ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ «ОРЕНБУРГСКИЙ» И «ШАЙТАН-ТАУ»
ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ПЕРЕСВЕТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ВОЛОНТЕРСКОМ КОНКУРСЕ В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ «ДЫХАНИЕ СТЕПИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и порядок проведения
областного конкурса волонтеров в рамках фестиваля «Дыхание степи» (далее -Конкурс).
1.2. Проведение Конкурса приурочено к региональному празднику «День степи
Оренбургской области».
1.3. Организаторами Конкурса являются Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Объединенная дирекция государственных природных заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья») и Русское
Общество «Пересвет» (РО «Пересвет»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью формирования и развития гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи, природоохранной культуры населения
через совместную деятельность волонтерских и общественных организаций.
2.2. Задачи Конкурса:
- приобретение опыта исследовательской деятельности конкурсантами и повышение
интереса к изучению истории родного края;
- вовлечение в добровольческую деятельность молодежи разных социальных и
возрастных групп;
- популяризации добровольческих движений в Оренбургской области;
- повышение имиджа особо охраняемых природных территорий путем вовлечения
максимально широкого круга населения в дело охраны природы и историко-культурного
наследия Оренбургской области.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие Команды из числа добровольцев
образовательных учреждений, некоммерческих организаций, других учреждений
социальной, культурной или образовательной направленности, действующих на
территории Оренбургской области в возрасте от 16 до 25 лет (далее −Команда). Состав
Команды – от 5 до 10 человек.
3.2. К каждой команде Организаторами Конкурса может быть закреплен куратор
компетентный по выбранной тематике.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. В состав Конкурсной комиссии входят представители Организаторов Конкурса,
некоммерческих общественных организаций.

4.2. Конкурсная комиссия:
4.2.1. Вносит предложения по порядку проведения конкурсной программы.
4.2.2. Предлагает дополнительные номинации с учетом особенностей деятельности
конкурсантов.
4.2.3. Определяет победителей Конкурса.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Общие сроки проведения конкурса: с 01 марта по 14 мая 2018 года.
5.2. Для участия в Конкурсе представитель Команды подает заявку в электронной
форме (согласно Приложению №1) в адрес Волонтерского Центра РО «Пересвет»
(e-mail: patlahova98@mail.ru). Заявки принимаются в период с 01 по 26 марта 2018 года.
5.3. Подтверждением получения заявки и включения Команды в список участников
Конкурса является письменное сообщение Волонтерского Центра РО «Пересвет» на
обратный адрес электронной почты заявителя.
5.4. После включения Команды в список участников Конкурса Команда может
приступать к выполнению конкурсного задания.
5.5. Команде необходимо выбрать одну из предложенных тем (Приложение № 2) и
подготовить проект выставочной экспозиции для последующей ее демонстрации (в виде
экскурсии «путешествие во времени») на областном фестивале «Дыхание степи».
5.6. Представление Командой результатов выполнения конкурсного задания
осуществляется в электронном виде в форме письменного отчета с приложением
изображений. Отчет представляется в адрес Волонтерского Центра РО «Пересвет»
(e-mail: patlahova98@mail.ru) не позднее 01 мая 2018 года.
5.7. Финальный этап конкурса состоится в период с 07 по 13 мая 2018 года в виде
презентации Командой своего проекта перед Конкурсной комиссией. Об участии в
финальном этапе, времени и месте презентации проекта Команде будет сообщено
дополнительно.
5.8. Победители Конкурса определяются по каждой теме Конкурса отдельно путем
голосования членами Конкурсной комиссии.
5.9. Объявление результатов Конкурса и их опубликование состоится
14 мая 2018 года
на
официальном
сайте
ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья»
(www.orenzap.ru) и на страницах организаторов Конкурса в социальных сетях.
5.10. Победители Конкурса получат возможность участия в волонтерской школе
Этнографического лагеря «Лучезар» и проведения туристических экскурсий в
заповедниках «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» в качестве экскурсоводов на договорной
основе.
5.11. По решению Конкурсной комиссии могут быть вручены специальные призы.
6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
Критерии оценки:
- соответствие работы заявленной теме;
- социальная значимость;
- возможность тиражирования результатов (уникальность опыта);
- творческий подход к выполнению задания.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо: Патлахова Марина.
Телефон: 8(903) 366-40-59.
Электронная почта: patlahova98@mail.ru

Приложение № 1
к Положению об областном волонтерском конкурсе
в рамках фестиваля «Дыхание степи»

Заявка на участие в Конкурсе
Название команды: ________________________________________________
Волонтерское объединение:_________________________________________
_________________________________________________________________
Образовательное учреждение (общественная организация):______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ФИО и контактная информация (тел., e-mail) руководителя команды:______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Выбранная тема Конкурса: _________________________________________
_________________________________________________________________
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Направление
волонтерской
деятельности

Приложение № 2
к Положению об областном волонтерском конкурсе
в рамках фестиваля «Дыхание степи»

Темы конкурса
1. Живые сокровища. Экспозиция должна быть посвящена эре древнейших
жителей океана – амонитов, белемнитов и т.д. найденных в недрах
оренбургских степей.
2. Палеолит. Экспозиция должна быть посвящена археологическим находкам,
найденным в Оренбургских степях (в виде презентации), стилизации быта,
предметов оружия древних племен данной эпохи и т.п.
3. Ямная культура. Экспозиция должна быть посвящена видам деятельности,
предметам быта, культурным традициям степных народов разных временных
эпох, населявших территорию Южного Урала.
4. Сарматы. Экспозиция должна быть посвящена видам деятельности
предметам быта, оружию, сарматским жилищам, культурным традициям
сарматов, населявших территорию оренбургских степей.
5. Великий шёлковый путь. Экспозиция должна представлять собой
небольшое путешествие в эту эпоху, которое даст возможность узнать о
бандитских засадах и первой крепости на торговом маршруте Великого
шелкового пути из Китая в Европу.
6. XIII век. Экспозиция посвящена кочевникам Урала и уникальному доспеху и
шлему, найденному в селе Озёрном Светлинского района Оренбургской
области.
7. XVII век. Экспозиция должна быть посвящена крупнейшему в России
Оренбургскому казачьему войску, его образованию и истории.
8. XIX век. Экспозиция должна быть посвящена историко-культурным
событиям, происходящим на территории оренбургской области в данное
время.
9. XX век. Экспозиция должна быть посвящена истории исчезновения и
триумфального возвращения в оренбургскую степь ее исконных обитателей –
лошадей Пржевальского.

