
 

 

 ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА-2018 
 «МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 

21 – 28 апреля 2018 г. 
     

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра-2018» в Кузбассе 

 
1. Цели и задачи проведения общероссийской добровольческой акции «Весенняя Не-
деля Добра-2018» в Кузбассе (далее - акция) 

«Весенняя Неделя Добра» (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая ак-
ция пройдет в Кузбассе с 21 по 28 апреля 2018 г. под общим девизом «Мы вместе создаем 
наше будущее!». 

Акция проводится с целью популяризация идей, ценностей и практики добровольче-
ства; активизации созидательного добровольческого потенциала; вовлечения молодежи в 
социальную практику; укрепление общественно-государственного партнерства в совмест-
ном решении социальных проблем. 
 
2. Приоритетные направления «ВНД – 2018» 

• Традиционные мероприятия по оказанию адресной помощи больным детям, детям-
сиротам, детским домам; пожилым, одиноким людям, семьям погибших шахтеров и др.; 
сдача донорской крови; проведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг, иг-
рушек, денежных средств, многое другое: мероприятий, отражающих дея-тельность в 
области Целей устойчивого развития, принятых Организацией Объеди-ненных Наций, 
направленных на ликвидацию нищеты, борьбу с голодом, охрану здоровья, качественное 
образование и др.  
• Особый фокус ВНД 2018 — ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО во всех его проявлениях, в связи 
с тем, что: 2018 год - ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ В РОССИИ. Поэтому в планы Недели 
наряду с проведением локальных добровольческих акций, включаются проведение се-
минаров, конференций, форумов, круглых столов, направленных на продвижение и по-
пуляризацию ценностей, практики, форм и видов добровольчества, значимости роли 
добровольчества в обществе и многое другое, что способствует развитию и наращива-
нию потенциала добровольчества в России. 
• Мероприятия, посвящённые заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, со-
хранению памяти о Великой Отечественной войне; патриотическому и гражданскому 
воспитанию детей и молодежи; укреплению межпоколенческих связей, в том числе, ор-
ганизуемые совместно добровольцами серебряного возраста и молодыми добровольца-
ми. 
Последующие действия:  

Традиционно во многих регионах России, и в том числе в Кузбассе, окончание Ве-
сенней Недели Добра перейдет в активную фазу подготовки и празднования Дня Великой 
Победы – 9 мая. 
 
3. Формы участия в Весенней Неделе Добра-2018: 
22 апреля – Международный День Матери-Земли. В России он считается днем общественных 
организаций, которые проводят различные экологические мероприятия и социальные акции. 
Все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 
21-28 апреля – социально значимые мероприятия в рамках регионального конкурса социаль-
ных инициатив «Марафон добрых дел». 
21-28 апреля – региональный конкурс социальных роликов «Добрый взгляд». 
22-28 апреля – региональный конкурс открыток о «Весенней Неделе Добра». 
25 апреля – патриотическая игра «Станции памяти» среди детей с ОВЗ. 



 
4. Заявки на участие 
Заявки на участие в региональных конкурсных мероприятиях ВНД принимаются на:  

• конкурс социальных инициатив «Марафон добрых дел» - до 28.04.2018г. (включи-
тельно) (Приложение №1); 
• конкурс социальных роликов «Добрый взгляд» - до 28.04.2018 г.(включительно) 
(Приложение №2); 
• конкурс открыток о «Весенней Неделе Добра» - до 28.04.2018г. (включительно) 
(Приложение №3). 

 
5. Контактная информация 
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5а, каб. 101. 
Телефон: +7(913)0706777 (Пятакова Евгения Викторовна). 
E- mail:  volonter@orionnvkz.ru  
Сайт: http://orionnvkz.ru 
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Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса социальных инициатив 

«Марафон добрых дел» 
 
1.Общие положения. 
1.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет ВНД-2018.         
1.2. В Конкурсе принимают участие группы учащихся в возрасте от 5 до 18 лет общеобра-
зовательных учреждений Кемеровской области, учреждений дополнительного образования 
детей, детских и молодежных общественных организаций, учащиеся высших и средне-
специальных учебных заведений, инициативные группы рабочей молодежи, заинтересо-
ванные в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни общества в своем горо-
де и региона в целом . 
1.3. Цель: развитие добровольческих инициатив, вовлечение учащихся в общественно-
полезную и проектную деятельность, пропаганда идей добровольческого служения. 
 
