


 

 
Приложение №1 к приказу  

от 02.04.2021  № 675            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийской добровольческой акции  

«Весенняя Неделя Добра – 2021» в Новокузнецком городского округе 

 

1. Общие положения 

1.1. Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра – 2021» в 

Новокузнецком городском округе (далее – ВНД-2021) проводится согласно плану Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее-КОиН) по организации 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 год, а также в рамках реализации 

направления «Гражданская активность» общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ). 

1.2. Общее руководство проведением ВНД-2021 осуществляет КОиН. Организует и проводит 

ВНД-2021 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель ВНД-2021 - популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; 

активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в 

социальную практику; укрепление общественно-государственного партнерства в совместном 

решении социальных проблем. 

2.2. Задачи ВНД-2021: 

- содействие патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи; 

- актуализация компетенций учащихся в области социального проектирования и 

фандрайзинга; 

- выявление лучших волонтерских команд; 

- развитие волонтерского движения в городе. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

 

4. Участники 

В ВНД-2021 принимают участие волонтерские отряды, детские общественные 

объединения, советы школьного самоуправления образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа. Каждая образовательная организация оставляет за собой 

право определить количественный состав команды.    

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. ВНД-2021 проводится с 12.04.2021 по 12.05.2021 года.  

5.2. Основные мероприятия в рамках ВНД-2021: 

 24.04.2021– волонтерский квест «Добрая миля»  по Центральному району г. 

Новокузнецка (Приложение №1 к настоящему положению); 

 12-30.04.2021 – социально значимые мероприятия в рамках городского конкурса 

социальных инициатив «Марафон добрых дел» (Приложение №2 к настоящему 

положению). 



 12-30.04.2021 – городской конкурс открыток «Цитаты о добре» (Приложение №3 к 

настоящему положению). 

 28.04.2021 – патриотическая игра «Станции памяти» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.3. Заявки на участие в конкурсных мероприятиях ВНД-2021 принимаются:  

 волонтерский квест «Добрая миля» – до 18.04.2021; 

 конкурс социальных инициатив «Марафон добрых дел» - до 30.04.2021г.; 

 конкурс открыток «Цитаты о добре» - до 30.04.2021г.  

 

6. Обеспечение  безопасности 

6.1. ВНД-2021 проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции (Covid-19). 

6.2. К участию в очных конкурсных мероприятиях в рамках ВНД-2021 допускаются 

участники,  включенные в приказ по образовательной организации. 

6.3. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя команды 

приказом образовательной организации. Приказ предоставляется на регистрации на очный 

конкурс.  

 

7. 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   

 

 

  

http://orionnvkz.ru/


                                                                           Приложение №1 к Положению о проведении  

общероссийской добровольческой акции  

                                                                                            «Весенняя Неделя Добра – 2021»  
         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского волонтерского квеста «Добрая миля» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской волонтерский квест «Добрая миля» (далее - Квест) проводится в рамках 

общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра – 2021» в Новокузнецком 

городском округе. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее-КОиН). Организует и проводит Квест 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Квеста - популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; активизация 

созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в социальную практику; 

укрепление общественно-государственного партнерства в совместном решении социальных 

проблем. 

2.2. Задачи Квеста: 

- актуализация компетенций учащихся в области социального проектирования и 

фандрайзинга; 

- выявление лучших волонтерских команд; 

- развитие волонтерского движения в Новокузнецком городском округе. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

4. Участники 

4.1. В Квесте принимают участие волонтерские отряды, детские общественные объединения, 

советы школьного самоуправления образовательных организаций Новокузнецкого городского 

округа.  

4.2. Состав команды – 5 человек в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Квест проводится 24.04.2021 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 

5а). 

5.2. Заявки на Квест подаются до 18.04.2021 года через Google-форму 

https://forms.gle/RT74Ah6cqmaeY2ri8 

 

6. Условия участия 

6.1. На старте Квеста каждая команда получает один кросс-лист. Ответственность за 

получение возлагается на команду. На старт допускаются команды с наличием смартфона с 

выходом в Интернет. Фотографии, сделанные командами, должны соответствовать заданиям 

кросс-листа.  

