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Положение 

о проведении межрегионального конкурса эссе «Дорогою добра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

конкурса эссе «Дорогою добра» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – волонтерский центр движения «Абилимпикс» в 

Алтайском крае при поддержке Министерства образования и науки Алтайского 

края и КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества 

(волонтерства) в регионах, популяризация волонтѐрского движения Абилимпикс 

и повышение его престижа. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие волонтерства и формирование культуры добровольчества в 

современном обществе; 

- оказание содействия развитию инклюзивного добровольчества (волонтерства); 

- вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных социальных и 

возрастных групп, в том числе людей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование позитивного имиджа волонтерской и добровольческой 

деятельности среди молодежи; 

- предоставление молодым людям возможности выражения своих взглядов и 

мыслей. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации проведения Конкурса утверждается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет практические действия по 

подготовке, координации и проведению мероприятия. 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

- обеспечивает подготовку рабочей документации; 

- определяет состав Экспертной комиссии Конкурса; 

- информирует заинтересованных лиц о ходе и результатах проведения 

Конкурса; 

- осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Конкурса. 

3.3. Состав Оргкомитета определяется волонтерским центром движения 

Абилимпикс в Алтайском крае. 

 

4. Участники конкурса  

4.1. Участники конкурса:  
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- добровольцы (волонтеры), лидеры и представители волонтерских движений в 

возрасте от 14 лет.  
 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется для определения победителей 

Конкурса. 

5.2. Экспертная комиссия: 

- оценивает поступившие заявки на Конкурс; 

- определяет победителей Конкурса; 

- оформляет необходимую документацию. 

5.3. Состав Экспертной комиссии формирует Оргкомитет. В состав Экспертной 

комиссии могут входить представители организаторов, общественные деятели, 

лидеры добровольческих (волонтерских) объединений и общественных 

организаций, представители органов государственной власти. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с «16» января 2023 года по «31» марта 2023 

года в три этапа: 

- заявочный этап: с «16» января 2023 года по «27» марта 2023 года; 

- работа Экспертной комиссии: с «28» марта  2023  года по «16» апреля 2023 

года; 

- определение и оглашение победителей Конкурса: не позже «20» апреля 2023 

года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- заполнить заявку по форме (Приложение 1).  

- к заявке участника необходимо приложить творческую работу в форме эссе на 

темы: «Волонтер Абилимпикс: новые горизонты», «Горячие сердца», «Спешить 

делать добро», «Вместе сильнее», «Абилимпикс – движение будущего», «Добро 

там, где его творят», «Земля добра», «Волонтер – мода или добро», «Добро 

меняет мир», «Волонтерство вокруг меня»  соответствующее требованиям 

(Приложение 2). 

-согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

6.3. Заявки в электронном виде принимаются до «27» марта 2023 года 

(включительно) на электронную почту ptashinskaya@bgtc.su  

 

7. Оценка заявок участников Конкурса 

7.1. Оценка участников осуществляется каждым членом Экспертной комиссии 

Конкурса методом экспертной оценки по 5-балльной системе по каждому 

критерию: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- отражение личного (авторского) мнения; 

- аргументированность; 

- оригинальность; 

- соблюдение норм и правил русского языка; 

mailto:ptashinskaya@bgtc.su
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- соответствие оформления работы представленным требованиям. 

7.2. В Конкурсе определяются победители и призеры (1, 2, 3 место). 

7.3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме полученных 

баллов. При равенстве баллов итоговый победитель будет определен простым 

большинством голосов Экспертной комиссии.  

 

8. Интеллектуальные права на творческую работу 

8.1. Каждый участник гарантирует, что является автором своей творческой 

работы и дает согласие Организаторам на размещение его работы в сети 

интернет, средствах массовой информации, а также ее передачу третьим лицам и 

утилизацию.  

8.2. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.   

8.3. Участие в Конкурсе подразумевает, что с согласия участников их имена, 

фамилии, возраст, место работы, учебы, интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Организаторами, в том числе для публичной демонстрации. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Экспертная комиссия Конкурса: 

- рассматривает пакет документов, направляемых участниками; 

- определяет кандидатуры победителей. 

9.2. По результатам набранных баллов Экспертной комиссией определяются 

победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 место).  

9.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами (1, 2, 3 степени), которые 

направляются в электронном виде на почту, указанную в заявке не позже  15 мая  

2023 г. 

9.4. Все участники награждаются Сертификатами за участие в Конкурсе, 

которые направляются на электронную почту, указанную в заявке не позже 15 

мая 2023 г. 

9.5. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные специальные номинации 

Конкурса. 

9.6. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации до 26 апреля 

2023 г., на официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского 

края http://www.educaltai.ru/ , на официальном сайте КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» http://www.bgtc.su/ , и в официальной группе 

волонтерского центра движения «Абилимпикс» в Алтайском крае «ВКонтакте» 

https://vk.com/public201257116  

 
 

 

 

 

  

http://www.educaltai.ru/
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https://vk.com/public201257116
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в межрегиональном конкурсе эссе «Дорогою добра» 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации   

 

Возраст участника   

Номер телефона участника   

Электронная почта 

участника  

 

ID участника на сайте 

Dobro.ru   

 

ФИО педагога-куратора 

(полностью) 
 

Номер телефона педагога-

куратора 

 

Электронная почта 

педагога-куратора 
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Приложение № 2 
 

Требования к оформлению конкурсной работы (эссе) 

 

Конкурсная работа выполнятся в электронном виде и предоставляется в 

формате .pdf . Присланные работы в других форматах не принимаются. 

Формат: лист А4, книжная ориентация страницы. 

Шрифт: черный, 14 пт., Times New Roman. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Отступ абзаца: 1,25 см. 

Поля: по 2 см каждая сторона. 

Конкурсная работа должна содержать титульный лист с наименованием 

ОО, темой эссе, автором. 

Объем конкурсной работы не должен превышать четырех страниц 

(включая титульный лист). 

Допускается наличие иллюстрированного материала, отражающего тему 

Конкурса (личные фотографии с участием в добровольческой / волонтерской 

деятельности и т.п.). Изображения в формате jpeg прикладываются к эссе 

отдельными файлами в количестве не более 3 фотографий. 

Пакет документов отправлять на почту в виде архива, в названии которого 

указать ФИО автора и учебное заведение (например, «Эссе Иванова И.И., 

Бийский государственный колледж»). В теме письма указать: «Конкурс эссе». 
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Приложение №3 
СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных), 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия________________номер______________выдан _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    

- далее  Участник, настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, предоставленных мною  КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж»,  расположенному по адресу: 659305, Алтайский край, г. Бийск, 

пер. Мартьянова, д. 42  (далее Оператор). 

Обработка персональных данных   Участника осуществляется Оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных  Участника осуществляется как в электронном, так и 

документированном виде. 

Перечень персональных данных Участника, которые передаются Оператору на 

обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения  (число, месяц, год); 

номер телефона сотовой связи; 

адрес  электронной почты,   

адрес регистрации, 

реквизиты паспорта, 

материалы конкурса. 

Целью обработки персональных данных Участника   является обеспечение  участия  в 

межрегиональном конкурсе «Дорогою добра». 

Оператор обязуется использовать персональные данные Участника   исключительно в 

заявленных целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152–

ФЗ  Участник  имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента прекращения 

обработки персональных данных. 

 
Подпись Участника     /___________________________/ 

«  »   2023 г. 

 

 
 

 

 

Примечание: согласие  на обработку персональных данных заполняется вручную. Сканируется и 

передаются в формате PDF 

 


