
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса 

«Успешный волонтер проекта «SаMоSтоятельные дети» 

 

1. Общие положения 
Республиканский конкурс «Успешный волонтер проекта «SаMоSтоятельные 

дети» (далее - Конкурс) учреждается Министерством образования и науки Республики 

Татарстан и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Республике Татарстан. 

Конкурс проводится с целью развития антинаркотического волонтерского 

движения в учреждениях общего и дополнительного образования Республики 

Татарстан. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение успешного опыта осуществления антинаркотической 

волонтерской деятельности участников проекта «SаMоSтоятельные дети»; 

- развитие сотрудничества и обмен опытом между активными представителями 

антинаркотического волонтерского движения; 

- формирование высокого статуса волонтера, работающего в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в молодежной среде 

республики. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный (1 февраля – 1 марта) проходит на основе отбора конкурсных 

материалов участников, присланных на электронную почту проекта sms2009@bk.ru. В 

рамках заочного этапа Конкурса будут выявлены наиболее эффективные общественно 

значимые достижения волонтеров - участников проекта «SаMоSтоятельные дети», 

имеющие перспективное значение для развития пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

- очный (один из дней республиканской профильной смены для участников 

проекта) предполагает личное участие волонтеров в программе Конкурса, а также в 

мероприятиях профильной смены участников проекта. 

По итогам Конкурса победителям будут вручены подарки (электронные книги). 

 

2. Участники конкурса 
Конкурс проводится для волонтеров - участников проекта «SаMоSтоятельные 

дети» в возрасте от 14 до 18 лет. В Конкурсе могут принимать участие не более 

одного представителя от объединения проекта «SаMоSтоятельные дети». 

 

3. Порядок участия в конкурсе 
Регистрация участников Конкурса проводится путем приема заявок на 

электронную почту проекта sms2009@bk.ru в срок до 1 марта текущего года, 18.00 

час. по московскому времени. 
Зарегистрированные заявки отбираются на основании следующих критериев: 

- актуальность, эффективность и социальная значимость волонтерской 

антинаркотической деятельности участника; 

- представленные разработки собственной волонтерской акции или проекта или 

социального ролика профилактической направленности; 

- предоставление информации и материалов по всем пунктам заявки. 

 

mailto:sms2009@bk.ru


Форма заявки 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Наличие карточки участника 

проекта 

 

Опыт волонтерской деятельности в 

сфере пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики асоциальных 

явлений (не менее 5 мероприятий) 

Опыт представляется в виде 

презентации в программе Microsoft Power Point 

с фотографиями и текстовой информацией, 

содержащей количественные и качественные 

результаты (не более семи слайдов) 

Время пребывания в проекте Указывается с какого года участник 

входит в проект «SаMоSтоятельные дети» 

Разработка собственной 

волонтерской акции или проекта или 

социального ролика профилактической 

направленности 

Разработка собственной волонтерской 

акции или проекта представляется в виде 

текстового файла в программе Microsoft Word 

не более 1 страницы. 

Собственный ролик представляет 

собой видеоматериалы, записанные в формате 

MP4 (хронометраж до 2 минут). 

 

Лучшие десять волонтеров, прошедшие заочный этап, будут дополнительно 

приглашены для участия очном этапе (один из дней республиканской профильной 

смены для участников проекта). Участники Конкурса принимают участие во всех 

мероприятиях профильной смены. 

Программа очного этапа Конкурса состоит: 

- творческая самопрезентация, в том числе ответ на вопрос ««Почему я стал 

участником проекта «SаМоSтоятельные дети»?»; (до 5 мин.); 

- прохождение теоретического профилактического теста; 

- демонстрация своего социального ролика (до 2 мин.). 

 

4. Определение победителей конкурса и награждение 
Для отбора победителей Конкурса создается Экспертная комиссия, в которую 

входят эксперты в области пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

В функции Экспертной комиссии входит: 

- оценка материалов, представленных участниками Конкурса; 

- оценка работы участников в ходе мероприятий смены; 

- консультирование участников; 

- отбор победителей Конкурса по результатам очного этапа. 

Награждение победителей Конкурса проходит в рамках 3 призовых мест 

(первое, второе, третье). 

Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации 

Конкурса. 


