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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации, проведении и структуре Всероссийского 

образовательного волонтерского движения «Школьные отряды» 

проекта «Дай Пять!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения, категории участников Всероссийского 

образовательного конкурса школьных отрядов (далее – Проект). 

1.2. Организатором Проекта является Всероссийский 

образовательный волонтерский проект – «Дай Пять!» (далее – Организатор). 

2. Цель и задачи проекта 

2.1. Целью Проекта является помощь подрастающему поколению в 

изучении различного рода наук и образовательной деятельности в целом, 

путем формирования школьных отрядов, участия в серии обучающих 

вебинаров и встречах с опытными экспертами, выполнения образовательных 

заданий, обмена опытом среди участников из различных субъектов РФ.  

2.2. Задачи: 

⎯ развить у участников проекта интерес к волонтерской 

деятельности; 

⎯ организовать информационное обеспечение для продвижения 

Проекта; 
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⎯ привлечь обучающихся из всех субъектов РФ к участию, 

мотивировать к выполнению заданий, стимулировать к созданию школьных 

отрядов и объединений;  

⎯ повысить уровень знаний по образовательным дисциплинам, 

создать условия для организации и приобретения практических навыков 

исследовательской деятельности и опыта публичных выступлений; 

⎯ создать условия для повышения уровня социальной 

подготовленности участников конкурса посредством самостоятельной 

организации и проведения массовых мероприятий; 

⎯  Оказать содействие в организации и проведении мероприятий в 

сфере образования, создать инновационный регламент и стиль в проведения 

классных часов и мероприятий 

3. Сроки и место проведения Проекта 

3.1. Заявочный этап: с 20 августа по 20 сентября 2021 г. 

3.2. I Блок. Заочный этап «Будем знакомы»: с 20 августа по 30 

сентября 2021 г. 

3.3. Оценочный этап: с 30 сентября по 4 октября 2021 г. 

3.4. II Блок. Заочный этап «Экскурс»: с 4 по 24 октября 2021 г. 

3.5. Оценочный этап: с 24 по 28 октября 2021 г. 

3.6. III Блок. Заочный этап «Мероприятие»: с 28 октября по 15 

декабря 2021 г. 

3.7. Оценочный этап: с 15 по 31 декабря 2021 г. 

4. Условия участия в конкурсе. 

4.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся 

образовательных объединений и организаций Российской Федерации в 

возрасте от 13 до 17 лет. Участие в конкурсе командное. 

4.2. Для принятия участия в основном конкурсе проекта участникам 

необходимо:  
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- подписаться на группу проекта в соц. сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/vol.highfive); данное условие является обязательным для всех 

участников проекта, включая педагогов; 

- сформировать команду из 6-8 (от шести до восьми) человек (5-7 

обучающийся образовательного учреждения и 1 педагог-куратор / 

наставник); 

- каждому участнику отряда подписаться на рассылку «ШКОЛЬНЫЕ 

ОТРЯДЫ» в группе проекта (https://vk.cc/c3mw3a) 

-  педагогу-куратору заполнить заявку (Приложение №1)  

- представитель команды должен прислать заявку, согласия и  

информацию о команде в личные сообщения группы соц. сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/vol.highfive). Без этого сообщения команда не будет 

зарегистрирована. 

4.3. Участники проекта должны выполнить конкурсное задание в 

соответствии с требованиями и сроками настоящего Положения. 

5. Организационный комитет Проекта 

5.1. Руководство Проектом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждает Организатор. 

5.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Проекта для достижения цели и решения задач. Решения Оргкомитета 

обязательны для исполнения участниками Проекта, а также всеми лицами, 

задействованными в работе по реализации Проекта на всех его этапах. 

5.3. Порядок работы Оргкомитета: 

⎯ Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы в соответствии с настоящим Положением; 

⎯ основной формой работы является заседание, которое проводится 

по мере необходимости; 

⎯ заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав; 

https://vk.com/vol.highfive
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⎯ на заседания Оргкомитета рассматриваются любые вопросы 

касающиеся организации и проведения Проекта; 

⎯  члены Оргкомитета обладают равными правами при 

рассмотрении вопросов на заседаниях; 

⎯ решения Оргкомитета принимается большинством голосов 

присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием; 

⎯ решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь заседания Оргкомитета. 

5.4.  Оргкомитет имеет право: 

⎯ Координировать работу организаторов по реализации Проекта, 

вносить изменения в порядок проведения мероприятий  в случае объективной 

необходимости; 

⎯ принимать решения о допуске участников к конкурсному отбору 

Проекта в соответствии с настоящим Положением; 

⎯ утверждать итоговый список участников Проекта; 

⎯ осуществлять взаимодействие с партнерами (в т.ч.: спонсорами, 

благотворительными организациями, СМИ); 

⎯ выполнять иные действия в целях организации и проведения 

Проекта. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости 

запрашивать у участников дополнительные материалы и комментарии, 

касающиеся конкурсного отбора и участия в очном этапе Проекта. 

6. Экспертная комиссия Проекта 

6.1. Для оказания содействия в оценке выполнения участниками 

конкурсных  работ, Оргкомитетом создается и утверждается Экспертная 

комиссия Проекта (Экспертная комиссия). 

6.2. В состав Экспертной комиссии могут быть включены 

специалисты в предметных областях Проекта, представители органов 
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государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и образовательных организаций. 

6.3.   Экспертная комиссия: 

⎯ самостоятельно определяет порядок организации своей работы в 

соответствии с настоящим Положением; 

⎯ основной формой работы является заседание; 

⎯ заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Экспертной комиссии, входящих в ее 

состав; 

⎯ члены комиссии вправе публиковать критерии к оценке заданий, 

представленных проектом, если того требуют обстоятельства. 

