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- отряд «серебряных» волонтёров «СССР» МАУ «ГЦМС» (далее Волонтерский отряд).
- Волонтерский корпус Ростовского муниципального района (далее- Волонтерский
корпус).
1.3. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок проведения Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством создания и продвижения
информационных ресурсов, популяризирующих созидательную деятельность выдающихся
земляков, имеющих звание «Почетный гражданин Ростовского муниципального района».
2.2.Задачи:
-Воспитывать юное поколение на положительных примерах земляков, которым
присвоено звание Почетный гражданин РМР;
- Способствовать развитию познавательного интереса детей и молодежи к изучению
истории и общественной деятельности выдающихся земляков, расширять их кругозор в
области истории родного края, развивать их разносторонние интересы способности;
- Формировать у молодого поколения побуждения к творческому исследовательскому
труду, развивать мотивацию к интеллектуальной деятельности, способствовать их
профессиональной ориентации;
-Выявлять интеллектуально-творческий потенциал участников Конкурса;
- Содействовать развитию волонтерского движения, поддерживать проектные
инициативы волонтерских отрядов;
-Использовать конкурсные работы в учреждениях культуры, образования, спорта и
молодежи, административных структурах Ростовского муниципального района (далее - РМР)
для активной деятельности в сфере патриотического воспитания.
3. Организаторы и жюри Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав которого см. в
Приложении 1.
3.2. Для организации экспертизы работ Оргкомитет формирует Жюри Конкурса, в
который привлекаются эксперты по соответствующим направлениям.
3.3. Члены Оргкомитета могут войти в состав Жюри Конкурса.
4.
Участники, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап- с 01 сентября по 01 ноября 2020 года – прием конкурсных работ и заявок;
2 этап- с 01 ноября по 1 декабря – работа конкурсного Жюри, определение победителей
и призеров;
3 этап – с 1 декабря по 27 декабря – проведение награждения победителей и призеров. О
дате времени и месте будет сообщено дополнительно.
4.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1 -11 классов образовательных
организаций всех видов и типов, студенты высших и средних профессиональных учебных
заведений (далее - студенты), проживающие на территории РМР, волонтеры.
4.3.На конкурс принимаются работы, разработанные и выполненные как одним
человеком, так и группой авторов. Приветствуется семейное творчество.
4.4. Количество работ от каждого участника (группы участников) – не более 1-й.
4.5. При оценке конкурсных работ учитываются категории и возрастные группы
участников: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы, студенты СПО, студенты вузов,
молодые и «серебряные» волонтеры. Конкурсант может представить себя только в одной
группе: либо как ученик/ студент, либо как волонтер.
4.6. Конкурсные работы, поступившие в адрес Оргкомитета позднее вышеуказанного
срока, а также не соответствующие требованиям данного Положения, не рассматриваются.
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5. Форма подачи конкурсных работ
5.1. Буклет оформляется на формате А4 (с двух сторон) и должен иметь выходные
данные: образовательная организация, волонтерский отряд, класс, название работы, авторы и
руководители (полностью ФИО всех участников и руководителей), телефоны для контактов.
Для волонтеров указывается возраст и принадлежность к волонтерскому отряду.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в электронном виде
подать заявку
(Приложение 2) и прислать вариант готового буклета до 1 ноября 2020 года (включительно).
5.3. Контакты для направления заявок и конкурсных работ с пометкой «Конкурс
буклетов»:
СТУДЕНТЫ И ВОЛОНТЕРЫ:
- электронная почта: rostov_gcms@mail.ru,
-телефон для справок: 89806592006 (Полозова Ольга Владимировна).
ШКОЛЬНИКИ:
- электронная почта: d_biblioteka@mail.ru,
- телефон для справок: 89108123003 (Фалина Светлана Владимировна)
6. Условия проведения Конкурса
6.1. Буклеты должны быть выполнены в программе Microsoft Office Publisher либо
Microsoft Word (с двух сторон), иметь выходные данные (см. пункт 5.1.).
6.2. Вместе с текстом можно использовать рисунки, фото, коллажи.
Фото Почетных граждан РМР размещены на официальном сайте администрации
Ростовского муниципального района по адресу: http://admrostov.ru/почётные-граждане/.
6.3. Критерии оценки:
- логичность и последовательность изложения;
- грамотность и аккуратность оформления;
- полнота и достоверность изложенных фактов,
- корректность формулировок,
- краткость, информативность и доступность для понимания;
-эмоциональный уровень восприятия (преобладание положительного);
-соответствие фотографий и других изображений содержанию текста;
-указание источников информации (сайты, архивные документы, воспоминания
свидетелей событий, родственников и т.д.).
-художественное оформление (дизайн), привлекательность, яркость, эстетика,
соответствие целевой аудитории;
- соответствие теме Конкурса.
6.4. Система оценки. За соответствие каждому критерию выставляется от 1 до 3 баллов.
Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой возрастной группе будут выявлены по
сумме баллов.
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются три лучшие работы,
авторы которых награждаются дипломами и иными ценными призами, утвержденными
Оргкомитетом.
7.2. Награждение будет проходить в торжественной обстановке с участием Почетных
граждан, представителей органов местного самоуправления и общественной палаты
Ростовского МР.
7.3. Все участники Конкурса получат соответствующие сертификаты и буклеты
победителей и призеров Конкурса в электронном виде.
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Приложение 1
Состав Оргкомитета Конкурса
Председатель Оргкомитета:
- Моткова Эльвира Николаевна - командир отряда «серебряных» волонтеров «СССР»
МАУ «ГЦМС»;
Заместитель председателя:
- Волкова Людмила Васильевна - заместитель командира отряда «серебряных»
волонтеров «СССР» МАУ «ГЦМС»;
Члены Оргкомитета:
- Новичкова Ольга Леонидовна - главный специалист УТКМС;
- Смирнова Лариса Алексеевна – ведущий специалист Управления образования;
- Полозова Ольга Владимировна - старший методист, руководитель отряда «серебряных»
волонтеров «СССР» МАУ «ГЦМС»;
- Кашина Наталья Георгиевна – заместитель директора МУК «Ростовская ЦБС»;
- Фалина Светлана Владимировна - заведующая сектором обслуживания Детской
библиотеки МУК "Ростовская ЦБС";
- Чеканова Елена Александровна -

