
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

03.05.2018 г.           №202 

 
О проведении муниципального добровольческого 
Марафона «Твори добро» 

 
 

В целях увеличения количества числа волонтеров, активно 
реализующих социальные проекты, формирования у детей культуры 
социального служения как важного фактора развития современного 
общества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о муниципальном добровольческом 

марфоне «Твори добро» (далее - Марафон) (Приложение 1). 
2. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2). 
3. МБОО ДО «Детскому образовательно-оздоровительному Центру 

«Кристалл» (Тарасов Е.И.) обеспечить организационно-методическое 
сопровождение Марафона. 

4. Утвердить план-график мероприятий Марафона (Приложение 3) 
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
5.1. Оформить заявку и направить пакет документов в МБОО ДО 

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл»  на 
электронный адрес: miss/uv@yandex.ru в срок до 7 маz 2018 года с темой 
письма «Марафон» (Приложение 4); 

5.2. Обеспечить участие в мероприятиях Марафона; 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

ИМК О.В.Крюкову. 
 
 

Начальник отдела образования                                                  Н.А.Нечаева 
 

mailto:miss/uv@yandex.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 03.05.18 №202 
 

Положение 
 О муниципальном добровольческом марафоне «Твори добро» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации и проведения муниципального добровольческого марафона 
«Твори добро» (далее – Марафон) 

1.2. Марафон рассматривается как комплекс мероприятий для 
активизации волонтерской деятельности на территории города Уварово. 

1.3. Координатором реализации мероприятий Марафона является 
организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.5. Организационно-методическое сопровождение Марафона 
осуществляет муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

 
2. Цель и задачи Марафона 

 
2.1. Цель - увеличение количества числа волонтеров, активно 

реализующих социальные проекты через организацию и проведение 
марафона «Твори добро». Формирование у детей культуры социального 
служения как важного фактора развития современного общества. 

. 
2.2. Задачи Марафона: 
- создать команду марафона «ТВОРИ ДОБРО» из числа сотрудников 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», педагогических работников 
общеобразовательных организаций города; 

- организовать проведение социальных акций, обучающих и досуговых 
мероприятий марафона, охватить мероприятиями марафона не менее 150 
активистов первичных детских организаций города; 

- повысить социальную активность подростков; 
- способствовать развитию волонтерства в подростковой среде; 
- обобщить и распространить опыт по организации и проведению 

марафона «ТВОРИ ДОБРО» через местные СМИ и интернет ресурсы 
(аккаунт МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» в социальной сети «Facebook», 
официальная группа УГДОО «Фортуна» в социальной сети «ВКонтакте», 
личные аккаунты участников марафона в социальных сетях «ВКонтакте»  и 
«Instgram», сайты образовательных организаций города). 

 



3. Участники Марафона 
В Марафоне могут принять участие: 
- активисты первичных детских организаций города; 
- волонтерские отряды, организованные на базе образовательных 
организаций города (не менее 8 человек на начало Марафона). 

4. Руководство проведением Марафона 
4.1. Для организации и проведения Марафона создается Оргкомитет, в 

состав которого входят представители отдела образования администрации 
города Уварово и муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
создает рабочие группы для подготовки и проведения муниципальных 

мероприятий Марафона; 
информирует образовательные организации города о порядке 

проведения Марафона и его итогах; 
проводит муниципальные мероприятия – старт и финиш Марафона; 
обеспечивает участников Марафона информационно-методическими 

материалами; 
размещает материалы Марафона на сайте МБОО ДО «Детского 

образовательно-оздоровительного Центра «Кристалл» (http://cdt-
uvarovo.68edu.ru/); 

готовит отчет о проведении Марафона. 
 

5. Порядок организации и проведения Марафона 
5.1. Марафон проводится с 1 мая 2018 г. по 30 сентября 2018 г. 
5.2. На муниципальном уровне проводятся мероприятия: «Праздник-

старт Марафона» в рамках празднования Дня детских организаций (19 мая 
2018 г.),  «Праздник - финиш Марафона» (третья декада сентября 2018 г.). 

5.3. Все мероприятия Марафона проводятся в соответствии с планом-
графиком мероприятий, утвержденным начальником отдела образования 
администрации города Уварово. 

5.4. Подготовку и проведение мероприятий Марафона на уровне 
организации осуществляют образовательные организации города, на базе 
которых созданы волонтерские отряды и действуют первичные детские 
организации. 

