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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочной квест-игры «Мой путь к волонтерству» среди
обучающихся СМФОО ПФО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
заочной квест-игры «Мой путь к волонтерству» среди обучающихся СМФОО
ПФО (далее – Квест).
1.2. Квест проводится в соответствии с Планом работы Совета
директоров СМФОО ПФО на 2021 – 2022 учебный год. Квест посвящен Году
науки и технологий в РФ.
1.3. Организатором Квеста является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Белебеевский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»).
1.4. Организатор Квеста формирует оргкомитет и жюри для анализа
выполненных заданий. Жюри определяет победителей Квеста. Составы
оргкомитета и жюри утверждаются приказом директора ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж».
1.5. Участие в Квесте могут принять обучающиеся СМФОО ПФО всех
специальностей и курсов, как в индивидуальной, так и в коллективной
номинации. Для участия в Квесте допускается не более одной заявки в
каждой номинации. Отправка заявки на участие в Квесте подразумевает
согласие со всеми пунктами данного положения.

1.6. Вся информация о Квесте размещается на официальном сайте
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» в разделе «Новости
колледжа» (http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/news/).
2. Цель и задачи Квеста
2.1. Целью Квеста является оценка готовности обучающихся к
участию в волонтерском движении.
Задачи:
1. Формирование мотивации обучающихся к участию в волонтерской
деятельности;
2. Внедрение игровых технологий в образовательный процесс;
3. Развитие новых форм волонтерской деятельности.
3. Этапы проведения Квеста
3.1. I этап (17 ноября – 6 декабря 2021 года) – прием заявок с
выполненным домашним заданием: видеоролик «Мой путь к волонтерству».
3.2. II этап (10 декабря 2021 года) – выполнение конкурсных заданий.
Начало 10.00 по московскому времени, окончание Квеста в 13.00 по
московскому времени.
4. Организация и порядок проведения Квеста
4.1.

Для участия в Квесте образовательным учреждениям необходимо

подать отсканированную копию с подписью и вариант заявки в Word
непосредственно в Оргкомитет до 6 декабря включительно.
4.2.

На Квест допускается не более одной заявки от образовательного

учреждения в каждой номинации, в которой должны быть указаны все
участники Квеста. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку,
если она поступила позже указанного срока.
4.3.

Оргкомитет рассматривает полностью оформленные заявки,

присланные на адрес электронной почты lilya-sadovnikova@mail.ru (образец
оформления предоставлен в Приложении 1) с пометкой «Квест; название
учебного заведения».
4.4. Номинации Квеста:

«Лидер-волонтер»

(Индивидуальная

номинация)

–

оценивается

организатор общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий и
проектов, активно проявивший себя в студенческой жизни образовательной
организации, региона, страны.
«Добровольческое объединение» (Коллективная номинация, 3 – 5
человек) – оценивается студенческое объединение или клуб обучающихся
образовательной организации, деятельность которого направлена на развитие
массового волонтерского (добровольческого) движения, повышение его
эффективности как инструмента формирования культуры молодого человека.
4.5. За 60 минут до начала Квеста на электронную почту, указанную в
заявке, будет отправлена инструкция по проведению Квеста.
5. Требования к видеороликам
5.1. Видеоролики должны быть сняты (созданы) любыми доступными
средствами и соответствовать тематике Квеста «Мой путь к волонтерству».
5.2.

Допускается

использование

специальных

программ

и

инструментов, различных эффектов, музыки при съѐмке и монтаже видео.
5.3. Окончательный вариант смонтированного видео следует сохранить
и направить в виде ссылки в социальной сети при регистрации в форматах
AVI, MOV, MPEG, МP4 с соблюдением следующих требований:
- минимальное разрешение видео – 1280 x 720 HD для 16:9.
- максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты
5.4.

Содержание

видеороликов

не

должно

противоречить

законодательству РФ. Не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Квеста.
5.5. Видео должно быть авторским, имеющийся в сети «Интернет»
материал не допускается к участию.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Квеста размещаются на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» в разделе «Новости колледжа»

(http://www.belmedkol.bashmed.ru/svedeniya-o-kolledzhe/news/) в срок до 20
декабря 2021 года.
6.2. Победителями Квеста являются индивидуальные участники и
команды наиболее успешно и быстро выполнившие все задания. Все
участники Квеста получают сертификат. Победители Квеста и отдельных
номинаций

награждаются

дипломами.

Кураторы

участников

Квеста

награждаются благодарственными письмами.
6.3. Рассылка дипломов, сертификатов, благодарственных писем в
образовательные учреждения будет производиться Оргкомитетом до 25
декабря 2021 года.
6.4. Представленные на Квест материалы не возвращаются, не
рецензируются, организаторы оставляют за собой право их дальнейшего
использования по своему усмотрению с указанием авторства.
По организационным вопросам обращаться к преподавателю, куратору
волонтерского центра Садовниковой Лилие Анваровне (8 -917- 452-93-37)

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Квест-игре «Мой путь к волонтерству»
Наименование образовательной
организации (полное/сокращенное)
Номинация
Ф.И.О. конкурсанта (ов)
Ф.И.О. руководителя (ей)
Контактные телефоны
Электронная почта для отправки
заданий Квеста
Ссылка на видеоролик в соц. сетях
Согласие на обработку персональных
данных и публичное размещение
видеоролика (подпись)

