
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2022  г. Тамбов №2988 

 
Об организации и проведении регионального слёта добровольческих 
(волонтёрских) отрядов «Будь в движении» 

 

В соответствии с целью системного развития, популяризации и 

поддержки добровольческого (волонтёрского) движения в системе 

образования Тамбовской области, совершенствования гражданского 

воспитания, выявления и распространения лучших практик добровольческих 

(волонтёрских) отрядов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 14 ноября по 2 декабря 2022 года 

региональный слёт добровольческих (волонтёрских) отрядов «Будь в 

движении» (далее – Слёт). 

2. Утвердить положение об организации и проведении Слёта 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета Слёта 

(приложение №2). 

4. Возложить организационно-методическое и информационное  

сопровождение Слёта на Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Долгий). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных образовательных организаций обеспечить участие в Слёте 

добровольческих (волонтёрских) отрядов. 

 

 

Врио начальника управления Т.П. Котельникова 



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» 

________________ О.А. Топильская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

А. С. Гречишникова – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – 1 экз. 

Организации подведомственные 

управлению образования и науки 

области  

МОУО – 30 экз. 

На сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от________№______ 

 

Положение 

о региональном слёте добровольческих (волонтёрских) отрядов  

«Будь в движении» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения регионального слёта добровольческих (волонтёрских) отрядов 

«Будь в движении» (далее – Слёт). 

1.2. Организатором Слёта является управление образования и науки 

Тамбовской 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). 

 

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. Руководство Слётом 

3.1. Общее руководство Слётом осуществляет региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), утверждённый приказом 

управления образования и науки области, в состав которого входят 

представители управления образования и науки области, Центра, Ресурсного 

центра. 



          3.2. Оргкомитет:  

организует и проводит Слёт; 

принимает заявки и конкурсные материалы для участия в Слёте;  

формирует и утверждает состав жюри из числа 

высококвалифицированных специалистов для экспертизы материалов 

конкурсантов; 

члены Оргкомитета могут входить в состав жюри. 

3.3. Жюри: 

проводит экспертизу конкурсных работ в соответствии с критериями, 

указанными в  приложении 1 к Положению; 

определяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3 место); 

в случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество баллов решающим в 

определении победителя и призёров является голос председателя жюри. 

3.4. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

3.5. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

работы до официального подведения итогов Слёта. 

3.6. Оргкомитет Слёта оставляет за собой право на использование в 

некоммерческих целях представленного конкурсного материала для 

организации выставок, формирования сборников творческих работ, 

освещения в публичном информационном пространстве, в печатных и 

электронных средствах массовой информации со ссылкой на 

правообладателя, а также для размещения видеоматериалов, конкурсных 

работ и выступлений конкурсантов, анонсов и итогов на сайтах: управления 

образования и науки области (http://obraz.tmbreg.ru), Центра 

(http://dopobr.68edu.ru), на странице Ресурсного центра 

(https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-rdsh), в социальных 

сетях. 

 

4. Условия участия в Слёте 

4.1. В Слёте принимают участие представители добровольческого 

(волонтёрского) отряда образовательной организации или детского 

общественного объединения (организации) в составе: один руководитель и 

три активиста отряда.  

4.2. Наличие единой формы и эмблемы у членов отряда 

приветствуется. 

 

5. Порядок организации и проведения Слёта 

5.1. Слёт проводится в период с 14 ноября по 2 декабря 2022 года. 

5.2. Этапы проведения Слёта: 

I – муниципальный этап (14 – 25 ноября 2022 года). 

Ответственными за подготовку, проведение, а также информационно-

методическое сопровождение муниципального этапа являются руководители 

http://obraz.tmbreg.ru/
http://dopobr.68edu.ru/
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-rdsh


органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

Для подготовки и проведения муниципального этапа создаются 

соответствующие организационные комитеты муниципального уровня (далее 

– Муниципальный оргкомитет). 

II – региональный заочный этап (25 – 30 ноября 2022 года). 

