Положение о III Фестивале добровольческих команд
(IX смена, программа «Добровольцы XXI века: 20, 21 сентября – 10, 11 октября, 2015 год)
1. Общие положения
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан».
Участники: добровольческие команды школьников в возрасте 13-17 лет (7-11 кл.).
От каждого субъекта — одна действующая команда в количестве 5 человек в сопровождении руководителя.
Цель: выявление и популяризация опыта деятельности добровольческих команд.
Задачи:
− создать условия для обмена опытом добровольческой деятельности;
− содействовать повышению социальной ответственности и развитию социального
творчества молодежи;
− выявить проблемы развития добровольческой деятельности и пути их решения;
− привлечь внимание широкой общественности к деятельности добровольческого
движения.
2. Порядок проведения
Подготовка и проведение Фестиваля добровольческих команд осуществляется Оргкомитетом, который проводит подготовительную работу, организует проведение Фестиваля,
готовит информационные материалы по итогам его проведения.
Фестиваль добровольческих команд проводится в два этапа:
1. Подготовительный. Подготовительный этап проводится на территории субъекта РФ.
Основные мероприятия: обобщение опыта добровольческой деятельности в субъекте, подготовка и оформление материалов для участия команды в Фестивале.
2. Основной. Участие в мероприятиях Фестиваля.
В программе Фестиваля:
− выставка достижений добровольческих команд (презентация добровольческих команд и основных направлений их деятельности);
− обмен опытом «Методический калейдоскоп» по теме: «Технологии добровольческой
деятельности»;
− закрытие Фестиваля. Подведение итогов. Свободный микрофон.
Основные требования к подготовке:
Выставка достижений добровольческих команд (организаций, объединений, групп) направлена на формирование общего представления о добровольческой команде в творческой форме и включает в себя:
– визитку добровольческой команды. Творческое представление команды у стендовой презентации в ходе работы Выставки. Время – 2 мин.;
– стендовую презентацию. Рекомендуется отразить название добровольческой команды; сведения о составе участников, их возрасте; основную информацию о команде и осуществляемой деятельности (самое интересное, самобытное – «изюминки»).
Приветствуется размещение методической и рекламной продукции, анонсирование
конкурсных выступлений по обмену опытом. Разворачивается на собственном привозном стенде. Защита стенда – до 4-х мин.;
– презентацию электронного портфолио команды. Создается с использованием
интернет-ресурсов по выбору. Ссылка на него присылается в Оргкомитет в пакете
конкурсных документов.
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Обмен опытом «Методический калейдоскоп» по теме: «Технологии добровольческой деятельности» проводится в следующих формах:
– мастер-класс прикладного характера, демонстрирующего методику работы по самостоятельно выбранной теме. Должен отражать тему, цель, контингент участников
(для кого проводится) и методический комментарий к демонстрируемой практике1.
Материалы, необходимые для его проведения, привозятся с собой;
– мозаика социальных проектов – выступления об опыте разработки, реализации и
оценивания собственного проекта. Оценивается знание проектного менеджмента
и социальный эффект проекта. На усмотрение Оргкомитета по итогам успешного
прохождения данного конкурсного испытания команде отдается право реализации
проекта на социальных площадках г.Владивостока. Время выступления – 10 мин., ответы на вопросы – 5 мин.
– выступление на методической площадке, в рамках которого предлагается поделиться опытом эффективной организации добровольческой деятельности команды. Это
может быть как рассказ-объяснение об успешных добровольческих практиках, так
и представление собственных методов-наработок, позволяющих получать устойчивые позитивные результаты. Допускается использование мультимедийного оборудования. Время выступления — 5 мин.
К 1 сентября 2015 г. необходимо:
– прислать заявку на участие в Фестивале по адресу: 690108 г. Владивосток, п. Емар,
ул. Артековская-12, дружина «Бригантина», научно-методический отдел по работе с
молодежью; e-mail: info@okean.org.; nmc_wdc_ocean@mail.ru
– отправить в Оргкомитет фестиваля ссылку на электронное портфолио добровольческой команды.
3. Подведение итогов. Награждение
Каждый участник Фестиваля получает Диплом участника Фестиваля добровольческих
команд.
Оргкомитет учреждает специальные дипломы по номинациям:
«Лучшая стендовая презентация добровольческой команды»;
«Лучшее электронное портфолио добровольческой команды»;
«Лучший мастер-класс»;
«Лучший социально-значимый проект»;
«Лучшая добровольческая команда»;
«Признание коллег».
Команда, признанная лучшей, получает океанский кубок «Добровольцы XXI века».
По итогам Фестиваля составляется пресс-релиз для средств массовой информации, информационное письмо в Органы образования и молодежной политики РФ.
Оргкомитет

1
Обратите внимание: проводится не просто занятие, а демонстрируется опыт по проведению этого занятия с
пояснением его места в добровольческих практиках.
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Образец
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Оргкомитет III Фестиваля
добровольческих команд
Заявка
на участие в III Фестивале добровольческих команд
Название команды (полное, с расшифровкой всех сокращений) ________________________
_______________________________________________________________________________
Субъект РФ_____________________________________________________________________
Руководитель добровольческого объединения_______________________________________
Руководитель команды в «Океане» _________________________________________________
Список участников команды:
1_______________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________
Адрес электронного портфолио добровольческого объединения _______________________
________________________________________________________________________________
Название мастер-класса __________________________________________________________
Тема выступления в «Мозаике социальных проектов»_________________________________
________________________________________________________________________________
Информация о реализации заявленного проекта (где, когда, благополучатели)___________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тема выступления на методической площадке _______________________________________
________________________________________________________________________________
«___» ______________20 ____год
Подпись руководителя
направляющей организации субъекта РФ

____________________/

/

___________________/

/

МП
подпись руководителя
добровольческого объединения
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