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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТЕ «РАСКАЧАЙ МИР» 

  

1.  Организаторы проекта 

  

Организатором краевого межведомственного проекта «Раскачай 

мир» (далее – «проект») выступают Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

Проект реализуется при поддержке Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Алтайскому краю, Алтайского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Алтайского региональное отделения Сибирского филиала ПАО 

«МегаФон», Алтайской региональной общественная организация 

«Федерация черлидинга Алтайского края», Алтайского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

общественной информационной площадки «Волонтеры.Info». 

 Непосредственная организация процесса реализации проекта и 

курирование отдельных его этапов возлагается на КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творчества детей и молодежи» и оргкомитет проекта 

(Приложение 1). 

Автор идеи и руководитель проекта – Клочко Вероника Владимировна. 



  

2.  Цель и задачи проекта 

  

Цель проекта – создание условий для повышения физической и 

социальной активности школьников, мотивации к здоровому образу жизни 

путем интеграции спорта, творчества и социально-ориентированной 

деятельности. 

Задачи: 

организовать активный творческий досуг, физкультурно - 

спортивную работу и занятости школьников во внеурочное время; 

популяризовать идею добровольчества и привлечь внимание 

общественности к его функцию в развитии   гражданского общества; 

увеличить количественный состав представителей волонтерского 

движения школьников Алтайского края; 

сформировать личностные свойства и качества несовершеннолетних, 

повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным 

воздействиям; 

содействовать развитию Российского движения школьников в 

Алтайском крае; 

модернизировать систему воспитания, пропаганды здорового и 

активного образа жизни, обновить формы работы в образовательной 

организации; 

поддержать молодежные инициативы по реализации социально 

значимых проектов в сфере профилактики негативных зависимостей и 

антинаркотической пропаганды; 

организовать взаимодействие детских общественных формирований 

между собой и с другими общественными объединениями, социальными 

партнерами и спонсорами. 

  

3.  Участники проекта. 

  

К участию в проекте приглашаются волонтерские отряды, детские 

педагогические отряды Алтайского края, школьные спортивные клубы и 

иные детские общественные формирования, осуществляющие социально 

значимую деятельность (занимающиеся волонтерством), 

функционирующие на базе общеобразовательных организаций и 



организаций дополнительного образования детей, разделяющих цели и 

задачи проекта. 

  

4.  Содержание проекта и механизм реализации проекта. 

  

Проект предполагает программу реализации мероприятий по 

пропаганде здорового и активного образа жизни детскими общественными 

формированиями на соревновательной основе. Мероприятия проекта 

являются составляющими традиционных краевых конкурсов в 2017 - 2018 

гг., что способствует обновлению их содержания и поддержанию 

системного характера работы по развитию волонтерского движения в 

Алтайском крае. 

Мероприятия проекта в 2018 году также предполагают подготовку 

детского общественного формирования/актива школы к реализации задач 

Российского движения школьников. 

 К реализации мероприятий проекта могут привлекаться учащиеся 

организаций общего или дополнительного образования детей (не входящие 

в отряд), иные детские общественные формирования и спортивные 

объединения, родители, социальные и коммерческие партнеры. 

Мероприятия проекта проводятся по следующим направлениям: 

1.     Спорт: кросcфит и «клуб футбольных фанатов». 

2.     Черлидинг. 

3.     Творчество: агитбригада, авторская песня, имидж. 

4.     «Важные дела»: социальные плакаты по профилактике 

негативных зависимостей и антинаркотической пропаганде; 

5.     СМИ (информационное сопровождение проекта). 

По итогам четырех лет реализации проекта формируется оргкомитет 

из числа руководителей волонтерских отрядов – лидеров проекта 

(победителей и призеров 2013-2017 гг.). Кураторы проекта – 

соорганизаторы и социальные партнеры проекта, оказывающие ресурсную 

помощь в реализации направлений проекта. 

 Помощники в крае – школьники, члены волонтерских отрядов-  

лидеров, студентов – участников проекта 2013-2017 гг., выбранные 

согласно заявкам на конкурсной основе (Приложение 4). 