Для участия в региональном заочном этапе, необходимо предоставить 

авторский социальный проект волонтерского отряда (один проект от 

муниципалитета). 

Данный этап предполагает экспертизу конкурсных материалов 

победителей муниципального этапа и определение победителей Слёта. 

К участию в конкурсе необходимо представить проекты, 

реализованные по следующим направлениям волонтерской деятельности: 

волонтерство в сфере культуры; 

волонтерство в сфере формирования комфортной городской среды; 

волонтерство в чрезвычайных ситуациях; 

волонтерство крупных событий; 

волонтерство Победы;  

инклюзивное волонтерство; 

          медицинское волонтерство; 

социальное волонтерство; 

экологическое волонтерство. 

          Защита социального проекта на заочном этапе сопровождается 

презентацией. 

Структура презентации: титульный слайд с указанным названием 

проекта, авторами и руководителем, актуальность и новизна проекта, 

проблема, цель, задачи и география проекта, участники, сроки реализации, 

целевая аудитория, необходимые ресурсы, механизм реализации 

(подготовительный, основной и заключительный этапы), партнёры проекта 

(как и с какими детскими/молодёжными объединениями планируется 

сотрудничество), планируемые результаты, приложение и дополнительная 

информация (по необходимости). 

Победителями    регионального    заочного    этапа   Слёта    становятся  

10 социальных проектов, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам оценивания. 

Для      участия    в    данном   этапе     Муниципальные       оргкомитеты 

 до 25 ноября 2022 года заполняют электронную заявку, перейдя  по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/633c0e7017364fbc2e853b4b/, которая 

расположена на  портале Ресурсного центра в разделе «Мероприятия», во 

вкладке «Региональный слёт  добровольческих (волонтёрских) отрядов «Будь 

в движении» https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-

meropriyatiya , прикрепляя к ней в электронном виде:  

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

Слёта (приложение 2 к Положению); 

https://forms.yandex.ru/u/633c0e7017364fbc2e853b4b/
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-meropriyatiya
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-meropriyatiya


скан-копию протокола муниципального этапа с рейтингом всех 

участников и указанием названий образовательных организаций;  

карту проекта (приложение 3 к Положению); 

ссылку на Яндекс-диск, где расположена презентация проекта. 

Список отрядов, прошедших в финал, будет размещен на портале 

Ресурсного центра в разделе «Мероприятия». 

III – региональный очный этап (финал). 

 Финал     состоится     в     10:00     2    декабря    2022   года    на    базе  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (ул. 

Сергея Рахманинова, 3б), который будет приурочен ко дню добровольца 

(волонтера) России. 

 К защите проектов будет допущено 10 добровольческих 

(волонтерских) отрядов (победители регионального заочного этапа). 

Регистрация участников с 08:30 до 09:30.  

Временной регламент выступления – от 5 до 7 минут. Материалы для 

презентации необходимо иметь с собой на флеш-носителе. Один 

представитель от Отряда технически сопровождает защитную презентацию, 

переключает слайды по мере необходимости, остальные участники её 

презентуют. 

Критерии оценивания защиты проекта представлены в приложении  1 к 

Положению. 

5.4. Расходы по направлению участников на финал Слёта (проезд к 

месту проведения и обратно) осуществляются за счёт средств направляющей 

стороны. 

5.5. По вопросам организации и проведения Слёта обращаться по 

электронному адресу: osvr-centr@yandex.ru, телефон +7(4752)42-95-50     

(доп. 1503). 

Контактное лицо: Филимонова Евгения Михайловна, педагог-

организатор Центра. 

      

6. Подведение итогов 

6.1. Жюри финала Слёта определяет победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е места). 

6.2. Победители и призёры награждаются дипломами управления 

образования и науки области. 

6.3. Итоговый приказ публикуется на портале Ресурсного центра в 

разделе «Мероприятия», во вкладке «Региональный слёт  добровольческих 

(волонтёрских) отрядов «Будь в движении» https://dop.68edu.ru/regionalnye-

resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-meropriyatiya, на сайте Центра 

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

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

аккаунтах Центра в социальных сетях. 

