
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ   И НАУКИ 
 

П Р И К А З 
 
 

от 24.09.2018                                         № 924 
 
О проведении  городского конкурса  
по социальному проектированию  
«Добрая идея – доброе дело» 
  

На основании  приказа КОиН от 14.08.2018 №772 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с учащимися на 2018/2019 учебный год» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении  городского конкурса по 

социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело». 
2. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Сафонов В.Л.) организовать и провести 

городской конкурс по социальному проектированию «Добрая идея – доброе 
дело» с 01.11.2018 по 30.11.2018. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В., 
Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова Н.П., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.) 
довести до сведения образовательных учреждений информацию о проведении  
городского конкурса по социальному проектированию «Добрая идея – доброе 
дело». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
развития образования КОиН Звоскову Е.Г. 
 
 
 
 
 
И.о. председателя комитета     Л.И.Панченко 
 
 



Внесено:          Т.П. Гильмулина  

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

          Н.Н. Бурова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу  
от 24.09.2018   № 924              

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по социальному проектированию  
«Добрая идея – доброе дело»   

 
1. Общие положения 

 
1.1 Городской конкурс по социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело»       
(далее - Конкурс) проводится в рамках реализации направления «Гражданская активность» 
общественно-государственной организации «Российское движение школьников»               
(далее - РДШ). 
1.2 Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 
администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1 Цель Конкурса - популяризация идей социального проектирования, ценностей и практики 
добровольчества, вовлечение подростков и молодежи в решение проблем социума, 
укрепление общественно-государственного партнерства при совместном решении социальных 
проблем. 
2.2 Задачи Конкурса: 
- актуализация компетенций учащихся в области социального проектирования и 
фандрайзинга; 
- выявление лучших волонтерских команд; 
- развитие волонтерского движения в городе. 

 
3. Состав организационного комитета 

 
      В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета; 
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 
- Титова Т.Н., муниципальный куратор «Российского движения школьников» (по 
согласованию); 
- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию); 
- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 
согласованию); 
- Тинина Е.С., секретарь конкурса, методист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 
 

4. Участники 
 

     В  Конкурсе принимают участие команды образовательных организаций города, не более 
двух команд от одной организации. Каждая организация оставляет за собой право определить 
количественный состав команды (до 5 человек). Возраст участников 12-17 лет.   

5. Сроки и порядок проведения 
 

5.1 Конкурс проводится 08 ноября 2018 года, место и время проведения будет сообщено 
дополнительному  каждой заявившейся команде.  
5.2 Предварительные заявки на Конкурс в электронном виде подаются до 01 ноября 2018 года 
(включительно) на электронную почту: volonter@orionnvkz.ru с пометкой «Добрая идея – 
доброе дело». 

mailto:volonter@orionnvkz.ru


5.3 Форма заявки представлена в Приложении к настоящему Положению. 
 

6. Условия проведения 
 

6.1 На старте команда получает лист задания (задания связаны с разработкой социально 
значимых акций, умением построить алгоритм работы, прописать все структурные элементы 
акции, а также умением находить партнеров, презентовать свою организацию и акцию, 
успешность фандрайзинга).  
6.2 Направления разрабатываемых акций:  
- «Связь поколений» - акции, направленные на помощь пенсионерам, ветеранам, укрепление 
взаимодействия между поколениями;  
- «Мир равных возможностей» - акции, направленные на улучшение условий обучения детей с 
ограниченными возможностями, формирование доброжелательной среды;  
- «100 дорог навстречу детям» - акции, направленные на привлечение детьми своих 
ровесников к  решению городских проблем;  
- «Город-сад – 100 эко дел» - экологические акции, улучшающие качество жизни в городе и 
пригороде. 
6.3 Контрольное время для выполнения задания – 1,5 часа. 
6.4 Критерии оценки разработанных акций:  
- социальная значимость;  
- нетрадиционный подход к решению проблемы;  
- реалистичность; продуманность механизмов вовлечения участников;  
- наличие партнеров;  
- количество благополучателей;  
- слаженность командной работы.  
6.5. Результат команды подводится по сумме баллов, выставленных экспертами, количества 
полученных писем поддержки акции. Команды, не уложившиеся в контрольное время, 
занимают место после команд, выполнивших задание в рамках контрольного времени. 
 

7. Жюри 
 

7.1 Работы будет оценивать жюри, которое формируется организаторами Конкурса из 
компетентных специалистов в области социального проектирования и представителей 
организаций-партнеров. 
7.2  Состав жюри объявляется перед началом Конкурса. 
 

8. Подведение  итогов и награждение 
 

8.1. Итоги  Конкурса размещаются на сайтах  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru не позднее 30 
ноября 2018 года.  
8.3. Победители и призеры награждаются дипломами КОиН, участники Конкурса награждаются 
сертификатами организаторов Конкурса за участие. 
 

9. Финансирование 
 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. Дополнительная информация по 
телефону:  Пятакова Е.В.,  8-951-595-69- 22. 
 

10. Обеспечение  безопасности 
 

10.1 Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

http://orionnvkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/


10.2 К участию в Конкурсе допускаются участники,  включенные в приказ по образовательной 
организации. 
10.3 Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя команды 
приказом образовательной организации. Приказ предоставляется секретарю Конкурса.  
 

11. Контактная информация 
 

Адрес: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А. 
Телефон для справок: 8 (3843) 74-85-62; 8-951-595-6922, Пятакова Евгения Викторовна. 
Сайт: http://orionnvkz.ru  
E-mail:  volonter@orionnvkz.ru   
 

 
 

Приложение  
к Положению о проведении городского 

конкурса по социальному проектированию «Добрая идея – доброе дело» 
 

Заявка 
на городской конкурс по социальному проектированию  

«Добрая идея – доброе дело» 
 

Полное название ОУ   
Название детского общественного объединения (если имеется)  
ФИО (полностью) педагога, сопровождающего команду   
Контактные данные педагога: сотовый телефон адрес электронной 
почты 

 

Название команды  
ФИ капитана команды (возраст)   

Состав команды (ФИ, возраст) 
  
  
  
  

 
Директор образовательной организации       Ф.И.О. 
 
МП 

«___» _________2018 
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