Непосредственными участниками проекта называют отряды-команды. В 

каждом отряде-команде функционируют органы контроля: командир, 

заместители командира по каждому из направлений. 



Согласно этапам реализации проекта, проводятся мероприятия и 

подводятся промежуточные и финальные результаты. 

Примечание: оргкомитет оставляют за собой право разработать 

технические задания к каждому из вышеперечисленных направлений и 

предоставлять их участникам в необходимые сроки. 

  

5.  Этапы реализации проекта. 

  

I Этап Организационный (до 26 января 2018 г.) 

На данном этапе предусмотрено знакомство с целями и задачами 

проекта; заполнение заявок, формирование состава участников                 

(приложения 2, 4); выборы органов управления командой, помощников по 

направлениям; обязательная регистрация команд в группе в социальной 

сети https://vk.com/volonteraltai, на сайте www.volonteri.info. 

  

II Этап: Работа по направлениям проекта (январь – август 2018 г.) 

  

1.     Спорт 

Обязательно взаимодействие со школьным спортивным клубом/ 

ветеранами спорта/организацией спортивной направленности/спортивной 

федерацией; широкое анонсирование мероприятий 

1.1.         Кроссфит 

Повышение физической активности школьников, приобщение к 

систематическим занятиям спортом путем организации спортивного 

мероприятия по направлению «кроссфит». 

Команде предлагается рассказать сверстникам о направлении 

«кроссфит», организовать тренировочные занятия и спортивное 

мероприятие, в рамках которого пройдут соревнования по кроссфиту. 

Требование к мероприятию: информационная кампания, широкое 

анонсирование мероприятия, зрелищность, участие членов школьного 

спортивного клуба (далее – «ШСК») и его позиционирование, 

привлечение ветеранов спорта, соблюдение требований к проведению 

соревнований, суммарный охват не менее 70 чел. 

1.2 «Клуб футбольных фанатов» 

Повышение информированности о Чемпионате мира по футболу-

2018. 

https://vk.com/volonteraltai
https://vk.com/volonteraltai
http://www.volonteri.info/
http://www.volonteri.info/


Команде предлагается снять видео, в котором будут представлены 

футбольные кричалки в поддержку двух и более команд - участниц 

Чемпионата. 

  

  

  

2.Черлидинг 

  

Создание команды черлидеров из членов своей команды и/или 

учащихся своего образовательного учреждения. Направление 

предполагает обучение черлидингу в формате заочной школы с краевым 

очным этапом в форме фестиваля и чемпионата. 

Примечание: предусмотрено деление по уровням подготовленности 

(начальная подготовка, 2 и более 2 лет обучения), с последующей 

аттестацией и присвоением звания помощника–тренера по черлидингу и 

вступлением перспективных команд в Федерацию черлидинга Алтайского 

края. 

3.Творчество 

3. 1. Агитбригада 

Популяризация направлений волонтерской деятельности в 

творческой форме. 

Команде предлагается организовать конкурс агитбригад в 

образовательной организации и принять в нем участие. 

Принципы жанра «Агитбригада»: принцип творчества, 

нравственности, злободневности, целостности. Выступление агитбригады 

– это творческая работа в произвольной форме, которая включает в себя 

творческую презентацию направлений волонтерской деятельности. Задачи 

участников: раскрыть важность волонтерской деятельности, еѐ 

преимущества, описать ее специфику, показать особенности выбранного 

направления добровольчества. Выступление агитбригады — это 

многожанровое действие, со своим сценарием и режиссѐрской 

постановкой и хронометражем. 

Приветствуется взаимодействие с Российскими студенческими 

отрядами (РСО). 

3.2. Авторская песня «Волонтерское наше счастье» 

Формирование командного духа через творчество, знакомство с 

музыкальными стилями и направлениями. 



Команде предлагается написать авторскую песню на тему 

«Волонтерское наше счастье», обязательное использование слов и фраз: 

волонтер, команда, раскачай мир, становись волонтером, год волонтера, 

волонтерское наше счастье. Песня исполняется под гитару или 

фонограмму (несколько музыкальных инструментов), битбокс, акапельно. 

Текст песни и музыка – авторские. 

