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Положение  

о проведении областной акции «Календарь Добрых Дел»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областной акции «Календарь добрых дел» (далее – Акция), ее 

организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Акции и определения победителей и призеров. 

1.2. Акция нацелена на вовлечение молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, развитие и поддержка молодежных инициатив, 

выявление, поощрение и поддержка лучших добровольческих отрядов и 

инициативных групп, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 

деятельность на территории Самарской области. 

1.3. Задачи Акция: 

· вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

молодежи разных социальных и возрастных групп; 

· поддержка и развитие добровольческого труда молодежи на благо 

родного города/села/образовательной организации; 

· организация и осуществление добровольческой деятельности 

участниками Акции на территории города/села/образовательной 

организации; 

· информирование молодежь о роли добровольчества (волонтерства) в 

процессе формирования гражданского общества. 

1.4. Организатор Акции – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

 



2. Участники Акции 

2.1. В Акции могут принять участие добровольческие объединения и 

инициативные группы, в составе не менее 5 человек, сформированные на 

добровольной основе из образовательных организаций Самарской области 

всех видов и типов.  

 

3. Порядок проведения Акции 

3.1. Мероприятия Акции проводятся заочно. Оргкомитет информирует 

участников о конкурсных заданиях заблаговременно. 

3.2. Рекомендации по участию в Акции, а также по оформлению 

конкурсных материалов можно получить по телефону (846) 333-58-41 или по 

электронной почте: samarinka13@yandex.ru. 

3.3. Заявки на участие в Акции (Приложение 1) принимаются до 17 

января 2020 года (включительно) на электронный адрес: 

samarinka13@yandex.ru 

3.4.  Акция проводится с января 2020 по декабрь 2020 года и включает 

в себя цикл заданий, приуроченных к значимым датам календаря. 

3.5. Сроки выполнения заданий устанавливаются Оргкомитетом и 

сообщаются участникам заблаговременно. 

3.6. Отчет о выполнении задания принимается Оргкомитетом на 

электронный адрес: samarinka13@yandex.ru в срок не позднее 10 дней после 

проведения мероприятия в рамках значимой даты.  

 

4. Руководство Акции 

4.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 3).  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

4.3. Оргкомитет формирует жюри из числа специалистов в области 

добровольческой деятельности.   
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5. Критерии оценки 

5.1. Выполнение участниками Акции заданий оценивается по бальной 

системе. 

5.2. За выполнение заданий участники могут получить от 1 до 20 

баллов. 

5.3. Баллы начисляются по следующим критериям: 

соответствие заданной теме – от 1 до 5 баллов; 

творческий подход к выполнению заданий – от 1 до 5 баллов; 

возможность тиражирования – от 1 до 5 баллов; 

сроки выполнения задания – от 1 до 5 баллов. 

5.4. Решение о начислении основных и дополнительных баллов 

принимает жюри Акции, согласно принципам, изложенным в данном 

Положении. Победители определяются решением жюри, согласно 

количеству баллов, набранных за время участия в Акции. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Итоги Акции подводятся решением жюри. 

6.2. Порядок и сроки награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и 

памятными призами. 

6.5. Адрес областного Оргкомитета: 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»:  

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 26, 8(846) 333-58-41. 

Тюленева Юлия Васильевна  

Электронная почта: samarinka13@yandex.ru  

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – цсмсамара.рф. 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/apelsin_csm 
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Приложение 1 

к положению о проведении областной 

акции «Календарь Добрых Дел» 

 

Заявка на участие в областной акции «Календарь Добрых Дел» 

 

Наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Название команды/ добровольческого 

отряда 

 

Количество участников  

ФИО педагога/куратора  

Контактная информация  

(e-mail, телефон) 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении 

областной акции «Календарь Добрых Дел» 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А.Н. 

от____________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. Накопление, хранение, 

уточнение, использование;  уничтожение)  моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка:    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка._______________________________________ 

Дата рождения ребёнка.__________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место 

регистрации).____________________________________________________________ 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). _________________________ 

Место учебы._____________________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их 

родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение 

которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

 

Дата                                                    Подпись
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о проведении областной 

акции «Календарь Добрых Дел» 

 

 

Оргкомитет областной акции «Календарь Добрых Дел» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи. 

2. Сучкова Елена Марковна – заместитель директора ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи». 

3. Тюленева Юлия Васильевна - педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи». 

4. Рящикова Мария Александровна – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи». 

 


