
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Начальник управления 

                                                                                  образования города Сасово 

                                  подпись         С.В. Горохова                                                    

  

 

 

 Положение  

о проведении акции "Копилка волонтерских проектов                                     

по оказанию помощи детям-инвалидам и семьям,  

воспитывающим детей-инвалидов" и конкурса лучших проектов,                    

рекомендуемых к реализации в образовательных учреждениях                        

в 2016-2018 гг. 
 

        1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок участия в конкурсе, 

организованного отделом социально-психологической помощи детям и подросткам 

муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений муниципального образования-городской округ город Сасово "(далее ОСПП 

МКУ ЦОДОУ. 

1.2.Акция« Копилка волонтерских проектов» стартует  с 14 января 2016 года. 

1.3.Информация о проведении Конкурса, его итогах будет размещена на сайте Управления 

образования г.Сасово. 

                

                2.Цель и задачи конкурса. 

2.1.Цель - расширение диапазона и активных форм работы по оказанию помощи семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов в рамках программы «Все вместе», способствующей 

оптимизации здоровья, самочувствия, быта, учебы, развития, социализации, творчества, 

спортивных и иных достижений, профессиональной ориентации и успешности, повышению 

качества жизни  детей-инвалидов. 

2.2.Задачи конкурса: 

1. Информационно-воспитательная : развивать у участников  представление о проблемах 

социализации, абилитации и реабилитации детей-инвалидов в социуме и 

возможностях общества оказывать им помощь. 

2. Расширение круга лиц, участвующих в оказании помощи. 

3. Создание и укрепление мотивации участников, всей молодежи на активное посильное 

и регулярное участие в социализации детей   и оказания помощи семьям.  

4. Поддержка вариативности помощи указанным категориям адресатов в рамках 

системы образования и на муниципальном уровне. 

5. Обеспечение последовательности, преемственности в оказании помощи. 

6. Информирование общественности о возможностях оказания помощи. 

  

                  

 3.Участники конкурса. 

3.1. Требования к участникам: 

К участию приглашаются  образовательные учреждения, волонтерские организации 

учреждений образования, отдельные участники из числа учащихся, педколлектива, другого 

персонала учреждения образования без ограничения по возрасту. 

3.2. Адресатами проектов, подаваемых на конкурс, могут  стать : 

- дети-инвалиды, 

- родители и члены семей, 



-педагоги учреждения образования,  

- сообщества инвалидов, в том числе интернет-сообщества (группы). 

 

4. Предмет конкурса. 

4.1. К участию акции приглашаются авторские и адаптированные долгосрочные, 

краткосрочные проекты и  акции, например, как: создание, разработка, проведение 

следующих мероприятий или изготовление следующих продуктов: 

 

 акции помощи, праздники, флеш- моб в учреждениях образования, в городе, 

 фотосессии, презентации, видеофильмы, мультфильмы, 

 буклеты, стенгазеты, печатная продукция, банеры, 

 спортивные мероприятия с учетом ограниченных возможностей участников или 

посвященные им (соревнования, кроссы, пробеги, викторины и т.д.), 

 квесты, приключенческие игры с сюжетом, 

 выставки, концерты, 

 анкетирование, опросы различных категорий граждан, 

 консультации очные и по телефону, 

 «курорты одного дня», группы кратковременного пребывания, детский лагерь, 

 встречи в группах поддержки, 

 беседы, лекции, семинары, другие занятия, 

 создание сайтов, сообществ в интернете, создание, поддержка  и администрирование 

электронных СМИ,  

 адаптация проектов, применявшихся в других муниципальных образованиях или 

городских проектов применительно к иным категориям участников, 

 другие по форме проекты и акции на усмотрение авторов. 

 

4.2. Предполагается, что указанные проекты могут быть осуществлены на территории МО 

городской округ г. Сасово и в системе образования города,  как силами волонтеров, так и с 

привлечением спонсоров, партнеров из других организаций. 

 

 5.Требования к оформлению проектов. 

 

5.1. Все предложенные участниками  проекты будут включены в «Копилку волонтерских 

проектов», однако, к  конкурсу допускаются проекты, оформленные следующим образом:                   

1. Титульный лист (название проекта, составители, другое) 

2. Обоснование проекта 

 Актуальность проекта школы, для города. 

 Какие противоречия устранит реализация этого проекта ( например, что было важным, 

необходимым, полезным  в указанной сфере, но не было сделано, не могло быть 

сделано, не делалось с достаточной эффективностью из-за отсутствия ресурсов, 

программ, кадров, идей, планов  и др).  

 Признаки, указывающие на существование проблемы, которую решит данный проект  

( в том числе количественные показатели), риски, возникающие без реализации 

данного проекта. 

 Целевые установки проекта  в  соответствии с выявленными проблемами.  

3.  Цели и задачи проекта: 

Цель проекта. 

Задачи проекта (конкретные параметры, выраженные  в форме, допускающей объективную 

проверку) 

4. Сроки выполнения проекта  



5. Целевые группы проекта 

6. География проекта 

7. Кадровое обеспечение: 

7.1. Исполнители или состав основной команды, реализующей проект, 

7.2. Доноры и партнеры. 

8. Механизмы и календарный план реализации проекта: 

8.1. Описание механизма реализации проекта ( за счет чего проект выполнит свои функции, 

как он будет выполняться), 

8.2. Календарный план проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Сроки Ответственны

й  

     

8.3.Негативные факторы и способы их преодоления 

 Негативные факторы  Способы их преодоления. 

  

9. Ожидаемые результаты 

Группа задач Качественные результаты и 

индикаторы (если ожидаются) 

Количественные показатели и 

индикаторы 

   

 

10. Бюджет проекта. 

6. Условия и сроки  проведения конкурса. 

 6.1. Сроки подачи проектов: январь 2016г.- май 2016г. 

6.2. Сроки подведения итогов: до 12 сентября  2016г. 

6.3. Проекты направляются в текстовом и электронном виде  не позднее 30 мая 2016 года в 

отдел социально-психологической помощи детям и подросткам МКУ ЦОДОУ. 

6.4. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников с 

использованием конкурсных проектов в некоммерческих целях. 

6.5. Участники   гарантируют наличие у них исключительных прав на конкурсную работу, 

реализуют заявленные Проекты в ОУ и предоставляют Управлению образования  г.Сасово 

исключительное право на ее использование в некоммерческих целях.                                                 

6.4. Конкурсные проекты не возвращаются и не рецензируются. 

                                             7. Жюри Конкурса. 

 

7.1. В жюри конкурса войдут представители управления образования, отдела методического 

сопровождения профессионального развития педагогов.               

7.2. Жюри рассматривает проекты и определяет победителей по итогам Конкурса в срок до 

09.09.2016г.  

                                                8. Награждение. 

8.1. Победители  награждаются дипломами (1, 2, 3 место), другие  участники получают 

дипломы за участие. 

Консультирование по вопросам проведения Конкурса и об участии в нем проводится по 

телефону 2-23-43 (Чернышова Юлия Валерьевна - куратор  Конкурса) 



  

 

 