3.3. Имидж «Плюс волонтер» 

Поиск идей в создании имиджевых элементов облика волонтера, 

позиционирование детского волонтерского движения. 

В рамках данного направления команда создает имиджевые 

элементы 

облика волонтера: футболку\куртку; атрибуты (рюкзак, канцелярские 

принадлежности); головной убор, шарф, рукавицы или перчатки и прочее. 

Обязательно привлечение к данной деятельности «серебряных 

волонтеров» и изготовление совместного имиджевого элемента в 

номинации «Плюс волонтер», раскрывающего идею, что люди с разными 

занятиями и увлечениями, разного возраста и социального статуса могут 

заниматься волонтерством «плюсом к своей основной деятельности». 

4.     «Важные дела» 

Конкурс социальных плакатов по профилактике негативных 

зависимостей и антинаркотической пропаганде «Важные дела» 

Профилактика зависимостей, вредных привычек антинаркотическая 

пропаганда в школьной среде, путем создания и реализации социальных 

плакатов. Обязательно взаимодействие с наркопостом/советом 

профилактики образовательной организации. 

Команде предлагается создать постер – авторский плакат, 

социальной тематики. Постер содержит фото и слоган. Постер 

формируется на тему «Мне интересно!» отражает актуальную для 

молодежи тему. 

Созданию постера предшествует проведение тренинговых занятий, 

дискуссий, игровых мероприятий, позволяющих оставить разговор на тему 

интересов молодежи таких, как спорт, творчество, путешествия, культура, 

история, образование, любовь, общение, технологии, наука, профессия. По 

итогам дискуссии определяется тема для постера. Постер должен 

содержать фразу «Мне интересно!» и создавать альтернативу 

употреблению психоактивных веществ. 

5. СМИ 



Еженедельное освещение проекта: написание статей, ведение 

блогов, выставление фото отчетов, создание единого информационного 

поля вокруг проекта, положительного резонанса. 

Направление также включает в себя: издание ежемесячной отрядной 

газеты, 2 конкурса афиш: «Афиша проекта», «Афиша спортивно-

творческого фестиваля «МегаВесна» 

  

3 Этап: Итоговый (апрель - ноябрь 2018 г.) 

Подведение итогов по направлениям предусмотрено в заочном и 

очном формате поэтапно в течение года в рамках следующих краевых 

мероприятий: 

1.  Спортивно-творческий фестиваль «МегаВесна»; 

2.   Краевая профильная смена «Формула здоровья», Краевой конкурс 

«Волонтер года»; 

3.  Слет детских и молодежных организаций «Ключ на старт» в 

рамках краевого молодежного форума «Содружество». 

  

4 Этап: Финальный (ноябрь 2018 г.). 

Во время проведения слета детских и молодежных организаций 

«Ключ на старт» в рамках краевого молодежного форума «Содружество» 

предусмотрено подведение итогов проекта и определение абсолютного 

победителя. 

  

  

  

  

  

4.  Подведение итогов и награждение 

  

В течение всего периода работы наставниками по направлениям 

ведется оценка активности и эффективности работы команды. 

Для определения абсолютного победителя проекта направлениям 

суммируются результаты по всем направлениям. 

  

5.  Финансирование Проекта 

  



Финансирование этапа «Работа по направлениям» осуществляется за 

счет средств муниципальных образований Алтайского края и учреждения 

образования, на базе которого функционирует волонтерский или детский 

педагогический отряд, а также привлеченных спонсорских средств. 

Финансирование финальных этапов проекта за счет средств 

государственной программы «Комплексные меры злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 

гг., Минобрнауки Алтайского края (в рамках государственного задания 

КГБУ ДО «АКДТДиМ»). 

Информационная поддержка осуществляется Минобрнауки 

Алтайского края, Алтайским региональным отделением и Общественной 

информационной площадкой «Волонтеры.Info». 

  

6.  Контактная информация 

  

Официальная группа в социальной сети «В контакте»: 

http://vk.com/public61023295 («Волонтеры Алтайского края»). 

Клочко Вероника Владимировна, тел. 89059826618,                                        

e-mail: raskachai.mir@yandex.ru. 

