
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

22.09.2020                             г.Тамбов     №2176    
 
Об организации и проведении регионального слёта добровольческих 
(волонтёрских) отрядов «От идеи - до реальности» 
 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2020 год, в целях совершенствования гражданского 

воспитания, системного развития добровольческих (волонтёрских) отрядов в 

образовательных организациях области, выявление и распространение их 

лучших практик, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 5 по 29 октября 2020 года региональный слёт 

добровольческих (волонтёрских) отрядов «От идеи - до реальности» (далее – 

Слёт). 

2. Утвердить положение об организации и проведении Слёта 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Слёта (приложение №2). 

4. Возложить на Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов) организационно-методическое 

сопровождение Слёта. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных образовательных организаций обеспечить участие в Слёте 

добровольческих (волонтёрских) отрядов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

Начальник управления   Т.П.Котельникова 



Первый заместитель начальника 

управления образования и науки области 

________________ Н.В. Мордовкина 

 

И.о. начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

________________А.С. Гречишникова 

 

И.о. директора ТОГБОУ ДО  

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

________________И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

А.С. Гречишникова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

на сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от________№______ 

 

Положение 

о региональном слёте добровольческих (волонтёрских) отрядов  

«От идеи - до реальности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о региональном слёте добровольческих (волонтёрских) 

отрядов «От идеи - до реальности» (далее – Положение) регламентирует 

вопросы организации и проведения дистанционного регионального слёта 

добровольческих (волонтёрских) отрядов «От идеи – до реальности» (далее – 

Слёт). 

1.2. Организатором Слёта является управление образования и науки 

области. 

1.3. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

Слёта осуществляет региональный ресурсный центр поддержки и развития 

российского движения школьников (далее – Ресурсный центр) на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (далее – Центр), при участии Автономной некоммерческой 

организации «Академия дополнительного образования и культурного 

просвещения» (далее – АНО «Академия просвещения»). 

1.4. Слёт проводится в дистанционном формате согласно 

Постановлению администрации Тамбовской области от 17.03.2020 (в 

редакции от 21.04.2020 № 339, от 28.05.2020 № 446, от 29.05.2020 № 448, от 

10.06.2020 № 475, от 19.06.2020 №489, от 09.07.200 №538, от 10.07.2020 

№553, от 17.07.2020 №570, от 03.08.2020 №593) о введении режима 

повышенной готовности в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области. 

 

2. Цель и задачи Слёта 

2.1. Цель Слёта: 

развитие, популяризация и поддержка добровольческого 

(волонтёрского) движения в системе образования Тамбовской области. 

2.1. Задачи Слёта: 

поддержка социальных инициатив детей и подростков области; 

воспитание у детей и подростков активной гражданской позиции; 

привлечение подростков к участию в общественно-полезной и 



добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

выявление и распространение лучших практик добровольческих 

(волонтёрских) отрядов (далее – Отряд) области; 

оказание информационной и методической поддержки действующим 

Отрядам. 

                                         

                                        3. Номинации 

 

3.1. Основные номинации: 

«Лучший добровольческий (волонтёрский) отряд разнонаправленного 

действия»; 

«Лучший добровольческий отряд волонтёров – медиков». 

3.2. Специальные номинации: 

«Лучшая визитная карточка отряда»; 

«Организатор добровольчества»; 

«Говорит волонтёр»; 

«Время дарить тепло». 

 

4. Участники Слёта 

4.1. Участниками Слёта являются: 

в основных номинациях - Отряды образовательных организаций 

области, прошедшие конкурсный отбор в мае 2020 года (приложение №1 к 

Положению); 

в специальных номинациях - Отряды образовательных организаций 

области. 

 

5. Порядок проведения Слёта 

5.1. Приём заявок до 02 октября 2020 года на портале Ресурсного 

центра https://dop.68edu.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-sisteme-obr.   

5.2. Конкурс видеороликов «Визитная карточка отряда». Технические 

требования: горизонтально ориентированное видео в формате MPEG, 

захватывающее планом всех участников и размещённое в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице Отряда или детской организации (объединения), 

ссылка о размещении видеоролика прикрепляется к заявке. 

