


1. Общие положения  

1.1. Положение о проведении Марафона «Команда Добро.СПО» (далее – Марафон) 

среди команд Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» (далее – Положение) определяет цели и задачи проведения Марафона, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Организатор Марафона – Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – 

ГБНОУ ДУМ СПб).  

1.3. Марафон проводится при поддержке Комитета по образованию. 

1.4. Сроки проведения Марафона: январь-май 2023 года 

2. Цель и задачи проведения Марафона 

2.1. Цель Марафона: поддержка добровольческих инициатив в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях (далее – ГПОУ), находящихся в 

ведении Комитета по образованию. 

2.2. Задачи Марафона: 

2.2.1. Выявление наиболее активных участников добровольческой деятельности по 

номинациям (согласно п.6): 

2.2.2. Популяризация добровольческого движения среди обучающихся ГПОУ. 

2.2.3. Определение лидеров добровольческих команд, реализующих социально-значимые 

проекты, опыт которых можно транслировать в регионах. 

3. Организационный комитет Марафона 

3.1. ГБНОУ ДУМ СПб создает Организационный комитет Марафона (далее – 

Оргкомитет). 

3.2.  Оргкомитет: 

3.2.1. Устанавливает сроки и порядок проведения Марафона. 

3.2.2. Осуществляет организационно-методическое сопровождение Марафона. 

3.2.3. В целях определения победителей Оргкомитет ведет учет деятельности 

добровольческих команд, согласно направлениям деятельности; 

3.2.4. Оргкомитет в праве присуждать два призовых места, присуждать дополнительные 

поощрительные дипломы наиболее активным участникам движения. 

4. Участники Марафона 

4.1. К участию в Марафоне приглашаются: добровольческие команды ГПОУ, 

входящие в состав Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в 

наших руках». 

5.  Порядок проведения Марафона 

5.1. Заявки на участие в Марафоне (Приложение 1) подаются в электронном виде 

по почте org_mass@mail.ru. Вместе с заявкой на участие подаются в электронном виде 

портфолио команды-участника, содержащее: наименование ГПОУ, название 

команды и ссылку на страницу команды в социальной сети «ВКонтакте». 

5.1.1. Отправка заявки на участие в Марафоне означает принятие участниками всех 

условий Положения, в том числе предоставления Оргкомитету права обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ    

«О персональных данных».  

5.2. Оргкомитет ведет Рейтинг Марафона, согласно направлениям деятельности 

(п.6). 

5.3. Для подачи мероприятия в Рейтинг Марафона необходимо заполнить анкету (не 

позднее чем через 5 дней после проведения мероприятия) через сервис  Яндекс.Формы по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6273b76a3ff7511031d6eb11/. 



5.3 Рейтинг Марафона ведется в открытом доступе на платформе Яндекс.Документы 

и на странице Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» в социальной сети «ВКонтакте». 

5.5. Марафон проводится в несколько этапов: 

– сбор заявок и портфолио участников Марафона и включение в Рейтинг – до 27 января 
2023 года;

– учет деятельности добровольческих команд – до 15 мая 2023 года;

– награждение победителей Марафона – дата, время и место по согласованию.

– в случае изменения эпидемиологической ситуации и требований СанПиН награждение 
победителей Марафона может проводиться в дистанционном формате. 

6. Номинации Марафона

6.1. Номинация «Добро ДУМ», включает в себя участие в мероприятиях 

Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках»: 

 оказание добровольческой поддержки во время проведения крупных мероприятий

в ГБНОУ ДУМ СПб (конкурсы, концерты, акции);

 проведение интерактивных площадок во время мероприятий, организованных

ГБНОУ ДУМ СПб:

 оказание добровольческой поддержки на мероприятиях, организованных

социальными партнерами ГБНОУ ДУМ СПб (по приглашению ГБНОУ ДУМ СПб).

