
Положение о Всероссийском волонтёрском конкурсе видеороликов 

«Идём дорогою добра» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского волонтёрского конкурса видео-открыток «Идём дорогою 

добра» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово» 

(далее – Издательство).  

1.3. Участниками Конкурса являются школьные волонтёрские отряды 

во главе с педагогами (далее – Отряды). 

1.4. В школьные Отряды могут входить все участники 

образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители. 

1.5. На конкурс принимаются групповые работы. 

1.6. Если на базе общеобразовательной организации действуют 

несколько Отрядов, то на конкурс принимаются несколько видео-открыток 

(по одному от Отряда). 

1.7. Издательство оставляет за собой право использовать материалы, 

присланные на конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства. 

1.8. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих 

авторских прав участниками Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 . Цель: стимулирование и поощрение детско-юношеской волонтёрской 

деятельности в общеобразовательных организациях. 

2.2 . Задачи:  

⎯ развитие волонтёрской и творческой активности педагогов 

образовательных организаций – их поддержка и поощрение; 

⎯ привлечение педагогов и школьников к добровольческой деятельности с 

использованием современных информационных технологий. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 16 марта по 25 мая 2020 г.  

3.2. Приём заявок и конкурсных материалов – с 16 марта по 15 мая 2020 г.;  

3.3. Работа жюри, определение победителя конкурса – с 18 мая по 22 мая 2020 г. 

3.4. Подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление 

победителя – 25 мая 2020 г.  

3.5. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать отряд на 

волонтёрской платформе издательства www.dorogudob.ru, создать личную 

страницу отряда (указать количество участников, вид деятельности, 

основные достижения и регион, в котором действует отряд) и загрузить на 

личной странице видеоролик, посвящённый процессу и результатам 

волонтёрской деятельности отряда. 

3.6. Контактное лицо по проведению конкурса: Гончарук Илья Сергеевич. 

E-mail: dorogudobru@mail.ru, goncharuk@russlo.ru.  

 

http://www.dorogudob.ru/
mailto:dorogudobru@mail.ru
mailto:goncharuk@russlo.ru


4. Требования к содержанию и оформлению материалов 

4.1. Технические требования к видеороликам: продолжительность не более 5 

минут, формат MP4 разрешение не менее 720*480; размер не более 400 МБ. 

Примечание: видеоролики, созданные на мобильных устройствах, 

допускаются к участию в конкурсе только при условии их соответствия 

техническим требованиям. 

4.2. Видеоролики должны соответствовать тематике конкурса и одной из двух 

номинаций: 

o «Волонтёрство Победы». 

o Социальное волонтёрство в т.ч.: 

o Экологическое волонтёрство. 

o Спортивное волонтёрство и пропаганда ЗОЖ. 

o Помощь инвалидам и пожилым людям. 

 

5. Критерии оценивания видеоролика: 

o соответствие заявленной теме; 

o видимый результат волонтёрской деятельности; 

o глубина раскрытия темы, ясность представления; 

o оригинальность видео открытки (новизна идеи); 

o качество видеосъёмки; 

o эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 

6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1. Команды общеобразовательных организаций, принявшие участие в 

Конкурсе, получают сертификаты участников Конкурса по электронной 

почте. 

6.2. Команды-победители получают диплом победителя Конкурса в номинации, 

ценный приз и комплект УМК «Дорогою добра».  

6.3. Команды, занявшие в номинациях второе и третье места соответственно, 

получают сертификат интернет-магазина издательства и комплект УМК 

«Дорогою добра». 

6.4. Все команды, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты 

участников.  

 