Заявки на участие в проекте принимаются до 26 января 2018 

года e-mail: raskachai.mir@yandex.ru (Приложение 2). 

ВНИМАНИЕ! В связи с пятилетием проекта, в 2018 году будут 

реализованы наиболее интересные школьникам и успешно 

апробированные в крае 5 направлений с обновленным содержанием. 

Заявки принимаются от команд – новичков и от «ветеранов» проекта. 

Количество участников в 2018 г. ограничено. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1 

Оргкомитет проекта 

http://vk.com/public61023295
http://vk.com/public61023295
http://vk.com/public61023295


  

Клочко Вероника Владимировна Руководитель проекта 

Дубова Зинаида Николаевна Президент АРОО «Федерация 

черлидинга Алтайского края», куратор 

направления «Черлидинг» 

Варламов Юрий Васильевич PR-менеджер, связи с 

общественностью 

Сибирский филиал ПАО «МегаФон», 

Пушкова Ксения Владимировна Исполнительный директор Алтайского 

краевого общественного фонда «Юные 

дарования» 

Жалыбина Елена Алексеевна Начальник отдела обеспечения 

антинаркотической деятельности в сфере 

профилактики УНК ГУ МВД России по 

Алтайскому краю 

Малова Виктория Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Лицей 

№8» г. Новоалтайска, руководитель ВО 

«Новое поколение» 

Лактионова Наталья Владимировна Методист МКУДО «Топчихинский 

детско-юношеский центр», руководитель 

ВО «Мы можем все» 

Чеушева Анна Евгеньевна Педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО «ДЮЦ Индустриального 

района города Барнаула», руководитель 

ДПО «От души» 

Бурякова Марина Михайловна Заместитель директора по воспитальной 

работе МБОУ «Лицей Бригантина», 

Маренина Татьяна Александровна Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

«Сычевская СОШ им. К.Ф. 

Лебединской» Смоленского района 

Кубанцев Валерий Борисович Учитель МКОУ «Мамонтовская СОШ», 

Мамонтовского района 



Тегуб Полина Николаевна Логопед МКОУ «Тальменская СОШ 

№1», Тальменского района 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2 

  

Заявка на участие в краевом межведомственном проекте 

«Раскачай мир!» 

  

  Название объединения: 

  

  Наименование учреждения: 

  

  ФИО руководителя и должность: моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

1 ФИО капитана команды: моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 



2 ФИО заместителя капитана команды по 

направлению «Спорт»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

3 ФИО заместителя капитана команды по 

направлению «Черлидинг»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

4 ФИО заместителя капитана команды 

направлению «Творчество»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

5 ФИО заместителя капитана команды по 

направлению «Важные дела» 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

6 ФИО заместителя капитана по 

направлению СМИ: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

  

  

  

ДИРЕКТОР ПОДПИСЬ                                      ФИО 

  

  

  

  

* Заявки на участие в проекте принимаются до 26 января 2018 года 

на e-mail: raskachai.mir@yandex.ru, полностью заполненные. Заявки 

направляются в 2х экземплярах: формате WORD и за подписью директора 

образовательной организации 

  

  

  



  

  

Приложение 3 

  

Органы управления проектом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

Приложение 4 

  

Анкета помощника в крае 

(по желанию) 

  

Направление (выбрать одно): 

ФИО: 

Возраст, класс: 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр управления 

образования и науки 

Алтайского края 

  

  

_________________А.А. Жидких 

«____»_____________________г. 

СОГЛАСОВАНО 

Врио начальника Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел России по 

Алтайскому краю 

___________________А.Ю. Гольцов 

«____»________________________г

. 

  



СОГЛАСОВАНО 

Алтайское краевое региональное 

Отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

  

________________Ю.В. Матвейко 

«____»______________________ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Алтайского 

регионального отделения 

Сибирского филиала ПАО 

«МегаФон» 

  

  

_______________В.А. Казаченко 

«____»________________________г

. 

  

СОГЛАСОВАНО 

Алтайская региональная 

общественная организация 

«Федерация черлидинга 

Алтайского края» 

  

_____________________З.Н. 

Дубова 

«____»________________________г

. 

