ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского
конкурса информационно-методических материалов
«ЛУЧШИЙ ОПЫТ: МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Республиканского конкурса информационно-методических материалов
по осуществлению поддержки волонтерского движения в Республике
Беларусь и оказанию информационно-методической помощи педагогам
и учащейся молодежи учреждений высшего, среднего специального и
профессионально-технического, общего среднего образования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Стимулирование социальной активности педагогов и учащейся
молодежи, лидеров детских и молодежных общественных объединений
и волонтерских организаций, формирования культуры волонтерства в
Республике Беларусь.
Достижение поставленной цели осуществляется через решение
следующих задач:
– содействие формированию позитивного общественного мнения в
отношении волонтерства, повышению престижа волонтерской
деятельности;
– распространение положительного опыта деятельности педагогов,
учащейся молодежи, детских и молодежных общественных
объединений, осуществляющих волонтерскую деятельность в
Республике Беларусь, в целях дальнейшего совершенствования методов
организации и эффективного труда волонтеров;
– выявление и поддержка наиболее эффективных общественно значимых
инициатив и проектов в сфере волонтерства.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Организаторами Конкурса являются Министерство образования
Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи» Министерства
образования Республики Беларусь. Конкурс проводится при
информационной поддержке ведущих молодежных изданий.

4. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие: педагогические работники
учреждений высшего, среднего специального, профессиональнотехнического, общего среднего образования, члены детских и
молодежных общественных объединений, волонтерских организаций.
Работа может быть представлена авторским коллективом.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
На
конкурс
представляются
информационно-методические
материалы, программы обучающих занятий по подготовке волонтеров
(из опыта работы), методические разработки, учебно-методические
комплексы (УМК), материалы по оказанию практической помощи
разным группам граждан, исследовательские работы, рефераты,
раскрывающие методику и технологию работы с волонтерскими
организациями.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Социальное волонтерство» (помощь отдельным категориям
населения: детям-сиротам, детям с особенностями психофизического
развития, ветеранам, пенсионерам, беженцам и др.);
– «Волонтерство в ЗОЖ» (пропаганда здорового образа жизни, помощь в
организации спортивно-массовых мероприятий);
– «Эко-волонтерство» (формирование экологического сознания у
молодежи, экологическая защита и т.п.)
– «Педагогическое волонтерство» (педагогическая поддержка и
сопровождение детей и подростков);
– «IT»-волонтерство» (создание исследовательских проектов вебстраниц, ведение профилей в социальных сетях).
Информационно-методические материалы могут сопровождаться
видеороликами, публикациями в средствах массовой информации.
Республиканский конкурс проводится в период сентябрь – ноябрь
2018 года в три этапа.
Первый этап (отборочный, сентябрь 2018 года) – в учреждениях
образования;
Второй этап (областной и г. Минска, октябрь 2018 года);
Третий этап (заключительный, ноябрь 2018 года) – пройдет в городе
Минске.
Заявка на участие (приложение 1) предоставляется на электронную
почту учреждения образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь (nchtdm@mail.ru, тема «Лучший опыт: методика и технология

работы волонтерских организаций»). Конкурсные материалы и краткий
аннотированный каталог методических материалов необходимо
отправить на почтовый адрес: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 5, в срок
до 9 ноября 2018 года.
Консультации по вопросам подготовки, участия, оформления
конкурсных материалов проводятся по телефону 8 (017) 360 03 54 (отдел
по работе с молодежью).
Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются авторам. Работы будут использоваться для формирования
информационно-методического фонда по развитию волонтерского
движения в Республике Беларусь.
Для определения победителей организаторы Конкурса формируют
жюри, состоящее из ведущих специалистов, имеющих высокий уровень
квалификации и опыт работы с волонтерскими организациями. Жюри
возглавляет председатель.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
Материалы представляются в печатном сброшюрованном виде и на
электронных носителях. При оформлении каждого материала в
обязательном порядке указывается: полное название учреждения,
организации, название методического материала, Ф.И.О. автора или
руководителя авторского коллектива (полностью), должность
(полностью), ученая степень (при наличии), адрес, контактный телефон,
категория педагогических работников, координаторов волонтерского
движения, лидеров волонтерских отрядов.
При отборе материалов оцениваются:
– соответствие содержания указанной теме;
– целостность и системность;
– практическая значимость;
– использование инновационных методов и приемов, информационных
технологий;
–наглядная демонстрация технологии работы волонтерской организации;
– ожидаемые результаты и социальный эффект;
– адресность и социальная значимость волонтерской деятельности;
– наличие регионального компонента;
– эстетическое оформление.
Поступление конкурсных материалов на Республиканский конкурс будет
рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную

публикацию отдельных материалов в периодической печати с
соблюдением авторских прав, а также использование при проведении
выставок и презентаций.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
7.1.По итогам конкурса будет создан аннотированный каталог
методических материалов, предоставленных на конкурс.
7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III
степеней Министерства образования Республики Беларусь, участники
конкурса награждаются дипломами организаторов.
7.3. По итогам конкурса будет подготовлено письмо Министерства
образования Республики Беларусь с фиксированием результатов и
объявлением благодарности победителям и призерам конкурса. Письмо
будет направлено в управления образования облисполкомов, комитет по
образованию
Мингорисполкома,
учреждения
образования,
в
организации и общественные объединения, сотрудники которых заняли
призовые места в конкурсе.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии с
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на
2016–2020 годы. Источник финансирования – республиканский бюджет.
8.2. Финансируются расходы по изданию печатной продукции (дипломы,
сборник лучших работ, рекомендованных к изданию жюри конкурса).
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Информационную
поддержку
Конкурса
осуществляют
официальные сайты Министерства образования Республики Беларусь,
учреждения образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь, сайты учреждений высшего образования, ведущих
молодежных изданий.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Республиканском конкурсе информационно-методических
материалов
«ЛУЧШИЙ ОПЫТ: МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
1. Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________
2. Место учебы, работы
(полное название учреждения образования, организации, объединения)
__________________________________________________________________
3. Название конкурсной работы
__________________________________________________________________
(дата заполнения)

(подпись, место для печати)