6.2. Номинация «Доброе сердце», включает в себя социальное добровольчество: 

 оказание помощи в Городских больницах;

 поддержка и проведение мероприятий в центрах содействия семейному

воспитанию и школах-интернатах;

 помощь в домах престарелых;

 поддержка приютов домашних и диких животных.

6.3. Номинация «Охранники природы», включает в себя экологическое 

добровольчество: 

 организация экологических уроков;

 проведение районных и общегородских субботников и экологических десантов;

 участие в организации облагораживания территории (посадка деревьев, цветов и

пр.).

6.4. Номинация «Волонтеры Победы», включает в себя организацию мероприятий 

по оказанию поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и сохранению 

исторической памяти: 

 оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны;

 поддержка связи с ветеранами Великой Отечественной войны;

 помощь во время проведения торжественно-траурных церемоний, приуроченных к

памятным датам;

 участие в мероприятиях и акциях, посвященных памятным датам, сопровождение

ветеранов Великой Отечественной войны во время этих мероприятий.

6.5. Номинация «Первые спешат на помощь», включает в себя событийное 

волонтерство: 

 помощь в организации крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий

города и РФ.

6.6. Номинация  «Культура и искусство», включает в себя добровольчество в 

сфере культуры: 



 культурно-исторические квесты;

 организация добровольческой помощи в музеях;

 уборка и реставрация мемориальных памятников;

 организация и проведение экскурсий по району/городу.

6.7. Номинация «Донорство крови»: 

 участие в организации и проведении акции «День донора» в ГПОУ;

 предоставление отчета за месяц о студентах-донорах крови.

6.8. Номинация «ЗОЖ», включает в себя организацию мероприятий, 

направленных популяризацию здорового образа жизни: 

 организация спортивных мероприятий;

 организация акций и мероприятий по профилактике употребления ПАВ,

профилактике СПИДа;

 организация мероприятий по популяризации здорового образа жизни.

6.9. Номинация «Медиа», включает в себя организацию он-лайн мероприятий: 

 организация он-лайн акций и мероприятий;

 проведение просветительских мероприятий по популяризации добровольческой

деятельности.

6.10. Номинация «Профи», включает в себя любую разновидность 

добровольческой деятельности не вошедшую в п. 6.1-6.9: 

 организация добровольческой поддержки с использованием профессиональных

навыков (добровольцы профессии);

7. Подведение итогов Марафона

7.1. Все участники Марафона получают сертификаты за участие. 

7.2. Согласно рейтингу, добровольческая команда, набравшая наибольшее 

количество баллов в одной из номинаций, награждается дипломом Марафона «Команда 

Добро.СПО» в соответствующих номинациях. 

7.3. О дате, месте и времени церемонии награждения победителей будет объявлено 

дополнительно. 

7.6. Оргкомитет имеет право на публикацию материалов, присланных для участия в 

Марафоне. 

7.7. Информация об итогах Марафона будет размещена на сайте ГБНОУ ДУМ СПб, 

официальном сайте и в социальных сетях Санкт-Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках. 

Справки и консультации по вопросам Марафона можно получить в отделе 

молодежных социальных инициатив ГБНОУ ДУМ СПб по электронной почте 

org_mass@mail.ru с указанием темы письма «Команда Добро.СПО»  или по телефону 

8-911-151-26-61 Елена Юрьевна Мазаракий, педагог-организатор отдела молодежных

социальных инициатив.



Приложение 1 

 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Марафоне «Команда Добро.СПО» 

среди команд Санкт-Петербургского движения добровольцев  

«Наше будущее в наших руках» 

 

Полное наименование образовательной организации согласно 

Уставу_________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

добровольческой 

команды 

ФИО (полностью) 

куратора 

добровольческой 

команды 

 

 

Номер телефона, 

почта 

Ссылка на страницу 

команды в 

социальной сети 

ВКонтакте 

1.     
 

 

 

 

 

Директор                                              /подпись/                                            ФИО 

 

М.П.                                            

 




