
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

(ОБУДО «QЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

Г. Курск

О проведении областного массового мероприятия
«Областной конкурс волонтерских отрядов,
пропагандирующих здоровый образ жизни»

в соответствии с планом мероприятий государственной программы
Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»
(подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях») от 02.l2.2016 NQ 915 -
па, в целях активизации общественно-полезной деятельности молодежных
представительств, пропаганды здорового образа жизни, проведения
первичной профилактики наркозависимости в детской и молодежной среде

при к азы в а ю:

1. Провести областное массовое мероприятие «Областной конкурс
волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни»
(далее Конкурс) среди молодежных представительств, участвующих в
реализации мероприятий Программы, в 2019 - 2020 учебном году.

2. Утвердить:
- состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса

(Приложениейз 1);
- Положение о Конкурсе (Приложение N~ 2).

3. Организационно - массовому отделу:
- довести Положение до сведения руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов, а также
руководителей образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области;

-обеспечить организацию и проведение Конкурса в установленные
сроки.

4. Назначить ответственной за составление сметной документации
главного бухгалтера ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Крюкову Н.Г.



5. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» осуществить финансирование
Конкурса в соответствии со сметой расходов за счет субсидии,
выделенной ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в рамках реализации
государственной программы Курской области «Профилактика
правонарушений в Курской' области» (подпрограмма 2 «Создание
условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях»), утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 02 декабря 2016 года N~ 915-па.

6. Назначить ответственным за расходование финансовых средств
заместителя директора по АХР ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Фоменко М.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение NQ 1 К приказу
ОБУДО «ОЦР'IДиЮ»

от 3/) a~&Д-2019г. NQ -(';<1" 

Состав оргкомитета
по организации и проведению областного массового мероприятия

«Областной конкурс волонтерских отрядов,
пропагандирующих здоровый образ жизни»

Егорова - директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ», председатель
Марина Васильевна оргкомитета.

Члены оргкомитета

Жердева Наталья Васильевна - главный консультант отдела воспитания
и дополнительного образования комитета образования и науки Курской
области;
Лобова Ольга Александровна= старший оперуполномоченный по особо
важным делам отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
УФСКН России по Курской области (по согласованию);
Нарыкова Ирина Михайловна - зам. директора по ОМР ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;
Надеева Лариса Игоревна - зав. ОМО ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;
Симоненко Алла Игоревна -методист ОМО ОБУДО «ОЦРТДиЮ».



Приложение NQ 2 к приказу
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»

от 2019г. N~ _ 

Положение
о проведении областного массового мероприятия

«Областной конкурс волонтерских отрядов,
пропагандирующих здоровый образ жизни»

1. Задачи Конкурса
популяризация добровольческой деятельности;

- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между
волонтерскими отрядами образовательных организаций Курской
области;
выявление и поддержка наиболее активных представителей
волонтерского движения;
мотивация подрастающего поколения ориентированной деятельности;
привлечение внимания общественности к наиболее успешным
примерам молодежных инициатив;
систематизация информации о действующих в области молодежных
представительствах.

2. Организаторы и участники
2.1. Организатор конкурса - ОБУДО «Областной центр развития

творчества детей и юношества».
2.2. В Конкурсе принимают участие молодежные представительства,
зарегистрированные в реестре комитета образования и науки Курской
области, из:

муниципальных районов и городских округов,
профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей.

3. Этапы проведения и условия реализации Конкурса
Конкурс проводится в н~сколько этапов в течение 2019 - 2020

учебного года в виде марафона «Доброфест». В ходе проведения
конкурса руководители молодежных представительств (Приложение)
получают задания по электронной почте, которые необходимо выполнять
в установленные сроки. После выполнения каждого задания участники
получают баллы в общий рейтинг. Представительство может получать
дополнительные баллы в рейтинг, осуществляя активное
информационное сопровождение собственной деятельности в социальных
сетях. На основании балльной оценки определяются победители, успешно



прошедшие этапы конкурса и получившие наибольшее количество
баллов.

Победители определяются по следующим номинациям:
1. «Добровольцы без границ»: молодежное представительство,

наиболее активно проявившее социальную инициативу.
2. «За здоровое будущее»: молодежное представительство активное

в пропаганде здорового образа жизни.
3. «Продвижение»: молодежное представительство, активно

популяризирующее свою деятельность и волонтерство в
социальных сетях.

Задания направляются в ОБУДО «ОЦРТДиЮ»
по электронной почте orgmas@Yandex.ru

Телефон для справок: 70 - 21-83,
методист СимоненкоАлла Игоревна.

сайт ОБУДО «ОЦРТДиЮ» www.ocrtdiu.3dn.ru

1. Награждение
В каждой номинации определяется по 3 победителя. Победители

Конкурса награждаются дипломами, призами комитета образования и
науки Курской области в соответствии с пунктом 3 настоящего
Положения.

5. (Dинансирование
<Dинансирование областного массового мероприятия

«Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый
образ жизни»: расходы на приобретение канцтоваров, выпуск печатной
продукции, приобретение призов осуществляется согласно смете за счет
субсидии, выделенной ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на проведение областных
массовых мероприятий, в рамках реализации государственной программы
Курской области «Профипактика правонарушений в Курской области»
(подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях»), утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 02 декабря 2016
года.NQ 915-па.