6.2. Порядок выполнения кроссов свободный. Количество сделанных кадров не 

регламентируется. Команда должна выполнить максимальное количество кроссов, указанных 

в кросс-листе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Пройти по маршруту и 

https://forms.gle/RT74Ah6cqmaeY2ri8


отметиться на контрольных пунктах команда должна в полном составе. Разделение команды 

ведет к дисквалификации. 

6.3. Время финиша фиксируется организаторами на финише. 

6.4. Победителем Квеста считается команда с минимальным временем выполнения всех 

кроссов с учетом наложенных штрафов.  

6.5. Жюри определяет команды, занявшие 1, 2 и 3 место.  

6.6. Заявка на участие в Квесте является документом, подтверждающим согласие участника на 

обработку персональных данных и публикацию конкурсных материалов в сети Интернет.  

 

7. Жюри  

7.1. Состав Жюри  утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Квеста. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Организационный взнос  

8.1. Организационный целевой взнос с каждой команды составляет 250 рублей. 

8.2. Организационный взнос оплачивается в срок до 18.04.2021 года, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Некоммерческой организации «Фонд развития Детско-

юношеского центра «Орион» (приложение №4 к настоящему Положению). 

8.3. Копию квитанции об оплате необходимо направить вместе с заявкой.  

8.4. Организационный взнос будет направлен на приобретение оборудования для этапов 

Квеста, наградного материала для призеров. 

 

9. Обеспечение  безопасности 

9.1 Квест проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

9.2. К участию в Квесте допускаются участники,  включенные в приказ по образовательной 

организации. 

9.3. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя команды 

приказом образовательной организации. Приказ предоставляется на регистрации на Квест.  

 

10. 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   

 

 

  

http://orionnvkz.ru/


 
                                                                            Приложение №2 к Положению о проведении  

общероссийской добровольческой акции  

                                                                                            «Весенняя Неделя Добра – 2021»  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса социальных инициатив 

«Марафон добрых дел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс социальных инициатив «Марафон добрых дел» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра – 

2021» в Новокузнецком городском округе. 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее – КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; 

активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в 

социальную практику; укрепление общественно-государственного партнерства в 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 Новокузнецком городском округе. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие волонтерские отряды, детские общественные 

объединения, советы школьного самоуправления образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа.  

4.2. Каждая образовательная организация оставляет за собой право определить 

количественный состав команды.    

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 12.04.2021 по 30.04.2021 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»                        

(г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5а). 

5.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы об итогах акций принимаются - до 

30.04.2021 г. через Google-форму https://forms.gle/wegKSKMg1bYvnj5d6  

Отчет о реализации акции в рамках 

городского конкурса социальных инициатив «Марафон добрых дел» 

 

Название акции  

Образовательная организация  

Название команды/инициативной 

группы/молодежной организации, 

реализующую акцию 

 

https://forms.gle/wegKSKMg1bYvnj5d6


ФИО руководителя команды 

(полностью) 
 

Контактная информация о 

руководителе команды 

(мобильный телефон, e-mail) 

 

Дата (сроки) проведения акции  

Результаты акции 

(количественные и качественные) 
 

Партнеры (перечислите 

организации, которые вам 

помогли в ходе реализации 

акции, укажите, какой ресурс они 

предоставили). 

 

Аннотация акции (кратко 

опишите суть акции: что сделано, 

для кого, что получили в итоге) 

не более 1 страницы. 

 

Ссылка на новости о реализации 

акции в СМИ (это может быть 

информация о вашей акции в 

группах в социальных сетях, на 

сайте образовательной 

организации). 

 

 

Обязательно приложить не менее 4 качественных фотографий о ходе реализации акции.  

 

6. Условия участия 

6.1. Акции в рамках Конкурса должны быть реализованы в период с 01.04.2021 по 30.04.2021 

года.  

6.2. Критерии оценки: соответствие форме заявки, социальная значимость, нетрадиционный 

подход к решению проблемы, реалистичность, продуманность механизмов вовлечения 

участников, наличие партнеров, уровень достижения заявленных результатов, количество 

благополучателей помощи. 

6.3. Заявка на участие в Конкурсе является документом, подтверждающим согласие участника 

на обработку персональных данных и публикацию конкурсных материалов в сети Интернет.  