  

СОГЛАСОВАНО 

Исполнительный директор 

Алтайского краевого 

общественного фонда «Юные 

дарования» 

  

  

___________________К.В. Пушкова 

«____»________________________г

. 

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТЕ «РАСКАЧАЙ МИР» 

  

  

  

  



  

  

  

1.  Организаторы проекта 

  

Организатором краевого межведомственного проекта «Раскачай 

мир» (далее – «проект») выступают Министерство образования и науки 

Алтайского края. 

Проект реализуется при поддержке Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Алтайскому краю, Алтайского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Алтайского региональное отделения Сибирского филиала ПАО 

«МегаФон», Алтайской региональной общественная организация 

«Федерация черлидинга Алтайского края», Алтайского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

общественной информационной площадки «Волонтеры.Info». 

 Непосредственная организация процесса реализации проекта и 

курирование отдельных его этапов возлагается на КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творчества детей и молодежи» и оргкомитет проекта 

(Приложение 1). 

Автор идеи и руководитель проекта – Клочко Вероника Владимировна. 

  

2.  Цель и задачи проекта 

  

Цель проекта – создание условий для повышения физической и 

социальной активности школьников, мотивации к здоровому образу жизни 

путем интеграции спорта, творчества и социально-ориентированной 

деятельности. 

Задачи: 

организовать активный творческий досуг, физкультурно - 

спортивную работу и занятости школьников во внеурочное время; 

популяризовать идею добровольчества и привлечь внимание 

общественности к его функцию в развитии   гражданского общества; 



увеличить количественный состав представителей волонтерского 

движения школьников Алтайского края; 

сформировать личностные свойства и качества несовершеннолетних, 

повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным 

воздействиям; 

содействовать развитию Российского движения школьников в 

Алтайском крае; 

модернизировать систему воспитания, пропаганды здорового и 

активного образа жизни, обновить формы работы в образовательной 

организации; 

поддержать молодежные инициативы по реализации социально 

значимых проектов в сфере профилактики негативных зависимостей и 

антинаркотической пропаганды; 

организовать взаимодействие детских общественных формирований 

между собой и с другими общественными объединениями, социальными 

партнерами и спонсорами. 

  

3.  Участники проекта. 

  

К участию в проекте приглашаются волонтерские отряды, детские 

педагогические отряды Алтайского края, школьные спортивные клубы и 

иные детские общественные формирования, осуществляющие социально 

значимую деятельность (занимающиеся волонтерством), 

функционирующие на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, разделяющих цели и 

задачи проекта. 

  

4.  Содержание проекта и механизм реализации проекта. 

  

Проект предполагает программу реализации мероприятий по 

пропаганде здорового и активного образа жизни детскими общественными 

формированиями на соревновательной основе. Мероприятия проекта 

являются составляющими традиционных краевых конкурсов в 2017 - 2018 

гг., что способствует обновлению их содержания и поддержанию 

системного характера работы по развитию волонтерского движения в 

Алтайском крае. 



Мероприятия проекта в 2018 году также предполагают подготовку 

детского общественного формирования/актива школы к реализации задач 

Российского движения школьников. 

 К реализации мероприятий проекта могут привлекаться учащиеся 

организаций общего или дополнительного образования детей (не входящие 

в отряд), иные детские общественные формирования и спортивные 

объединения, родители, социальные и коммерческие партнеры. 

Мероприятия проекта проводятся по следующим направлениям: 

1.     Спорт: кроссфит и «клуб футбольных фанатов». 

2.     Черлидинг. 

3.     Творчество: агитбригада, авторская песня, имидж. 

4.     «Важные дела»: социальные плакаты по профилактике 

негативных зависимостей и антинаркотической пропаганде; 

5.     СМИ (информационное сопровождение проекта). 

По итогам четырех лет реализации проекта формируется оргкомитет 

из числа из числа руководителей волонтерских отрядов – лидеров проекта 

(победителей и призеров 2013-2017 гг.). Кураторы проекта – 

соорганизаторы и социальные партнеры проекта, оказывающие ресурсную 

помощь в реализации направлений проекта. 