2.Условия  проведения. 
2.1. Номинации конкурса: 
• «Территория добрых дел» - в данной номинации принимаются акции, направлен-
ные на решение какой-либо социально значимой проблемы силами школьников, детских 
общественных объединений.  
• «Дело молодых» - в данной номинации принимаются акции, направленные на ре-
шение какой-либо социально значимой проблемы силами учащихся высших и средне спе-
циальных учебных заведений, инициативных групп рабочей молодежи.  
Акции в рамках конкурса должны быть реализованы в период с 1 по 28 апреля 2018 г.  
 
2.2. Требования к оформлению работ для участия в конкурсе:  

• акции оформляются по форме заявки; 
• работы предоставляются в Оргкомитет в электронном варианте. 

2.3. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. Решение экспертной группы не 
обсуждается и не пересматривается.  
 
3. Сроки проведения конкурса. 
3.1.Конкурс проводится в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 
3.2.Заявки на участие в конкурсе социальных акций «Марафон добрых дел» и конкурсные 
материалы об итогах акций принимаются - до 28.04.2018 г. на электронную почту:  
volonter@orionnvkz.ru с пометкой «ВНД_Марафон добрых дел_ОУ» 
 
4. Критерии оценки. 

Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие форме заявки, номи-
нации; социальная значимость; нетрадиционный подход к решению проблемы; реалистич-
ность; продуманность механизмов вовлечения участников; наличие партнеров; уровень до-
стижения заявленных результатов; количество благополучателей помощи. 
 
6.Подведение итогов и награждение. 
Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами.  
 
Контактная информация: 
654079. Новокузнецк, 
Кутузова 5А, каб.  101  

 +7(913)0706777  
Пятакова Евгения Викторовна 
E- mail:  volonter@orionnvkz.ru  
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 ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА-2018 
 «МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 

21 – 28 апреля 2018 г. 
     

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в региональном конкурсе социальных акций «Марафон добрых дел» 
 
Название акции  
Номинация  
Организация-заявитель  
Контактная информация об 
организации (адрес, контактный 
телефон, ФИО и должность руко-
водителя) 

 

Название коман-
ды/инициативной груп-
пы/молодежной организации, реа-
лизующую акцию 

 

ФИО руководителя команды 
(полностью)  

Контактная информация о ру-
ководителе команды (мобиль-
ный телефон, e-mail) 

 

Дата (сроки) проведения акции  

Партнеры (перечислите органи-
зации, которые вам помогли в 
ходе реализации акции, укажите, 
какой ресурс они предоставили). 

 

Аннотация акции (кратко опи-
шите суть акции: что сделано, 
для кого, что получили в итоге) 
не более 1 страницы. 

 

 
Обязательно приложить не менее 4 качественных фотографий о ходе реализации акции, также 
(при наличии) отзывы партнеров и благополучателей, скрины сообщений в СМИ, видеоматериалы. 
 
ФИО и должность руководителя организации                    ________________________ 
            М.П.                     (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса  
социальных роликов «Добрый взгляд» 

 
1.Общие положения. 
1.1. Организацию и проведение регионального конкурса социальных роликов «Добрый взгляд» 
осуществляет Оргкомитет «ВНД-2018» в г. Новокузнецке.         
1.2. В региональном конкурсе принимают участие группы учащихся в возрасте от 5 до 18 лет обще-
образовательных учреждений Кемеровской области, учреждений дополнительного образования де-
тей, детских и молодежных общественных организаций, учащиеся высших и средне-специальных 
учебных заведений, инициативные группы рабочей молодежи, заинтересованные в том, чтобы вне-
сти свой личный вклад в улучшение жизни общества в своем городе и региона в целом. 
 
Цель: развитие добровольческих инициатив, вовлечение учащихся в общественно-полезную и про-
ектную деятельность, пропаганда идей добровольческого служения. 
 
2.Требования к оформлению работ для участия в конкурсе:  

На региональный конкурс социальных роликов принимаются видеоматериалы или анимация 
продолжительностью до 5 (пяти) минут в одном из удобных для участника формате: mp4, avi, wmv, 
flv, 3gp, mpg по темам: «Доброе дело на благо города», «Моя волонтерская организация», «Я – доб-
роволец», «Весенняя Неделя Добра в моем городе», «Чистый город», «Детство в объективе внима-
ния», «Мир БезГраничных возможностей», «И помнит мир спасенный…» и др.  
Критерии оценки: 

• смысловая составляющая и соответствие тематике;  
• новизна и оригинальность идеи;  
• оригинальность композиционного решения;  
• свет, динамика, цветовое и тональное единство;  
• общее эмоциональное восприятие;  
• законченность сюжета;  
• наличие титульного кадра;  
• наличие звукового сопровождения;  
• видеоэффекты. 