 

 

mailto:osvr-centr@yandex.ru
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-meropriyatiya
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rdsh/proekty-i-meropriyatiya
https://dopobr.68edu.ru/
https://dop.68edu.ru/


Приложение 1 к Положению 

 

Критерии оценивания авторского социального проекта 

волонтерского отряда 

 

Название отряда ________________________________________________ 

Название ОО ___________________________________________________ 

 

Критерий оценивается от 0 до 3 баллов (0 – критерий отсутствует,  

1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное отражение сути 

критерия, 3 – критерий выполнен в полном объёме) 

 

Критерии оценивания Баллы жюри Примечание 

Актуальность (важность 

решения проблемы (в 

городе, посёлке, селе и др.) 

- аргументированность 

проблемы, (значимость 

данной темы для 

участников проекта) 

  

Социальная значимость 

проекта, его  актуальность 

  

Презентация проекта 

(оформление рисунков, 

графиков, таблиц, 

приложений, использование 

фотографий и т.д.) 

  

Ораторское искусство 

(убежденность, 

эмоциональность, 

грамотная речь) 

  

Соблюдение временного 

регламента (5-7 минут) 

  

ИТОГО 

(максимальное 

количество баллов – 15) 

  

 

Общий результат: ________ (количество баллов) 

Дата заполнения протокола: «_____» декабря 2022 года 

ФИО члена жюри: __________________________________________________ 

Название объединения (организации), которое представляет член жюри: 

__________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 к Положению 

 
                                                                                       

                                     Согласие на обработку персональных данных  

участника регионального слёта добровольческих (волонтёрских) отрядов «Будь в движении» 
 

Я, 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ________________ серия_______________ 

№________________ выдан ______________________________________________________________  

(когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональному модельному центру дополнительного образования детей, расположенному по 
адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) на обработку персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; место учёбы или работы). 1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления 

сводной заявки от _________________________________________________________________________ 

(указать муниципалитет) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального слёта 

добровольческих (волонтёрских) отрядов «Будь в движении» (далее – Слёт), также последующих 

мероприятий, сопряжённых со Слётом. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация 

в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами на 

срок со 16 апреля 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

«____» ___________ 2022 г. _____________ /_________________/  

Подпись Расшифровка подписи 
 

__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 
 
 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

 

«Карта проекта» 

1 Название проекта  

2 Тип проекта 

(подчеркнуть) 

Медицинское волонтерство 

Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

Волонтерство Победы 

Социальное волонтерство 

Волонтерство крупных событий  

Экологическое волонтерство 

Волонтерство в сфере формирования комфортной 

городской среды 

Волонтерство в сфере культуры 

Инклюзивное волонтерство 

 

3 Краткая аннотация проекта 

(до 600 знаков) 

Расскажите самое интересное о вашем проекте. В 

чем его основная идея? Какие проблемы решает ваш 

проект? Кто ваша целевая аудитория? Что вы 

делайте для реализации проекта? Опишите 

социальный эффект от деятельности вашего 

проекта. 

4 Цель проекта 

 

Цель должна быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Измеримой. Достижимой. 

Значимой.  

5 Задачи проекта  

6 Целевая аудитория проекта  

7 География проекта  

8 Сроки реализации проекта  

9 Социальные партнеры проекта  

10 Ресурсы проекта Имеющиеся ресурсы Необходимые ресурсы 

11 Результаты проекта 

(количественные, 

качественные) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от________№______ 

 
Состав регионального организационного комитета регионального слёта     

добровольческих (волонтёрских) отрядов «Будь в движении» 
 

1. Трунов Дмитрий Васильевич – начальник 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. Долгий Иван Анатольевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

4. Топильская Ольга Анатольевна – заместитель директора 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

5. Цепалкина Ирина Юрьевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 