 Помощники в крае – школьники, члены волонтерских отрядов-  

лидеров, студентов – участников проекта 2013-2017 гг., выбранные 

согласно заявкам на конкурсной основе (Приложение 4). 

Непосредственными участниками проекта называют отряды-команды. В 

каждом отряде-команде функционируют органы контроля: командир, 

заместители командира по каждому из направлений. 

Согласно этапам реализации проекта, проводятся мероприятия и 

подводятся промежуточные и финальные результаты. 

Примечание: оргкомитет оставляют за собой право разработать 

технические задания к каждому из вышеперечисленных направлений и 

предоставлять их участникам в необходимые сроки. 

  

5.  Этапы реализации проекта. 

  

I Этап Организационный (до 26 января 2018 г.) 

На данном этапе предусмотрено знакомство с целями и задачами 

проекта; заполнение заявок, формирование состава участников                 

(приложения 2, 4); выборы органов управления командой, помощников по 



направлениям; обязательная регистрация команд в группе в социальной 

сети https://vk.com/volonteraltai, на сайте www.volonteri.info. 

  

II Этап: Работа по направлениям проекта (январь – август 2018 г.) 

  

1.     Спорт 

Обязательно взаимодействие со школьным спортивным клубом/ 

ветеранами спорта/организацией спортивной направленности/спортивной 

федерацией; широкое анонсирование мероприятий 

1.1.         Кроссфит 

Повышение физической активности школьников, приобщение к 

систематическим занятиям спортом путем организации спортивного 

мероприятия по направлению «кроссфит». 

Команде предлагается рассказать сверстникам о направлении 

«кроссфит», организовать тренировочные занятия и спортивное 

мероприятие, в рамках которого пройдут соревнования по кроссфиту. 

Требование к мероприятию: информационная кампания, широкое 

анонсирование мероприятия, зрелищность, участие членов школьного 

спортивного клуба (далее – «ШСК») и его позиционирование, 

привлечение ветеранов спорта, соблюдение требований к проведению 

соревнований, суммарный охват не менее 70 чел. 

1.2 «Клуб футбольных фанатов» 

Повышение информированности о Чемпионате мира по футболу-

2018. 

Команде предлагается снять видео, в котором будут представлены 

футбольные кричалки в поддержку двух и более команд - участниц 

Чемпионата. 

  

  

  

2.Черлидинг 

  

Создание команды черлидеров из членов своей команды и/или 

учащихся своего образовательного учреждения. Направление 

предполагает обучение черлидингу в формате заочной школы с краевым 

очным этапом в форме фестиваля и чемпионата. 

https://vk.com/volonteraltai
https://vk.com/volonteraltai
http://www.volonteri.info/
http://www.volonteri.info/


Примечание: предусмотрено деление по уровням подготовленности 

(начальная подготовка, 2 и более 2 лет обучения), с последующей 

аттестацией и присвоением звания помощника–тренера по черлидингу и 

вступлением перспективных команд в Федерацию черлидинга Алтайского 

края. 

3.Творчество 

3. 1. Агитбригада 

Популяризация направлений волонтерской деятельности в 

творческой форме. 

Команде предлагается организовать конкурс агитбригад в 

образовательной организации и принять в нем участие. 

Принципы жанра «Агитбригада»: принцип творчества, 

нравственности, злободневности, целостности. Выступление агитбригады 

– это творческая работа в произвольной форме, которая включает в себя 

творческую презентацию направлений волонтерской деятельности. Задачи 

участников: раскрыть важность волонтерской деятельности, еѐ 

преимущества, описать ее специфику, показать особенности выбранного 

направления добровольчества. Выступление агитбригады — это 

многожанровое действие, со своим сценарием и режиссѐрской 

постановкой и хронометражем. 

Приветствуется взаимодействие с Российскими студенческими 

отрядами (РСО). 

3.2. Авторская песня «Волонтерское наше счастье» 

Формирование командного духа через творчество, знакомство с 

музыкальными стилями и направлениями. 

Команде предлагается написать авторскую песню на тему 

«Волонтерское наше счастье», обязательное использование слов и фраз: 

волонтер, команда, раскачай мир, становись волонтером, год волонтера, 

волонтерское наше счастье. Песня исполняется под гитару или 

фонограмму (несколько музыкальных инструментов), битбокс, акапельно. 

