старшее поколение; 

 профилактика употребления табачных изделий. 

 

Порядок организации и проведения конкурса для образовательных ор-

ганизаций г. Воронежа: 

Ответственность за проведение мероприятия в школах возлагается на заме-

стителя директора по воспитательной работе.  

Ответственность за проведение мероприятия в профессиональных образова-

тельных организациях, ВУЗах возлагается на проректора по воспитательной рабо-

те. 

Для подготовки учащихся к Конкурсу предлагается создать рабочую группу 

в составе: председателя волонтерской организации учебного заведения, медицин-

ского работника, психолога и педагогов.  

Каждое учебное заведение может предоставить в органы местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования, не более одной 

работы по каждой номинации, по выбору комиссии в образовательной организа-



ции. Затем комиссия выбирает одну работу из всех работ, предоставленных обра-

зовательными организациями муниципального района (городского округа), и 

направляет эту работу на Конкурс.  

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить: 

- план квест - игры, урока здоровья или тренинга по профилактике табачной 

зависимости,  

- презентацию по одной из установленных тем, отвечающих целям и задачам 

Конкурса.  

 

Каждый муниципальный район (городской округ) Воронежской области 

может предоставить на Конкурс не более одной работы по выбору районной 

комиссии! 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям 

1. «Квест – игра по профилактике табачной зависимости или пропа-

ганде здорового образа жизни» – предполагает разработку плана квест-игры по 

тематическому маршруту. 

Целевая аудитория: подростки среднего и старшего возраста, студенты.  

Длительность проведения: 1 – 1,5 часа. 

Количество тематических блоков: не менее трех и не более семи с задани-

ями различной тематики.  

Квест-игра должна содержать один обязательный раздел по профилактике 

табачной зависимости. Остальные разделы могут содержать задания любой тема-

тики в рамках пропаганды здорового образа жизни. 

 

Перед отправкой работы на Конкурс участники должны провести квест 

– игру с соответствующей аудиторией в любой образовательной организации 

и предоставить фото\видео отчет, отзыв.  

 

2. «Урок здоровья» – предполагает разработку плана урока по профи-

лактике табачной зависимости, мотивации к ведению здорового образа жизни.  



Целевая аудитория: дети младшего и среднего школьного возраста. 

Длительность проведения: 45 минут.  

 

Перед отправкой работы на Конкурс участники должны провести урок с 

соответствующей аудиторией в любой образовательной организации и 

предоставить фото\видео отчет, отзыв. 

 

3.  «Тренинг» – предполагает разработку тренинга на тему профилактики 

табачной зависимости и мотивации к ведению здорового образ жизни. 

Целевая аудитория: дети старшего школьного возраста, студенты, взрос-

лые. 

Длительность проведения: 1 – 1,5 часа. 

 

Перед отправкой работы на Конкурс участники должны провести тре-

нинг с соответствующей аудиторией в любой образовательной организации и 

предоставить фото\видео отчет, отзыв. 

 

Сроки проведения конкурса 

Приём конкурсных работ – до 1 ноября 2018 года. 

Работа Экспертного совета – до 20 ноября 2018 года. 

Объявление итогов Конкурса – 25 ноября 2018 года (по согласованию). 

 

Прием работ будет осуществляться в будние дни с 9:00 до 17:30 по адресу: г. 

Воронеж, ул. Варейкиса,70, БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

медицинской профилактики»: mail@vocmp.zdrav36.ru  

 

Требования к подготовке и оформлению работ  

Все материалы, в том числе текстовая, описательная часть работы (эссе) го-

товятся в электронном виде и на бумажном носителе в виде альбома. 

Титульный лист оформляется согласно требованиям: 

– наименование конкурсной работы; 

mailto:mail@vocmp.zdrav36.ru


– номинация; 

– Ф.И.О. автора (-ов); 

– наименование учреждения (места обучения); 

– Ф.И.О. руководителя работы;  

– должность и место работы руководителя работы; 

– электронный адрес и контактный телефон (обязательно!). 

 

Основной текст оформляется согласно требованиям: 

– общий объём конкурсной работы – неограничен; 

– лист формата А4, текст печатается с одной стороны листа; 

– шрифт текста – «Times New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; 

– поля: верхнее – 1,5 см; нижнее – 1,5 см, левое – 2 см; правое – 1,5 см; 

– приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и др. 