Образовательные организации: 
Организуют участие учащихся в мероприятиях Марафона, 

предусмотренных утвержденным планом; 
регулярно осуществляют учет участия и успехов учащихся в 

мероприятиях Марафона; 
организуют участие активных учащихся в муниципальных 

мероприятиях Марафона; 
обеспечивают создание разделов, информирующих о реализации 

мероприятий Марафона, на интернет-сайтах образовательных организаций; 

http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/


привлекают к проведению мероприятий социальных партнеров; 
формируют отчетность о реализации мероприятий Марафона. 

 
 

6. Подведение итогов Марафона 
6.1. Подведение итогов Марафона состоится в сентябре 2018 года в 

рамках «Праздника-финиша Марафона». 
6.2. Для подведения итогов Марафона образовательные организации, 

отбирают из всех участников одного наиболее активного и представляют его 
электронное портфолио в муниципальный Оргкомитет (Приложение 1 к 
Положению), а также отчет о деятельности волонтерского отряда 
организации с подробной информацией о реализации мероприятий 
Марафона. 

6.3. Заявленные активные участники и волонтерские отряды Марафона 
награждаются дипломами отдела образования администрации города. 

6.4. По вопросам организации и проведения Марафона обращаться по 
телефонам: 8-47558-4-24-87, 8-910-659-59-83. Контактное лицо: Уварова 
Екатерина Владимировна. 

 
7. Прочие условия 

Оргкомитет имеет право в соответствии с согласием на обработку 
персональных данных физического лица, использовать материалы в 
некоммерческих целях в порядке, предусмотренном законодательством о 
персональном данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»). 



Приложение 1 к Положению 
 

Требования к электронному портфолио активного участника  
Марафона «Твори добро» 

1. Портфолио активного участника Марафона «Твори добро» 
включает: 

титульный лист; 
содержание; 
визитную карточку участника (фамилия, имя подростка, дата рождения, 

муниципалитет, место учебы); 
видео- или фотоматериалы, отражающие участие в мероприятиях 

Марафона; 
результаты участия в волонтерской деятельности (копии наградных 

документов в портфолио должны располагаться в следующем порядке: 
муниципальный уровень, региональный); 

согласие на обработку персональных данных. 
2. Технические требования к  фотоматериалам: 
фотографии должны быть подписаны: название мероприятия, место, 

дата проведения; 
формат фотографии JPEG, с  разрешением 300 dpi. 
3. Технические требования к видеоматериалам: 
максимальный хронометраж – не более 3-х минут; 
минимальное разрешение видеоролика – 480х360 для 4:3, 480х272 для 

16:9; 
видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с 

параметром доступа «по ссылке». 
4. Все документы портфолио следует оформить в отдельных файлах 

и представить одновременно в едином архивном файле формата RAR или 
ZIP. В качестве имени файла-архива указывается название образовательной 
организации и  фамилия подростка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника муниципального добровольческого марафона «Твори добро» 

 (заполняется родителем (законным представителем)) 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по адресу 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                     
                                                   
__________________________________________________серия________номер_________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан________________________________________________________________________ 
 
дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку 
 
персональных данных _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные) отделу образования 
администрации города Уварово и МБОО ДО «Детскому образовательно-оздоровительному Центру 
«Кристалл» (далее – Операторы) в процессе подготовки и проведения муниципального 
добровольческого марафона «Твори добро», сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения, издания буклетов, методических материалов и т.д. (в том числе 
передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»), а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 29 марта 2018 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных Оператором. 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

 
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/ 
                                                            Подпись   Расшифровка подписи 
 
__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

участника муниципального добровольческого марафона «Твори добро» 
 (заполняется лицом, достигшим 14 лет) 

 
Я, __________________________________________________________________________, 
                                   (ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
        (адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность ___________ 
серия_______________ №________________ выдан 
_____________________________________________________, (когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ даю 
свое согласие на обработку отделу образования администрации города Уварово и МБОО ДО 
«Детскому образовательно-оздоровительному Центру «Кристалл» (далее – Операторы) 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, место учебы). 1 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оформления 
сводной заявки от ________________________________________________________ ____________ 
указать образовательную организацию и всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации и проведения муниципального добровольческого марафона «Твори добро» (далее – 
Марафон), а также последующих мероприятий, сопряженных с Марафоном. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах 
Операторов, на информационных стендах). Я проинформирован, что Операторы гарантируют 
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами на срок с 29 марта 2018 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных Оператором. 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/ 
                                                           Подпись    Расшифровка подписи 

 
 

__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 03.05.18 №202 
 

Состав оргкомитета 
муниципального добровольческого марафона «Твори добро» 

 
Нечаева 
Наталья Анатольевна 

начальник отдела образования администрации  
г. Уварово, председатель; 

Тарасов  
Евгений Иванович 

директор МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл», заместитель 
председателя. 

