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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Квеста «Я - доброволец!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного Квеста «Я - доброволец!» 

1.2. Квест проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2022 

год. 

1.3. Организатором проведения Конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Гуковский строительный техникум» (ГБПОУ РО «ГСТ»). 

1.4. Конкурс проводится онлайн. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Квест проводится с целью развития и поддержки волонтёрского 

движения и  добровольческих инициатив. 

2.2. Основные задачи Квеста: 

- популяризация волонтёрского движения как эффективной формы 

организации деятельности молодёжи; 

- повышение мотивации молодёжи для участия в волонтёрском 

движении; 

- обмен опытом работы в направлении добровольчества. 

 

3. Порядок организации и проведения Квеста 

3.1. Организатором Квеста является ГБПОУ РО «Гуковский 

строительный техникум». Ответственное лицо Ткачук Вера Николаевна,  

89094264658, vernik-tkachuk@mail.ru. 

3.2. В Квесте могут принять участие обучающиеся средних 

профессиональных образовательных учреждений 1-4 курсов, не более 5 

человек от учебного заведения.  

3.3.Сроки проведения Конкурса: 

Квест проводится онлайн. Для участия в Квесте необходимо подать 

заявку на адрес электронной почты: vernik-tkachuk@mail.ru  до 25.04.2022 г. 

Ссылку на онлайн Квест участники получают на электронную почту, 

указанную в заявке (Приложение 1) до 28.04.2022 

Дата проведения Квеста: 28 – 29 апреля 2022 года 
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3.4. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 

«Территориальные и областные конкурсы» не позднее 16.05.2022 г 

3.5. Порядок проведения Квеста 

Квест проводится в онлайн режиме на сайте волонтерского движения 

ГБПОУ РО «ГСТ». Квест состоит из 3-х этапов, которые необходимо 

выполнять последовательно. Результаты прохождения всех этапов Квеста 

автоматически отображаются у Организатора.  

Первый этап: Кроссворд 

Решение кроссворда, по завершении которого участник получит 

кодовое слово, необходимое для выполнения 2 этапа Квеста.  

Второй этап: Тест «История развития волонтерского движения» 

Выполнение онлайн-теста «История развития волонтерского 

движения», по завершении которого участники получают Сертификат 

TestPad с указанием набранных баллов. На выполнение теста отводится  30 

минут (1 попытка). 

Третий этап: Викторина 

Викторина, которая проводится в игровой форме и состоит из трех 

заданий. После успешного прохождения Викторины, необходимо будет 

заполнить Google форму для получения электронного сертификата, который 

формируется автоматически и будет отправлен на адрес электронный почты, 

указанной при заполнении Google формы. 

По завершении третьего этапа все участники получают сертификат 

Квеста от  организатора. 

Ярмарка волонтерских идей – финальная часть Квеста, которая  

предполагает обмен опытом работы в направлении добровольчества через 

участие в ярмарке волонтерских и добровольческих идей. Необходимо 

разработать информационный буклет  реализованных  добровольческих идей 

в образовательной организации и  разместить на виртуальной доске сайта «Я- 

волонтер!», отсканировав QR код.  

 

4. Критерии оценки информационных буклетов 

  добровольческих идей 

Для оценки предоставленных буклетов устанавливаются следующие 

критерии:  

4.1. Соответствие  содержания буклета  заданной теме 

4.2. Новизна и актуальность идеи   

4.3. Наличие заголовка 

4.4. Наличие иллюстраций, авторских фотографий  

4.5. Отсутствие грамматических, орфографических ошибок 

4.6. Элементы творчества и оригинальность 

4.7. Указание проблемы, автора буклета 

Максимальное количество баллов за информационный буклет   

добровольческих идей – 35, максимально по 5 баллов по каждому  критерию.  

 

 

https://pandia.ru/text/category/orfografiya/


5. Подведение итогов 

5.1. По итогам Квеста  все участники, соблюдавшие правила и 

выполнившие  3 этапа Квеста, получают электронные сертификаты Квеста  

от  Организатора. 

5.2.  Участники, выполнившие  3 этапа Квеста и  принявшие участие в 

ярмарке волонтёрских идей, становятся победителями, призерами или 

участниками областного Квеста «Я - доброволец!». Победитель и призеры  

будут определены  с учетом результатов трёх этапов Квеста и оценки 

информационного буклета  добровольческих идей. 

5.3.  Победители и призеры награждаются Дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени 

областного Квеста. 

5.4.  Участники Квеста получают Грамоты.  

5.5. Дипломы и грамоты высылаются на адрес электронной почты, 

указанный в заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном Квесте «Я- доброволец!» 

 

_________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО участника/участников  

ФИО (полностью) руководителя/ 

куратора волонтёрской команды 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