5.3. Виртуальная дискуссионная площадка «От идеи - до реальности» 

(приложение №2 к Положению). 

 

6. Руководство Слётом 

6.1. Общее руководство Слётом осуществляет региональный 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят 

представители управления образования и науки области, Центра, Ресурсного 

центра, АНО «Академия просвещения», иных заинтересованных организаций 

и ведомств. 

6.2. Оргкомитет: 

организует прием заявок;   

https://dop.68edu.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-sisteme-obr


формирует состав и организует работу жюри Слёта. 

6.3. Члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

6.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных работ «Визитная карточка отряда», 

оформляет протоколы (приложение №3 к Положению);  

определяет победителей и призёров основных номинаций по 

наибольшей сумме баллов, полученных за конкурс «Визитная карточка 

отряда» и ранее выполненными работами конкурсного отбора путем 

сложения (на основании протокола, опубликованного на портале Ресурсного 

центра (https://dop.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/05/rejting  

otryadov_compressed.pdf); 

оценивает работу отрядов в виртуальной дискуссионной площадке в 

социальной сети «ВКонтакте» (приложение №4 к Положению); 

имеет право присуждать несколько призовых мест или не присуждать 

призовых мест; 

имеет право устанавливать дополнительные номинации. 

6.4. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

работы до официального подведения итогов Слёта. 

 

7. Срок подведения итогов Слёта 

7.1. Итоги Слёта подводятся 29 октября 2020 года в формате 

«Классная встреча». 

7.2.  О времени и ID для подключения к мероприятию будет сообщено 

дополнительным письмом. 

 

8. Разное 

8.1.  Победители и призёры каждой номинации награждаются 

дипломами управления образования и науки области, участники основных 

номинаций – электронными сертификатами. 

8.2. Итоговые протоколы, ссылки на конкурсные работы победителей 

и призёров основных номинаций публикуются на странице Ресурсного 

центра (https://dop.68edu.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-sisteme-obr), сайте 

Центра (https://dopobr.68edu.ru/), региональном портале «Дополнительное 

образование детей Тамбовской области» (https://dop.68edu.ru/), официальных 

аккаунтах социальных сетей. 

 

 

 

https://dop.68edu.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-sisteme-obr
https://dopobr.68edu.ru/
https://dop.68edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от________№______ 

 

Состав регионального организационного комитета Слёта 

 

1. Гречишникова Анна Сергеевна, и.о. начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области. 

2. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

3. Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

4. Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», директор автономной некоммерческой организации «Академия 

дополнительного образования и культурного просвещения». 

5. Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

6. Богомолов Сергей Игоревич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Дом молодёжи Тамбовской 

области» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

                                                                         

Список Отрядов, прошедших конкурсный отбор, для участия в слете 

добровольческих (волонтёрских) школьных отрядов Тамбовской области 

«От идеи - до реальности» 

Номинация «Отряд разнонаправленного действия» 
 

№ Название Организация Общее 

количество 

баллов 

1.  Орлята Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» города Моршанска 

91 

2.  Юные 

мичуринцы 

Муниципальное бюджетное образовательное 

 учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Мичуринска  

83 

3.  Творцы добра Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» города 

Тамбова 

83 

4.  От чистого 

сердца 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества» Никифоровского района 

83 

5.  Галактика Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Мучкапского района 

82 

6.  ИОНА Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №29» 

города Тамбова 

80 

7.  Земляне Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мучкапская средняя 

общеобразовательная школа Мучкапского района 

76 

8.  Лига добра Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей» 

город Моршанска 

76 

9.  Волонтёр Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Петровского района  

75 

10.  Импульс Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Оборонинская средняя 

общеобразовательная школа» Мордовского 

района 

74 

11.  Добротворцы Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества Рассказовского района» 

73 

12.  Здоровая 

сосна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» города Котовска 

72 

13.  Альянс Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Умётская средняя 

71 



общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического труда П. С. Плешакова» 

Умётского района 

14.  С добром в 

сердце 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Тамбова 

67 

15.  Вектор Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города 

Тамбова 

66 

16.  Чистое сердце Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю. А. 

