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о проведении городского конкурса тимуровских отрядов
«Спешите делать добро!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения городского
конкурса тимуровских отрядов «Спешите делать добро!» (далее - Конкурс). Конкурс организуется
отделом «Детский орден милосердия» (далее - ДОМ) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и
молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке Управления образования Исполнительного
комитета города Набережные Челны.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для поддержки развития тимуровского движения в городе
Набережные Челны, выражения общественного признания и благодарности тимуровским отрядам
за добровольную службу обществу.
2.2. Задачи:
стимулировать активную социально-значимую деятельность детей и подростков;
выявить и поддержать лучшие практики эффективно работающих программ, технологий,
методов тимуровской деятельности;
поощрить лучшие тимуровские отряды по итогам учебного года.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие девять тимуровских отрядов (по три тимуровских отряда в
каждой возрастной группе - 1-4, 5-7, 8-10 классы) школ города, получивших наибольшее
количество баллов в рейтинговой таблице по результатам деятельности с сентября 2021 года по
март 2022 года (включительно).
4. Сроки проведения и содержание
4.1. Конкурс проводится в 3 тура с 14 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года:
первый тур - деловая игра «Проектный конвейер»;
второй тур - интерактивная игра «Вперед в будущее»;
третий тур - защита деятельности отряда.
4.2. «Проектный конвейер» представляет собой самостоятельную работу участников тимуровского
отряда (без участия педагога) с пошаговой разработкой социального проекта и его последующей
презентацией. В деловой игре принимает участие делегация в составе 5-и человек от каждой
команды. Регламент проведения 1час 20 мин. Проводится 14 апреля 2023 года в 15.30ч. в фойе
театрального зала Дворца.
4.3. В интерактивной игре «Вперед в будущее» командам будет предложено смоделировать
деятельность отряда по заданному алгоритму на 2022-2023 учебный год. В игре принимает

участие делегация в составе 5-и человек от каждой команды. Регламент проведения 1час 20 мин.
Проводится 21 апреля 2023 года в 15.30ч. фойе театрального зала Дворца.
4.4. При защите деятельности отряда, участники конкурса представляют опыт и результаты
деятельности отряда с сентября текущего учебного года. Выступление сопровождается
мультимедийной презентацией. Регламент выступления - 5 минут. Проводится 28 апреля 2023
года в 15.30ч. в театральном зале Дворца.

5. Критерии оценки:
5.1 .Оценка участия в деловой игре «Проектный конвейер» (максимальный балл - 30):
1) владение проектной культурой, знание структуры проекта - 5 баллов;
2) целеполагание (умение формулировать цель и задачи) - 5 баллов;
3) постановка проблемы-5 баллов
4) ресурсное обеспечение- 5 баллов
5) креативность механизмов работы - 5 баллов;
6) презентация проекта - 5 баллов.
5.2. Оценка участия в интерактивной игре «Вперед в будущее» (максимальный балл - 20 баллов):
1) активность, мобильность, находчивость - 5 баллов;
2) результативность выполнения заданий - 10 баллов;
3) умение работать в команде, коммуникативные навыки - 5 баллов.
5.3. Оценка участия при защите деятельности отряда (максимальный балл - 25):
1) смысловая содержательность выступления- 10 баллов;
2) анализ деятельности, использование технологий, инновационных методов и приемов в
работе тимуровского отряда - 10 баллов;
3) ораторское мастерство - 5 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся организационным комитетом, решение оргкомитета оформляется
протоколом. Победители финала определяются суммой мест по каждому этапу конкурса.
Победители поощряются экскурсионной поездкой.
7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Ответственные:
- Патракова Оксана Павловна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Мальцева Полина Николаевна - педагог-организатор отдела «ДОМ».
7.2. Контакты: т. (8552) 56-91-15 отдел «Детский орден милосердия» МАУДО «Городской дворец
творчества детей и молодежи №1», эл.почта: timurovskoe dvizhenie@mail.ru

