МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГБУДО ЦЭВДНО

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных
районов, городских и
муниципальных округов
Нижегородской области

ул. Алексеевская, д. 3,
г. Нижний Новгород,603005
тел./факс (831) 419-97-00,
e-mail: metodist@deti-nn.ru
www.deti-nn.ru
от_____________№ _______________
на № ____________________________

Об итогах областного конкурса
"Волонтером быть здорово!"
Администрация
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" направляет в ваш адрес информационную справку
по итогам проведения областного конкурса добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" (далее – Конкурс) в 2019-2020 учебном году для
ознакомления и учета в дальнейшей деятельности.
Сообщаем, что церемония награждения победителей и призеров
Конкурса запланирована на сентябрь 2020 года. Информация о дате и времени
проведения церемонии будет направлена дополнительно.
Консультация
по
содержанию
информационной
справки
предоставляется по телефону: (831)419-52-46, Шибалова Екатерина
Евгеньевна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор

Шибалова Екатерина Евгеньевна
(831)419-52-46

В.А.Амосов

Приложение 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от ______________ №_______
Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса добровольческих
инициатив в 2019 – 2020 учебном году "Волонтером быть здорово!"
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодёжной политики Нижегородской области от 24.09.2019 №316-01-64220 с октября 2019 года по май 2020 года на территории Нижегородской
области был проведён областной конкурс добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" (далее – Конкурс).
Цель Конкурса – развитие и поддержка волонтёрских объединений
региона.
В 2019 – 2020 году Конкурс проходил следующим образом:

I этап (заявочный): с 10 октября по 15 ноября 2019 года,
регистрация в автоматизированной информационной системе "Молодёжь
России" (далее – АИС "Молодёжь России" - ais.fadm.gov.ru;

II этап (заочный): на котором было необходимо направить
конкурсные материалы на электронную почту Конкурса: volonter@deti-nn.ru.
Сроки подачи конкурсных материалов были указаны в описании каждой
номинации отдельно;

III этап: c 1 по 20 февраля 2020 года – экспертиза и оценка
экспертной комиссией конкурсных работ и формирование состава
финалистов Конкурса;

IV этап (финал): 25 марта 2020 года в рамках Областного
фестиваля детских и молодёжных инициатив "День больших возможностей".
Конкурс проводился в 5 номинациях:

"Юный доброволец" - конкурс социальных проектов среди
физических лиц в возрасте от 14 до 17 лет;

"Проект добра" - конкурс социальных проектов среди
физических лиц возрасте от 18 лет;

"Знай про добро" - конкурс творческих работ и медиаматериалов
по добровольческой (волонтерской) деятельности среди физических лиц в
возрасте от 8 лет в двух категориях: "Делай добро" (творческая работа о
добровольческой (волонтерской) деятельности на тему "Мотивация участия в
добровольческом движении"), "Говори про добро" (конкурс индивидуальных
или групповых тематических аккаунтов по добровольческому движению);

"Моё волонтерское объединение" - конкурс для волонтерских
объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства),
волонтерских центров, созданных на базе образовательных организаций;
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"Копилка Социальной активности" - конкурс методических
разработок для руководителей волонтерских объединений.
В 2019 – 2020 учебном году на Конкурс поступило 229 заявок из 45
муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.
Участниками Конкурса стали 96 волонтёрских объединений из 45
муниципальных районов/городских округов Нижегородской области, в том
числе из 29 профессиональных образовательных организаций.
В сравнении с 2018 – 2019 учебным годов увеличилось количество
заявок на 21%, количество конкурсных работ на 21%, количество
волонтёрских объединений на 11%, количество муниципальных районов и
городских округов на 13%.
Финал конкурса состоялся 20 и 21 мая 2020 года в дистанционном
формате. Финалистами конкурса стали 15 участников из 14 муниципальных
районов и городских округов региона (приложение 2).
Список победителей финала Конкурса:
Номинация
ФИО
Муниципальный Волонтёрское
район/городской объединение
округ
"Юный
Гусева
Уренский
"Инициатива"
доброволец"
Анастасия
Алексеевна
"Проект добра"
Дубик
Елена г.
Нижний "ПромЭкскурсовод"
Андреевна
Новгород
"Моё
Голубева Елена г.
Нижний "Тимуровская
волонтерское
Александровна
Новгород
команда"
объединение"
"Знай про
Сиротина Ирина г.о. Перевозский "Юный волонтер"
добро",
Михайловна
категория
"Делай добро"
"Знай про
Чувилина
г.о.г. Чкаловск
"Вектор"
добро",
Полина
категория
Денисовна
"Говори про
добро"
"Копилка
Тельнова
г.о. Перевозский "ОстровОК",
социальной
Наталья
активности"
Александровна
С целью эффективной подготовки конкурсных материалов на областной
конкурс добровольческих инициатив "Волонтёром быть здорово!" 19 декабря
2019 года был проведён вебинар на тему: "Особенности подачи конкурсных
материалов".
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По итогам Конкурса эксперты отмечают, что:

в проектах, представленных на конкурс в номинации "Юный
доброволец" основная роль в реализации проекта принадлежит лидеру в
возрасте от 14 до 18 лет;

активно используется следующие формы работы: акции, мастерклассы и тренинги по различным направлениям добровольческой
(волонтерской) деятельности;

многоступенчатая структура участия в номинации "Мое
волонтерское объединение" позволяет увидеть детальность объединения в
различных условиях;

мероприятия, реализуемые волонтерским объединениями,
освещаются в социальных сетях и в печатной прессе. Информационная
поддержка областного конкурса добровольческих инициатив "Волонтером
быть здорово!" осуществлялась на ресурсах организаторов: сайте и группе
#ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, науки и молодёжной
политики Нижегородской области, официальном сайте и сообществе в
социальной сети "ВКонтакте" ГБУДО ЦЭВДНО, #Волонтер52 и на
информационных площадках партнеров и волонтерских объединений
Нижегородской области, посредством размещения уникальных записей и
репостов. Общее количество записей и репостов с упоминанием конкурса
составило 78 публикаций, которые набрали более 15 000 просмотров.
Вместе с тем, координаторам волонтерского движения в
муниципальных районах/городских округах, руководителям волонтерских
объединений района необходимо обратить внимание:

на низкий процент участия волонтерских объединений из общего
количества волонтерских объединений района (всего в регионе - 552
волонтерских объединения, заявки поступили от 229, что составляет 44% от
общего количества волонтёрских объединений);

на узкий спектр социальных партнеров, привлекаемых к
реализации проекта: администрации муниципалитетов, учреждения
культуры и спорта, региональные и местные СМИ;

на низкий уровень взаимодействия с некоммерческими
организациями, компаниями малого бизнеса и сферы обслуживания
населения;

на сложность работы с единой информационной системой АИС
"Молодёжь России".
В 2020 – 2021 учебном году цели, задачи и содержание областного
конкурса добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово" будут
интегрированы в региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских
инициатив "Доброволец России 2021" и в ключевые проекты по развитию и
поддержке волонтерского движения в Нижегородской области, реализуемые
ГБУДУ ЦЭВДНО.

Приложение 2
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от ______________ №_______
Список победителей и призеров областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!" (2019-2020)
Номинация
"Юный доброволец"
1 место
– Гусева Анастасия Алексеевна, волонтерское объединение
"Инициатива", Уренский муниципальный район;
2 место
– Кургузова Диана Евгеньевна, Совет обучающихся МОУ
"Ковернинская
средняя
школа
№1",
Ковернинский
муниципальный район;
3 место
– Харитонова Алина Вячеславовна, волонтерское объединение
"А кто, если не мы?", Шарангский муниципальный район.
Номинация
"Проект добра"
1 место
– Дубик Елена Андреевна, волонтерское объединение
"ПромЭкскурсовод", г. Нижний Новгород;
2 место
3 место

1 место

2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

– Ступницкая Надежда Вадимовна, ПСО "Волонтер", г.о.г.
Дзержинск;
– Волычева Ольга Евгеньевна, волонтерское объединение
"Волонтеры тонкинцы", Тонкинский муниципальный район.
Номинация
"Мое волонтерское объединение"
– Голубева Елена Александровна, волонтерское объединение
"Тимуровская команда", г. Нижний Новгород, Автозаводский
район;
– Исаева Ирина Валерьевна, Волонтерский центр "Спутник",
Городецкий муниципальный район;
–
Новожилова
Мария
Владимировна,
волонтерское
объединение "ДЕЛО", Кстовский муниципальный район.
Номинация
"Знай про добро"
Категория "Делай добро"
– Сиротина Ирина Михайловна, волонтерское объединение
"Юный волонтер", г.о. Перевозский;
– Цыранов Данила Евгеньевич, Детское ОО "Созвездие детских
сердец", Гагинский муниципальный район;
– Нуждина Екатерина Андреевна, волонтерский отряд
"Истоки", г. Нижний Новгород, Советский район.
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1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место

Номинация
"Знай про добро"
Категория "Говори про добро"
– Чувилина Полина Денисовна, волонтерское объединение
"Вектор", г.о.г. Чкаловск;
– Малова Валентина Евгеньевна, волонтерское объединение
"Твой выбор", г.о.г. Саров;
– Чванова Ангелина Николаевна, ДОО "Радуга", г.о.г.
Чкаловск.
Номинация
"Копилка социальной активности"
– Тельнова Наталья Александровна, волонтерское объединение
"ОстровОК", г.о. Перевозский;
– Хохлова Елена Михайловна, волонтерское объединение
"Доброе сердце", Балахнинский муниципальный район;
– Безносова Алена Валерьевна, ДОО "Дом" г. Нижний
Новгород, Приокский район.