муниципальный оператор по вовлечению в

волонтерскую деятельность на территории Ростовского муниципального района, специалист по
работе с молодежью МАУ РМР ЯО Молодежного центра «Ростов Великий».
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Приложение 2
В Оргкомитет открытого конкурса буклетов
«Наша гордость. Почетные граждане»
среди школьников, студентов и волонтеров, посвященного
Почетным гражданам
Ростовского муниципального района
Заявка на участие

3.

Указать категорию: школьник/
студент/ волонтёр
ФИО
участника/ участников
(полностью), количество полных
лет
Место учебы

4.

Класс/ группа/ волонтерский отряд

5.

Контактная информация (телефон,
электронная
почта)
для
совершеннолетнего участника
ФИО
одного
из
родителей/
руководителя (отметить):
-Контактный телефон

1.
2.

6*.

-E-mail/
адрес
«ВКонтакте»

в

соцсети

Ознакомлен(а) с Положением о Конкурсе. Согласен/ согласна с условиями проведения.
Выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование в
формировании списков своих персональных данных и данных ребенка (для руководителей/
родителей) с целью реализации проекта «Почет и уважение» и обеспечения полноты
содержания сведений в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством. Согласен/ согласна на тиражирование конкурсных материалов для
осуществления целей Конкурса.
Дата __________________________
Подпись руководителя/ родителя ________________________
*Примечание. Пункт 6 оформляется только для несовершеннолетних участников викторины.
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