7. Жюри 

7.1. Состав Жюри  утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса определяются среди обучающихся образовательных 

организаций при условии, что в каждой номинации подано не менее 10 конкурсных работ, при 

меньшем участии подводится общий зачет. 

8.2. Итоги  Конкурса размещаются на сайтах  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru не позднее 

15.05.2021 года.  

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами КОиН, участники Конкурса награждаются 

сертификатами организаторов Конкурса за участие. 

 

9. 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. 

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


Сайт: http://orionnvkz.ru  

E-mail:  volonter@orionnvkz.ru   

 

 

http://orionnvkz.ru/


                                                                            Приложение №3 к Положению о проведении  

общероссийской добровольческой акции  

                                                                                            «Весенняя Неделя Добра – 2021»  
          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса открыток «Цитаты о добре…»   

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс открыток «Цитаты о добре…» (далее - Конкурс) проводится в рамках 

общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра – 2021». 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; 

активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в 

социальную практику; укрепление общественно-государственного партнерства в 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 Новокузнецком городском округе. 

 

3. Состав организационного комитета 

Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающихся общеобразовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.  

4.2. Каждая образовательная организация оставляет за собой право определить 

количественный состав участников.    

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 12.04.2021 по 30.04.2021 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»                        

(г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5а). 

5.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы принимаются до 30.04.2021  через 

Google-форму https://forms.gle/Yo2BYF7nGSzhUccEA  

 

6. Условия участия 

6.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей 

9законных представителей. Каждый участник Конкурса предоставляет только одну работу.  

6.2. Каждая работа должна быть оформлена на листе формата А5 или А6 (предпочтительно на 

плотной бумаге).  

6.3.  Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре.  

6.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «Цитаты о добре». Основная часть 

работы – непосредственно цитата. 

https://forms.gle/Yo2BYF7nGSzhUccEA


6.5. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе, 

возрастных, работа может быть не принята на Конкурс.  

6.6. Критерии оценки конкурсных работ: использование содержательной цитаты, которая 

отражает оптимистическое представление о мире, новизна и неординарность подхода к теме,  

художественное воплощение замысла, каллиграфическое  мастерство, качество оформления 

работы. 

6.7. Работы представляются на Конкурс в отсканированном виде, в одном из следующих 

форматов изображения - .jpeg, .png, .pdf с разрешением не менее 300 dpi.Файл должен быть 

подписан: ФИ автора_возраст_ОУ. 

6.8. Материалы, присланные на Конкурс, могут быть использованы оргкомитетом для 

размещения в социальных сетях и в СМИ для пропаганды идей добровольчества и «Весенней 

Недели Добра». 

 

7. Жюри 

7.1. Состав Жюри  утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных номинациях: 5-7 лет, 8-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

8.2. Итоги  Конкурса размещаются на сайтах  www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru не позднее 

15 мая 2021 года.  

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами КОиН, участники Конкурса 

награждаются сертификатами организаторов Конкурса за участие. 

 

9. 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   

 

 

 

 

 
  

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


Приложение №4 к Положению 

 о проведении  общероссийской добровольческой акции  

                                                                                            «Весенняя Неделя Добра – 2021»  

 

Реквизиты и форма квитанции 

 

 
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» 

ИНН: 4217053566  

КПП: 421701001 

Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РФ 

р/сч 40703810026170150118 

к/сч 30101810200000000612 

БИК 043207612 

 

Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе Добрая миля 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу  КОиН 

                           от ________ № ____ 

 

 

Состав организационного комитета общероссийской добровольческой акции  

                                           «Весенняя Неделя Добра – 2021» в Новокузнецком городском округе 

 

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель 

оргкомитета. 

2. Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

3. Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУДО ДО «ДЮЦ «Орион» 

(по согласованию). 

4. Игнатова Д.Е., педагог дополнительного образования (по согласованию). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу КОиН   

                           от _________ № _____ 

 

 

Состав жюри общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра – 2021» в Новокузнецком городском округе 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

2. Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», доцент 

Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (по согласованию). 

3. Тинина Е.С., эксперт по социальному проектированию (по согласованию). 

4. Фирсова А.С., эксперт по социальному проектированию, директор АНО «Центр развития 

социальных инициатив «Формула» (по согласованию). 