Текст песни и музыка – авторские. 

3.3. Имидж «Плюс волонтер» 

Поиск идей в создании имиджевых элементов облика волонтера, 

позиционирование детского волонтерского движения. 

В рамках данного направления команда создает имиджевые 

элементы 



облика волонтера: футболку\куртку; атрибуты (рюкзак, 

канцелярские принадлежности); головной убор, шарф, рукавицы или 

перчатки и прочее. Обязательно привлечение к данной деятельности 

«серебряных волонтеров» и изготовление совместного имиджевого 

элемента в номинации «Плюс волонтер», раскрывающего идею, что люди 

с разными занятиями и увлечениями, разного возраста и социального 

статуса могут заниматься волонтерством «плюсом к своей основной 

деятельности». 

4.     «Важные дела» 

Конкурс социальных плакатов по профилактике негативных 

зависимостей и антинаркотической пропаганде «Важные дела» 

Профилактика зависимостей, вредных привычек антинаркотическая 

пропаганда в школьной среде, путем создания и реализации социальных 

плакатов. Обязательно взаимодействие с наркопостом/советом 

профилактики образовательной организации. 

Команде предлагается создать постер – авторский плакат, 

социальной тематики. Постер содержит фото и слоган. Постер 

формируется на тему «Мне интересно!» отражает актуальную для 

молодежи тему. 

Созданию постера предшествует проведение тренинговых занятий, 

дискуссий, игровых мероприятий, позволяющих оставить разговор на тему 

интересов молодежи таких, как спорт, творчество, путешествия, культура, 

история, образование, любовь, общение, технологии, наука, профессия. По 

итогам дискуссии определяется тема для постера. Постер должен сдержать 

фразу «Мне интересно!» и создавать альтернативу употреблению 

психоактивных веществ. 

5. СМИ 

Еженедельное освещение проекта: написание статей, ведение 

блогов, выставление фото отчетов, создание единого информационного 

поля вокруг проекта, положительного резонанса. 

Направление также включает в себя: издание ежемесячной отрядной 

газеты, 2 конкурса афиш: «Афиша проекта», «Афиша спортивно-

творческого фестиваля «МегаВесна» 

  

3 Этап: Итоговый (апрель - ноябрь 2018 г.) 



Подведение итогов по направлениям предусмотрено в заочном и 

очном формате поэтапно в течение года в рамках следующих краевых 

мероприятий: 

1.  Спортивно-творческий фестиваль «МегаВесна»; 

2.   Краевая профильная смена «Формула здоровья», Краевой конкурс 

«Волонтер года»; 

3.  Слет детских и молодежных организаций «Ключ на старт» в 

рамках краевого молодежного форума «Содружество». 

  

4 Этап: Финальный (ноябрь 2018 г.). 

Во время проведения слета детских и молодежных организаций 

«Ключ на старт» в рамках краевого молодежного форума «Содружество» 

предусмотрено подведение итогов проекта и определение абсолютного 

победителя. 

  

  

  

  

  

4.  Подведение итогов и награждение 

  

В течение всего периода работы наставниками по направлениям 

ведется оценка активности и эффективности работы команды. 

Для определения абсолютного победителя проекта направлениям 

суммируются результаты по всем направлениям. 

  

5.  Финансирование Проекта 

  

Финансирование этапа «Работа по направлениям» осуществляется за 

счет средств муниципальных образований Алтайского края и учреждения 

образования, на базе которого функционирует волонтерский или детский 

педагогический отряд, а также привлеченных спонсорских средств. 

Финансирование финальных этапов проекта за счет средств 

государственной программы «Комплексные меры злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 

гг., Минобрнауки Алтайского края (в рамках государственного задания 

КГБУ ДО «АКДТДиМ»). 



Информационная поддержка осуществляется Минобрнауки 

Алтайского края, Алтайским региональным отделением и Общественной 

информационной площадкой «Волонтеры.Info». 

  

6.  Контактная информация 

  

Официальная группа в социальной сети «В контакте»: 

http://vk.com/public61023295 («Волонтеры Алтайского края»). 