Материалы, присланные на региональный конкурс, могут быть использованы Оргкомитетом 
для размещения в социальных сетях и в СМИ, для пропаганды идей добровольчества и «Весенней 
Недели Добра». 

 
3. Сроки проведения конкурса. 

Заявки на участие в региональном конкурсе социальных роликов и конкурсные материалы 
принимаются - до 28.04.2018 г. на электронную почту: volonter@orionnvkz.ru  с пометкой 
«ВНД_Добрый взгляд_ОУ». 
 
4.Подведение итогов и награждение. 

Победители и призеры регионального конкурса социальных роликов «Добрый взгляд» 
награждаются  дипломами.  
 
Контактная информация: 
654079. Новокузнецк, 
Кутузова 5А, каб. 101  

 +7(913)0706777  
Пятакова Евгения Викторовна 
E- mail:  volonter@orionnvkz.ru 

 
ЗАЯВКА 

участника регионального конкурса  
социальных роликов «Добрый взгляд» 

1. Территория. 
2. Название образовательного учреждения. 
3. ФИО автора (авторов) работы. Дата рождения.  
4. ФИО педагога (куратора), телефон, e-mail.  
5. Название работы. 
6. Краткая аннотация (не более 5 предложений). 

mailto:volonter@orionnvkz.ru


Приложение №3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса открыток 

 «Цитаты о добре…»  в рамках «Весенней недели добра-2018» 
 
1.Общие положения. 
1.1. Организацию и проведение регионального конкурса открыток «Вдохновляющие цитаты о доб-
ре…» осуществляет Оргкомитет «ВНД-2018» в г. Новокузнецке.         
1.2. В региональном конкурсе принимают участие учащихся в возрасте от 7 до 18 лет общеобразо-
вательных учреждений Кемеровской области, учреждений дополнительного образования детей, 
детских и молодежных общественных организаций, учащиеся высших и средне-специальных учеб-
ных заведений, инициативные группы рабочей молодежи, заинтересованные в том, чтобы внести 
свой личный вклад в улучшение жизни общества в своем городе и региона в целом. 
Цель: конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческих, художественно-
эстетических способностей детей.  
Задачи проведения конкурса:  
- воспитание интереса к способам донесения мысли до широкой аудитории;  
- развитие духовной и творческой активности учащихся;  
- повышение художественного уровня изобразительных работ учащихся. 
2.Требования к оформлению работ для участия в конкурсе:  

2.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей. 
Каждый участник конкурса предоставляет только одну работу.  

2.2. Каждая работа должна быть оформлена на листе формата А6 (предпочтительно на 
плотной бумаге) и сопровождаться этикеткой 3*13 см. с указанием полного текста цитаты, ФИО 
автора, возраст, класс, наименование ОУ, ФИО руководителя, занимаемая должность.  

2.3.  Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре.  
2.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «Цитаты о добре». Основная часть 

работы – непосредственно цитата. 
2.5. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе и 

возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и не принимать работу.  
2.6. Критерии оценки конкурсных работ: использование содержательной цитаты, которая 

отражает оптимистическое представление о мире, новизна и неординарность подхода к теме,  
художественное воплощение замысла, каллиграфическое  мастерство, качество оформления работы. 

2.7. Работы представляются на конкурс в отсканированном виде, в одном из следующих 
форматов изображения - .jpeg, .png, .pdf с разрешением не менее 300 dpi. 

Материалы, присланные на региональный конкурс, могут быть использованы Оргкомитетом 
для размещения в социальных сетях и в СМИ, для пропаганды идей добровольчества и «Весенней 
Недели Добра». 
3. Сроки проведения конкурса. 

Заявки на участие в региональном конкурсе открыток  и конкурсные материалы прини-
маются - до 28.04.2018 г. на электронную почту: volonter@orionnvkz.ru  с пометкой 
«ВНД_открытка_ОУ». 
4.Подведение итогов и награждение. 

4.1. Победители и призеры регионального конкурса открыток награждаются  дипломами.  
4.2. Возрастные группы конкурса:  4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-18 лет. 

 
Контактная информация: 
654079. Новокузнецк, 
Кутузова 5А, каб. 101  

 +7(913)0706777  
Пятакова Евгения Викторовна 
E- mail:  volonter@orionnvkz.ru 

 
ЗАЯВКА 

участника регионального конкурса открыток «Цитаты о добре…» 
1. Территория. 
2. Название образовательного учреждения. 
3. ФИО автора (авторов) работы. Дата рождения.  
4. ФИО педагога (куратора), телефон, e-mail.  
5. Название работы. 
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