оформляются в произвольной форме – удобной для понимания и усвоения ин-

формации; приложения нумеруются в порядке их использования. 

Все материалы конкурсной работы, подлежащие отправке в оргкомитет Кон-

курса, брошюруются в альбом способом доступным участнику Конкурса. 

Каждая работа сопровождается презентацией объемом до 10-12 слайдов с 

фотографиями проведенного мероприятия! 

  

Победители Конкурса определяются на основе следующих критериев:  

 

Критерии оценки квест-игры 

Оформле-

ние работы 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями, в том 

числе 

наличие 

альбома 

Наличие 

обязатель-

ных стан-

ций  

Разнообра-

зие стан-

ций 

Креатив-

ность 

(актуаль-

ность со-

держания и 

оригиналь-

ность идей) 

Опробиро-

ванность 

методики 

(фо-

то/видео 

отчет о 

проведен-

ной работе) 

Наличие 

отзыва 

Соответ-

ствие рабо-

ты заяв-

ленной те-

ме и задан-

ным воз-

растным 

парамет-

рам 

Баллы от 0 

до 10 

       



 

Критерии оценки урока здоровья 

Соответ-

ствие рабо-

ты заяв-

ленной те-

ме и задан-

ным воз-

растным 

парамет-

рам  

Оформле-

ние работы 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями, в том 

числе 

наличие 

альбома 

Опробиро-

ванность 

методики 

(фо-

то/видео 

отчет о 

проведен-

ной работе)  

Наличие 

отзыва 

Креатив-

ность 

(актуаль-

ность со-

держания и 

оригиналь-

ность идей) 

Разнообра-

зие зада-

ний и 

упражне-

ний  

Наличие 

структуры  

занятия 

Баллы от 0 

до 10 

       

 

Критерии оценки тренинга 

Соответ-

ствие рабо-

ты заяв-

ленной те-

ме и задан-

ным воз-

растным 

парамет-

рам  

Оформле-

ние работы 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями, в том 

числе 

наличие 

альбома  

Опробиро-

ванность 

методики 

(фо-

то/видео 

отчет о 

проведен-

ной работе) 

Наличие 

отзыва 

Креатив-

ность 

(актуаль-

ность со-

держания и 

оригиналь-

ность идей) 

Разнообра-

зие зада-

ний и 

упражне-

ний  

Наличие 

практиче-

ской части  

для участ-

ников-

волонтеров      

Баллы от 0 

до 10 

       

 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

  

Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

 

Обращаем Ваше внимание! – Конкурсные работы, не соответствующие 

условиям Конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и призёры награждаются памятными дипломами I, II и III степе-

ней и дипломами участника Конкурса. Наиболее интересные работы могут быть 

награждены организаторами и партнерами конкурса Специальным призом.  

Организационным комитетом Конкурса, поддерживающими организациями, 

спонсорами могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его участ-



ников и победителей. 

Для подведения итогов и награждения будет организована конференция по 

обмену опытом и внедрению профилактических мероприятий среди победителей 

конкурса «Волонтеры для волонтеров». 

Победители Конкурса, приглашенные на конференцию, должны будут под-

готовить агитационную площадку для выставки конкурсной работы. 

 

Информация об итогах Конкурса, дате и времени награждения будет разме-

щена на сайте БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской 

профилактики» - vocmp.zdrav36.ru, победители и призеры оповещаются по элек-

тронной почте и телефону. 

 

Использование конкурсных работ 

Работы победителей получают организационную, информационную под-

держку, рекомендуются для практической реализации в г. Воронеже и области и 

могут быть использованы в целях:  

- размещения в региональных СМИ (печатная пресса, интернет); 

- размещения на носителях наружной рекламы;  

- использования в учебных целях, а также в методических и информацион-

ных изданиях. 

Из числа работ-победителей формируется Каталог Конкурса. 

 

Контактная информация 

По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координаторам конкурса по тел. 212-59-84 рабочее время – с 08.30 до 17.00 

(обеденный перерыв – с 13.00 до 13.30): заведующая организационно-

методическим отделом БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

медицинской профилактики» Гнеднева Наталья Александровна, психолог БУЗ ВО 

«Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики» 

Бургонова Ирина Александровна. 