Гагарина» города Тамбова 

66 

17.  Добрая воля Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Токарёвский районный Дом детского 

творчества», Токарёвского района 

66 

18.  Патриот Староказинский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной 

школы Мичуринского района 

64 

19.  Забота Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района 

59 

20.  Радуга добра Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 2 Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Гавриловского 

района 

59 

21.  Данко Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Первомайского района  

59 

22.  Доброе сердце Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города 

Тамбова 

58 

23.  Доброе сердце Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №21» 

города Тамбова 

56 

24.  Добрые сердца Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Моршанска 

48 

25.  Эко- дозор Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бондарская средняя 

общеобразовательная школа Бондарского района 

41 

26.  Лидер Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1-  «ШКОЛА 

СКОЛКОВО-ТАМБОВ» 

41 

27.  Бумеранг Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №1 Сосновского 

41 



района  

28.  Память Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Г.А.Пономарёва» Ржаксинского района  

39 

29.  Ангел 

Хранитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» города 

Тамбова 

37 

30.  Эдельвейс Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова 

г. Уварово»  

37 

 

 

Номинация «Отряд «Волонтёры-медики» 
 

№ Название Организация Общее 

количество 

баллов 

1. Надежда Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска  

76 

2. Пульс Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени 

Ю.А.Гагарина» города Тамбова 

55 

3. Витаминки 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города 

Тамбова 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 

Чек –лист виртуальной дискуссионной площадки 

 «От идеи - до реальности» 

1. Виртуальная дискуссионная площадка «От идеи - до реальности» 

(далее – Дискуссия) проводится в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/osvrcentr). 

2. К участию приглашаются школьные добровольческие (волонтёрские) 

отряды образовательных организаций области. 

3. Для участия в Дискуссии Отряду необходимо быть 

зарегистрированным в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Для Дискуссии предлагаются актуальные вопросы организации 

волонтёрского движения в системе образования Тамбовской области. 

5. Вопросы публикуются и обсуждаются в сети в период с 05 по 23 

октября 2020 года. 

6.   Для участников Дискуссии устанавливаются нормы и правила 

поведения, которые будут опубликованы на странице 

https://vk.com/osvrcentr . 
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 Приложение №3 к Положению 

 

Протокол экспертизы конкурсных работ основных номинаций  

«Визитная карточка отряда» 

 

Название Отряда ____________________________________________ 

Название ОО _______________________________________________ 

Номинация _________________________________________________  

Критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий отсутствует, 1 

– минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное отражение сути 

критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме) 

Критерии оценивания 
 

Баллы жюри Примечание 

Информативность 

видеоролика 

  

Чёткость, логичность и 

структурированность 

  

Оригинальность идеи, 

творческий подход 

  

Использование фото и 

видеоматериалов о 

деятельности Отряда 

  

Артистизм 

 

  

Массовость 

 

  

Соблюдение технических 

требований к 

видеоролику, качество 

видеосъемки, 

продолжительность 

  

ИТОГО (максимальное 

количество баллов – 21): 

  

 

Дата заполнения протокола:  «_____» октября 2020 года 

ФИО члена жюри:__________________________________________________ 

Название объединения (организации), которое представляет член жюри: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Положению 

 

Критерии оценивания Отрядов в работе дискуссионной площадки 

Критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий отсутствует, 1 - 

минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное отражение сути 

критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме) 

 

Критерии Баллы 

Умение аргументировать свою точку 

зрения  

 

Умение спорить, отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

 

Умение креативно подходить к 

изложению точки зрения 

 

Умение кратко излагать свою точку 

зрения 

 

Изложение точки зрения с опорой на 

практику Отряда 

 

Активность участия Отряда в дискуссии  

Максимальное количество баллов - 18  

 

 

 

,  