Клочко Вероника Владимировна, тел. 89059826618,                                        

e-mail: raskachai.mir@yandex.ru. 

Заявки на участие в проекте принимаются до 26 января 2018 

года e-mail: raskachai.mir@yandex.ru (Приложение 2). 

ВНИМАНИЕ! В связи с пятилетием проекта, в 2018 году будут 

реализованы наиболее интересные школьникам и успешно 

апробированные в крае 5 направлений с обновленным содержанием. 

Заявки принимаются от команд – новичков и от «ветеранов» проекта. 

Количество участников в 2018 г. ограничено. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1 

Оргкомитет проекта 

  

Клочко Вероника Владимировна Руководитель проекта 

Дубова Зинаида Николаевна Президент АРОО «Федерация 

черлидинга Алтайского края», куратор 

направления «Черлидинг» 

http://vk.com/public61023295
http://vk.com/public61023295
http://vk.com/public61023295


Варламов Юрий Васильевич PR-менеджер, связи с 

общественностью 

Сибирский филиал ПАО 

«МегаФон», 

Пушкова Ксения Владимировна Исполнительный директор 

Алтайского краевого общественного 

фонда «Юные дарования» 

Жалыбина Елена Алексеевна Начальник отдела обеспечения 

антинаркотической деятельности в сфере 

профилактики УНК ГУ МВД России по 

Алтайскому краю 

Малова Виктория Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Лицей 

№8» г. Новоалтайска, руководитель ВО 

«Новое поколение» 

Лактионова Наталья 

Владимировна 

Методист МКУДО 

«Топчихинский детско-юношеский 

центр», руководитель ВО «Мы можем 

все» 

Чеушева Анна Евгеньевна Педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДО «ДЮЦ 

Индустриального района города 

Барнаула», руководитель ДПО «От 

души» 

Бурякова Марина Михайловна Заместитель директора по 

воспитальной работе МБОУ «Лицей 

Бригантина», 

Маренина Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

«Сычевская СОШ им. К.Ф. 

Лебединской» Смоленского района 

Кубанцев Валерий Борисович Учитель МКОУ «Мамонтовская СОШ», 

Мамонтовского района 

Тегуб Полина Николаевна Логопед МКОУ «Тальменская СОШ 

№1», Тальменского района 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2 

  

Заявка на участие в краевом межведомственном проекте 

«Раскачай мир!» 

  

  Название объединения: 

  

  Наименование учреждения: 

  

  ФИО руководителя и должность: моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

1 ФИО капитана команды: моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

2 ФИО заместителя капитана 

команды по направлению «Спорт»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 



3 ФИО заместителя капитана 

команды по направлению «Черлидинг»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

4 ФИО заместителя капитана 

команды направлению «Творчество»: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

5 ФИО заместителя капитана 

команды по направлению «Важные дела» 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

6 ФИО заместителя капитана 

команды по направлению «ЭкоЛидеры» 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

7 ФИО заместителя капитана по 

направлению СМИ: 

моб. тел: 

 e-mail: 

id  в контакте: 

  

  

  

ДИРЕКТОР ПОДПИСЬ                                      

ФИО 

  

  

  

  

* Заявки на участие в проекте принимаются до 26 января 2018 года 

на e-mail: raskachai.mir@yandex.ru, полностью заполненные. Заявки 

направляются в 2х экземплярах: формате WORD и за подписью директора 

образовательной организации 

  

  



  

  

  

Приложение 3 

  

Органы управления проектом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

Приложение 4 

  

Анкета помощника в крае 

(по желанию) 

  

Направление (выбрать одно): 

ФИО: 

Возраст, класс: 

Отряд: 

Район, село, город: 

Мои сильные стороны: 

Мои увлечения (хобби): 

Почему я хочу быть помощником в крае и именно по выбранному 

направлению: 

Контактные данные: тел., id «В контакте» 

 

Отряд: 

Район, село, город: 

Мои сильные стороны: 

Мои увлечения (хобби): 

Почему я хочу быть помощником в крае и именно по выбранному 

направлению: 

Контактные данные: тел., id «В контакте» 

 


