
Положение 

о городской интернет-игре «Позитивный контент»  

1. Общие положения 

Интернет-игра «Позитивный контент» (далее — Игра) проводится в рамках 

XIV Слёта Городской Лиги Волонтёров  

Учредителем игры является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, организатором МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  г.о. Самара 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Игры, требования к 

оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения 

итогов Игры. 

2. Цели и задачи игры 

Цель игры – развитие единого информационного пространства и 

популяризация волонтерского движения в сети Интернет.  

Задачи игры:  

 выявление и поддержка активной творческой молодежи, инициативных 

групп; 

 создание оптимальных условий для развития волонтерского движения; 

 формирование положительного социально-значимого имиджа волонтерских 

объединений; 

 обобщение и трансляция опыта волонтерского движения; 

3. Участники игры 

К участию приглашаются волонтерские отряды ОУ, имеющие опыт 

волонтерской деятельности 

4. Руководство игры 

Общее руководство Игры осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», 

который:  

 обеспечивает подготовку, проведение и информационное сопровождение 

игры; 

 осуществляет регистрацию участников Игры; 

 контролирует соблюдение порядка проведения Игры; 

 формирует жюри из числа представителей организаторов Игры; 



 5. Этапы проведения игры  

1 Этап. Подача заявок на участие в игре производится с 16 октября по 23 

октября 2020 г. на электронный адрес: 8469317709@mail.ru. (В разделе «Тема» 

указать «Интернет игра», Школа №.) 

2 Этап. Просмотр, предварительная оценка групп с 23 октября по 23 ноября 

2020 г.  

3 Этап. Подведение итогов Игры. Подведение итогов Игры проводится до 7 

декабря 2020 года  

6. Условия и порядок проведения интернет-игры 

Для участия в игре участникам необходимо:  

 Создать информационный ресурс, на котором  будет освещаться  

деятельность волонтерского отряда (группа в социальной сети 

«ВКонтакте») 

 Нужно подписаться на страничку Городская Лига Волонтеров в 

социальной сети «ВКонтакте» (далее социальная сеть) 

https://vk.com/club199505876  

 Сделать перепост закрепленного поста об игре к себе на страницу. 

 Разместить с хештегом #ДООВГородскаяЛигаВолонтеров на своей 

странице в социальной сети «ВКонтакте» следующий  позитивный 

материал волонтерского отряда: 

 фото команды в полном составе, в официально-деловом виде или 

символике волонтерского отряда. 

 план работы волонтерского отряда. 

 Фото стендовой презентации волонтерского отряда 

 3 информационные карты реализованных социально-значимых 

мероприятий (акций, праздников и т.д.) 

 Фотоматериалы; 

 Грамоты и благодарности о достижениях волонтерского отряда. 

Позитивные материалы волонтерского отряда должны быть опубликованы 

до 23 ноября включительно. 
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Приветствуется творческое оформление информационного ресурса, единая 

тематическая стилистическая и цветовая композиция, качественные 

фотоматериалы. 

9. Определение победителей игры  

Конкурсная комиссия устанавливает рейтинг участников игры по 

следующим критериям: 

 число подписчиков (оценивается в сравнении с другими 

конкурсантами) 

 число публикаций за последний месяц (оценивается в сравнении с 

другими конкурсантами) 

 активность аудитории 

 наличие обратной реакции 

 использование фото, видео материалов 

 стилистика текста публикаций  

При оценке ведения сообществ будут учитываться: 

- численность подписчиков, участников; 

- регулярность публикаций; 

- активность аудитории: количество «лайков»; 

- наличие обратной связи со стороны администраторов сообществ; 

- выразительность публикаций: стилистика, оформление, использование 

иных возможностей социальной сети (добавление фотографий, видеозаписей, 

аудиозаписей, графики…) 

Итоги Игры оформляются протоколом. 

Победители Игры награждаются грамотами ДООВ «Городская Лига 

Волонтеров» 

Координатор игры: Поршин А.С., директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров» 

 Тел: тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городской интернет-игре «Позитивный контент» 

Наименование 

учреждения 

Название 

волонтерского 

отряда 

Ф.И.О. 

руководителя 

волонтерского 

отряда 

Контактный 

сотовый  

телефон 

руководителя 

волонтерского 

отряда 

Ссылка на 

группу 

«ВКонтакт 

 

 


