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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого городского Конкурса«Юный доброволец» 
для воспитанников детских дошкольных учреждений в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 21.07. 2020 г. «О национальных целях развития РФ 
на период до 2030 года»

I. Общие положения
1.1. Стремительные политические, социально-экономические 
изменения, происходящие сегодня в обществе, создали условия для 
частичной подмены духовно-нравственных ценностей материальным 
благополучием. Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании 
добровольческого движения в детском саду как социальном институте, 
который должен готовить к жизни. Для добровольца ценны такие качества 
как трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям, забота и 
бережное отношение к природе, отзывчивость и милосердие. Само слово 
говорит само за себя — иметь доброе, милое сердце.Основным мотивом, 
побуждающим детей к развитию таких качеств, является их желание 
помочьслабому, маленькому, беззащитному. Добровольчество учит 
оказывать помощь без напоминания и подсказки, иногда даже отказываясь от 
чего-то значимого, интересного для себя.
Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Новгородский молодежный центр» (далее МБУ «НМЦ»).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
открытого городского Конкурса «Юный доброволец», определяет условия 
проведения Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 
необходимых для участия, порядок определения победителей.

II. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса:
- развитие и формирование культуры добровольчества в Великом Новгороде 

среди детей дошкольного возраста.
2.2. Задачи конкурса:
воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной к гармоничному 
взаимодействию с другими лю дьми;



- создание условий для самореализации дошкольников (молодых семей), 
повышение их социальной активности, при которой происходит передача 
опыта (социального, познавательного, игрового);
- способствование повышению значения семейных ценностей.
- оказание содействия в организации добровольческой деятельности в ДОУ, 
через взаимосвязь поколений - дети, взрослые и пожилые люди
- развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников;
- выявление и распространение инновационных форм организации 
добровольческой деятельности в дошкольных учреждениях;
III. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
учреждений Великого Новгорода:
- МАДОУ, группа МАДОУ, семья (воспитатели, родители, законные 
представители ребёнка, зарегистрированные на сайте Dobro.ru (далее - 
участники конкурса)

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурсявляется долгосрочным и проводитсяв 4 этапа:
- 1этап (весенний) с 1 марта по 28 мая,
- Нэтап (летний) с 1 июня по 25 августа,
- III этап(осенний)с 1 сентября по 25 ноября
- IV этап (зимний) этап с 1 декабря по 27 февраля
4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
1этап (весенний): патриотическое направление: дети учатся гордиться 
своей страной, испытывать гордость за свою Родину. Уважать героев, 
укреплять связь поколений.
Номинации:
- «Бессмертный полк» - участие детей (с родителями) во Всероссийской 
акции, путем проведение подобной акции в ДОУ;
- «Георгиевская ленточка» - оригинальное оформление Георгиевской 
ленточки (в одной из техник) с последующим дарением её ветеранам ВОВ, 
детям войны, ветеранам боевых действий.
- «Когда граница на замке» - выполнение творческого задания (в различных 
номинациях) одноимённого фестиваля.

4.3Пэтап (летний): экологическое направление: дети учатся бережному 
отношению к природе, приобретают необходимые навыки работы  с 
инструментами (садово-огородным инвентарем)
Номинации:
- «Зелёный десант» - помощь в облагораживании территории детского сада, 
высадка цветов на клумбы, посадка деревьев И кустарников, изготовление 
украшений для участка и клумб.

ДВОР "  чистый Г°Р°Д» - изготовление плакатов, рисунков 
лажей с призванием к жителям микрорайона сделать дворы чистыми и 

уютными.



4.4. III этап (осенний): социальное направление: дети приобретают 
позитивный опыт социального взросления и социальной ответственности, 
учатся работать в команде, приобретают такие личностные качества, как 
милосердие, самостоятельность, инициатива. У детей повышается 
самооценка, уверенность в себе.
Номинации:
- «Дети для детей» - различная помощь младшим группам.
- «Письма доброты» - открытки, письма и рисунки пожилым людям с 
пожеланиями здоровья и благополучия (в том числе творческие видео 
открытки)
- «Мир один для всех» - письма, рисунки, игрушки (поделки), сделанные 
своими руками для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья
4.5. IV этап (зимний): зооволонтерство: дети учатся гуманному и
ответственному отношению к животным и птицам, воспитывают в себе 
желание помогать им. У детей развивается познавательный интерес к жизни 
животных и птиц.
Номинации:
- «Счастливое пёрышко» - изготовление птичьих домиков и функциональных 
кормушек для птиц (кормление птиц).
- «Большая помощь маленькому другу» - сбор кормов, круп, консервов, 
средств по уходу за животными, наполнителей, которые потом будут 
переданы приютам для бездомных животных.
4.6. Участники конкурса публикуют фотоотчет в группе ВКонтакте МБУ 
«НМЦ»: https://vk.com/event202860604