Члены оргкомитета: 
Крюкова  
Ольга Владимировна методист МКУ ИМК; 

Коннова 
Елена Анатольевна 

Заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл», заместитель председателя»; 

Уварова  
Екатерина Владимировна 

методист МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл»; 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 03.05.18 №202 
 

План-график 
мероприятий марафона: 

 

месяц наименование мероприятия Исполнители 

первая 
декада 

мая 

Проведение рабочего совещания с 
членами команды марафона «ТВОРИ 
ДОБРО» 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

Объявление о начале марафона 
«ТВОРИ ДОБРО» через местные 
СМИ и интернет ресурсы 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

1-20 мая 

Организация и проведение 
социальной акции «Свет в окне» - 
оказание адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной Войны, 
пожилым людям 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 

вторая 
декада 

мая 

Организация и проведение 
социальной акции «Чистый берег» 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 
Организация и проведение 
мероприятия, посвященного Дню 
детских организаций (приветствие 
активистов первичных детских 
организаций, ставших участниками 
марафона «ТВОРИ ДОБРО») 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

третья 
декада 

мая 

Организация и проведение мастер-
класса «Я – волонтер!» (работа двух 
обучающих площадок «Основы 
социального проектирования» и 
«Алгоритм проведения социальной 
акции») 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

первая 
декада 
июня 

Обучение детей волонтеров основам 
организации и проведения 
профилактических мероприятий для 
детей младшего и среднего школьного 
возраста. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

20-30 
июня 

Организация и проведение квест-игры 
«Умный пешеход» по профилактике 
ДДТТ детьми-волонтерами для детей 
младшего школьного возраста на базе 
лагеря дневного пребывания 
«Радуга». 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 



Организация и проведение конкурса 
рисунков по пропаганде волонтерской 
работы «Рука помощи» для детей 
среднего школьного возраста на базе 
лагерей дневного пребывания, в ДОЛ 
«Кристалл».  

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 

1-20 июля 

Организация выставки рисунков, 
представленных для участия в 
конкурсе «Рука помощи» на базе 
лагерей дневного пребывания, в ДОЛ 
«Кристалл» в дни торжественного 
закрытия лагерных смен. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 
Проведение анкетирования среди 
детей в возрасте от 12 до 14 лет с 
целью выявления их отношения к 
теме добровольчества и их готовности 
вступить в волонтерский отряд (ДОЛ 
«Кристалл»). 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

Раздача листовок «Твори добро» 
детям-участникам смены в ДОЛ 
«Кристалл». 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

третья 
декада 
июля 

Оповещение о ходе марафона 
«ТВОРИ ДОБРО» и проводимых 
мероприятиях через местные СМИ и 
интернет ресурсы. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 

первая 
декада 
августа 

Организация и проведение акции 
«Чистый город» - организация уборки 
парков, скверов города. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 

вторая 
декада 
августа 

Организация и проведение концерта 
для пожилых людей, находящихся в 
ТОГБСУ СОН «Уваровский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов». 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 

третья 
декада 
августа 

Организация участия волонтеров во 
всероссийской акции «Зеленая 
планета». 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 

Данилова», 
МБОУ «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия 

Победоносца» 
первая 
декада 

сентября 

Организация и проведение дискуссии 
«Волонтер – быть или не быть?». МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

вторая 
декада 

сентября 

Подведение итогов марафона 
«ТВОРИ ДОБРО», определение 
самых активных волонтеров и 
волонтерских отрядов. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 



третья 
декада 

сентября 

Торжественное мероприятие «Готов 
творить добро!», награждение лучших 
волонтеров, волонтерских отрядов.  

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

Оповещение о результатах марафона 
«ТВОРИ ДОБРО» и проводимых 
мероприятиях через местные СМИ и 
интернет ресурсы. 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 03.05.18 №202 
 

 
 

Заявка 
на участие в муниципальном добровольческом марафоне  

«Твори добро» 
 

Наименование образовательной 
организации 

 

Количество учащихся, участвующих 
в Марафоне (всего) 

 

Наименование волонтерского отряда  
Количество участников отряда  
Контактное лицо (ФИО, должность)  
Телефон  
Е-mail  
 
 
Дата заполнения «___»__________2018 г.                     Подпись__________ 
 
 
Печать  и подпись руководителя образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