⎯  члены Экспертной комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении вопросов на заседаниях; 

⎯ решения Экспертной комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии открытым 

голосованием; 

⎯ решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают все присутствующие на заседании Экспертной 

комиссии; 

⎯ при невозможности собрать большинство членов Экспертной 

комиссии в одном месте решение Экспертной комиссии может быть принято 

путем проведения заочного голосования (опросным путем); 

⎯ заочное голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почты, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение; 

⎯ решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, в 

котором должны быть указаны сведения о членах Экспертной комиссии, 

задействованных в голосовании. 
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7. Порядок проведения этапов Проекта  

7.1. В рамках заявочного этапа в период с 20 августа по 20 сентября 

2021 года участники выполняют требования, изложенные в п. 4.2. настоящего 

Положения. Заявки принимаются до 23:59 по Московскому времени 20 

сентября 2021 года. Заявки, поданные позже указанного времени Орг. 

комитетом не рассматриваются. Орг. комитет вправе продлевать сроки 

заявочного этапа в случае необходимости. 

7.2. Конкурсный этап Проекта проводится с 20 августа 2021 года по 

15 декабря 2021 года и включает в себя образовательную программу и 3 

задания в виде трех образовательных блоков: 

- «Будем знакомы» (20 августа – 30 сентября 2021 г.); 

- «Экскурс» (4 октября – 24 октября 2021 г.); 

- «Копилка мероприятий» (28 октября – 15 декабря 2021 г.). 

            Требования по содержанию, порядку оформления и критериям оценки 

конкурсных заданий могут быть дополнительно выложены Экспертной 

комиссией в случае необходимости. 

             Отчет о выполнении каждого блока необходимо направить не позднее 

23:59 по Московскому времени в личные сообщения группы с подписью 

«Команда: Задание №X» не позднее указанных дат в положении Проекта. 

После указанного срока, задания Экспертной комиссией не рассматриваются. 

7.2.1. За каждое выполненное задание отряд получает определенное 

кол-во баллов. По итогам конкурса будет сформирован рейтинг 

отрядов. Лучшие команды получат ценные призы от 

Всероссийского образовательного волонтерского проекта «Дай 

Пять!», а также дипломы и благодарственные письма. 

7.2.2. Списки и информация о призах не разглашается. Орг. комитет 

проекта вправе проинформировать данной информацией 

участников конкурса в случае необходимости. 

 

        7.3.2. Лица, осуществляющие реализацию заочного этапа Проекта: 
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⎯ Оргкомитет Проекта; 

⎯ Пресс-служба Проекта; 

7.3.3. В ходе реализации Проекта его участникам смогут принять участие 

в доп. активностях проекта. Участие в дополнительных активностях 

является добровольным – участие в дополнительных активностях и 

его результат, на итоговый результат в рамках выполнения 

основного задания не влияют. 

8. Условия конкурсного отбора и подведения итогов 

8.3. Конкурсный отбор по выпаленным заданиям проходит в 

оценочные этапы, представленные в Пункте №3 данного Положения. 

8.4. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

указанной при регистрации. 

8.5. При направлении материалов (далее – Конкурсные материалы) 

для участия в Проекте участники соглашаются с тем, что представленные 

материалы не возвращаются и не рецензируются, а также Оргкомитет оставляет 

за собой право использовать материалы в некоммерческих целях с указанием 

имени автора. 

8.6. Конкурсные материалы, направленные с нарушением правил, 

опубликованных в официальной группе проекта в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/vol.highfive) и настоящем Положении, не 

рассматриваются. 

8.7. Участники могут заменить не более 2 (двух) участников своих 

команд. Замена может быть произведена до публикации итогового протокола. 

Замена внутри команды после публикации списка победителей не 

предусматривается. 

8.8. Оргкомитет публикует список победителей конкурсных отборов в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе Проекта 

(https://vk.com/vol.highfive) 31 декабря 2021 года. 

 

 

https://vk.com/vol.highfive
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9. Пресс-служба Проекта 

9.3. Для оказания содействия в проведении очного этапа и 

финального мероприятия Оргкомитетом создается Пресс-служба Проекта 

(Пресс-служба). 

9.4. Основной задачей Пресс-службы является медиа-сопровождение 

проекта, фото и видеосъемка и освещение всех этапов Проекта. 

9.5. Пресс-служба имеет право:  

⎯ запрашивать и получать информацию о реализации программы 

Проекта; 

⎯ вносить предложения и дополнения в организацию заочного 

этапа и других мероприятий Проекта; 

⎯ участвовать в плановой работе Оргкомитета. 

10. Заключительные положения 

10.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, 

разрешаются Орг. комитетом исходя из своей компетенции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и другими 

особенностями. 

10.4. Список гостей, экспертов и волонтеров формирует Оргкомитет. 

10.5. Вопросы, связанные с организацией и проведением Проекта, 

направлять в отдел по работе с участниками Проекта в группу проекта 

(https://vk.com/vol.highfive) , на адрес электронной почты: 

volunteers.education@gmail.com, тел.: +7 (953) 030-19-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:volunteers.education@gmail.com
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Приложение №1 Заявка на участие во Всероссийском образовательном 

волонтерском движении «Школьные отряды» 

Название команды  

 

Регион/Населенный пункт  

 

Образовательное учреждение  

 

ФИО педагога-наставника  

 

Должность  

 

Электронная почта  

 

Телефон  

 

ФИО руководителя отряда  

 

Электронная почта  

 

Телефон  

 

Ссылка на страницу 

ВКонтакте 

 

Список участников отряда 

№ ФИО Телефон Ссылка на страницу 

ВКонтакте 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

Дата  

 

 

Подпись 

*рекомендуется заполнить с помощью текстового редактора, распечатать, поставить подпись, 

отсканировать и отправить в группу проекта 