V. Требования к отправляемым фотоотчетам
5.1. Фотоотчет должен передавать атмосферу и эмоциональное настроение 
участников Конкурса.
5.2. На Конкурс не принимаются фотоотчеты:
- не соответствующие заявленным направлениям и номинациям;
- скопированные из сети Интернет;
- плохого качества (размытые, нечеткие, с обрезанными изображениями).
5.3. Представление фотоотчетов на конкурс рассматривается как согласие их 
авторов на открытую публикацию
5.4. Для участников Конкурса устанавливается организационный взнос в 
размере 200 рублей (за участие в одной номинации).
5.5.Каждый участник может принять участие во всех направлениях и 
номинациях Конкурса.
5.6.3а счет организационных взносов осуществляются расходы по 
приобретению дипломов и призов участникам и победителям.
5.7. Награждение участников и победителей состоится в марте 2022года (о 
дате, времени и месте награждения будет сообщено дополнительно).
5.8. Оплата организационного взноса производится онлайн через систему 
«ИнвойсБокс» на нашем сайте http://alyeparusa-vn.ru,в разделе Услуги/

https://vk.com/event202860604
http://alyeparusa-vn.ru,%d0%b2


платные услуги или на расчетный счет МБУ «НМЦ». (Квитанция 
прилагается)
Оплата организационного взноса:
- за I этап -  до 22 марта 2021 г.
-за II этап -  до 22 июня 2021 г.
-за III этап -  до 22 февраля 2021 г.
- за IV этап -  до 22 декабря 2021
5.6. Организатор оставляет за собой право привлечения спонсорской 
помощи.
Контактные лица:
Белихина Марина Валентиновна: 8 952 484 72 27, 8 908 226 43 55
Галкина Василина Васильевна: 63-46-92, 8 911 619 75 50____________



Приложение №1

К положению 
Открытого городского Конкурса 

«Юный доброволец»

Заявка
на участие в открытом городскомКонкурсе для воспитанников МАДОУ

«Юный доброволец»

1. Ф. И. О. участника Конкурса:___________________________________________

2. МАДОУ, группа МАДОУ, семья (родители либо законные представители
ребёнка)_________________________________________________________________

3. Направление____________________________________________________________

4. Номинация______________________________________________________ _____

5. Информация о количестве участниковконкурса в
МАДОУ_________________________________________________________________

6. Контактные телефоны, электронный адрес_____________________________________

Ф.И.О. лица, ответственного за добровольческое движение в МАДОУ, контактный 
телефон__________________________________________________________________________

Руководитель МАДОУ_______________________________________________________ /

Дата



Приложение 2

ПАО СБЕРБАНК Форва №Г1Д-4
г Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с

20506J01980)
(камыеновакие получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
iV>n получателя штатежз) (юиер счёта получателя платежа)
БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской 

области г. Великий Новгород)
{ К З. К: WS£ НО  £ - я  h~ 1Ф£ б а  К К а похт̂ ателяц

Группа: (клуб)____________; Н азначение: (ФИО рук.)___________
ЛС: 20506J01980; Период . КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

{паэнэмтте гшзтежа)

Сумма: руб. 00 коп.
{сумма платежа)

С усповюшм приёма ушэамюм в штатёжном документе с у ш а , в т.ч. с суммой вяшавмой платы за услуги 
оаька, ознакомлен и ооглаеек i юдгадеь шшепышиеаг' .....~' ~ г

Извещение

Квитанция

ПАО СБЕРБАНКГ Форш
Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР” , л/с
20506J01980)

(взименовзнвй лзлучзталя платежа} _________________

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
{(»еь получателя платежа) {номер счёта полу'ителя платежа)
БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской 

области г. Великий Новгород)
{ш « е ш Е а « » е  ёадаа получателя платежа)

______; Н азначение: (ФИО рук_)_Группа: (клуб)_______

ЛС: 20506J01980; Период: . КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(казнаиенме платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
{су«иа  платежа}

С уоговкяи? rp№ va уьаааьвой е платежка догууекте с у ч и ,  в т я  с суииой Езииаеиом шиты за услуги 

Ь ани, ож м иилен в согласен. I Юдлвсь плателыцвга________________________ J


