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 Зам. директора МБОУ КСОШ:              Маркелова А.Г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  программы «Большая игра – 2021» среди  волонтерских отрядов 5-7 

классов  МБОУ Кесовогорская СОШ, посвященной 50 летию СП «Центр 

внешкольной работы» и Международному Дню добровольца 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения «Большой игры». 

1.2. Организатором Конкурса является СП «Центр внешкольной работы» 

МБОУ Кесовогорская СОШ, Кесовогорский филиал ДСП «Важное дело», 

детское объединение «САД» 

1.3. Для организации и проведения Игры  создается организационный 

комитет и жюри из представителей  общественности. 

2. Цели и задачи  

2.1. Мероприятие  проводится с целью поддержки традиций игровой 

культуры, развития потенциала детской игры как ведущего вида детской 

деятельности, игры как формы организации социально значимой 

деятельности  школьников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− выявление лучших игровых практик  в  волонтерской деятельности; 

− распространение  опыта СП ЦВР по организации игровой деятельности 

детей среднего  школьного возраста; 

− создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности 

волонтеров  в разных видах деятельности; 

 -  сохранение  традиций СП «Центр внешкольной работы». 

3. Участники  

3.1. Участниками «Большой игры»   могут стать команды волонтерских 

отрядов 5а, 5в, 6 а, 6б, 6в, 7 а, 7б, 7в классов (командир и два волонтера 

отряда) 

4. Условия проведения  



4.1. Заявки об участии  необходимо  подать в СПЦВР до 25 ноября 2021 г. (с 

указанием: название команды, волонтерского отряда,  класс, ФИО 

участников, руководителя  отряда полностью)  

4.2. Количество участников команды не должно превышать 3 (трѐх) человек. 

Всем членам команды необходимо объединиться в состав одной команды (в  

составе только  волонтеры добровольческого  отряда класса); 

4.3. Команды должны  иметь единую форму, эмблему! 

4.4. команды 5 а и 5 б классов должны иметь эмблему, форма – футболки  

ДСП «Важное дело». 

4.3. «Большая игра»  проводится в следующих этапах (по направлению 

деятельности волонтерской организации): 

4.3.1. «Будь здоров!» 

4.3.2. «Детское творчество», 

4.3.3. «Дари добро», 

4.3.4. «Спешите делать добро», 

4.3.5. «Наш край», 

4.3.6. «Школа волонтера»,  

4.3.7. «Зеленый наряд Отчизны» 

(команды должны иметь сувенир, изготовленный своими руками для 

передачи его команде соперника  во время подведения итогов,  с 

пожеланиями) 

                           Участие в «Большой игре» является добровольным.  Всем 

участникам  оказывается консультационная и методическая поддержка при 

подготовке к игре. 

5. Обеспечение  

5.1. Каждая команда имеет при себе: фломастеры или маркеры, ручку, 

карандаши, ножницы, клей, цветную и белую (А4) бумагу. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. «Большая игра» будет проходить  в начале декабря (о точной дате и 

времени  проведения, сообщим  дополнительно) 

 



7. Жюри 

7.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом в соответствии с 

конкурсными номинациями. 

7.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством 

голосов. 

8. Подведение итогов  и награждение 

8.1. Победители и призѐры награждаются дипломами. 

8.3. Участники Конкурса, принимающие участие в Игре в составе команды, 

награждаются  сертификатами. 

 

 

 


