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1.

<Ky"TrbTyp llr,Iй десаlI,г>>

Обшrие положения.
l .1. Настояш{ее Полоrкение опредеJIяет цели,

межотрядного конкурса Мо:lоделсного волоtIтерского

) г, Перми

Е.А. Бокова

кого проекта

задачи, порядок формирования
проекта <Культурный десаII,г)

по пIести осFIовLIым направлениям и одному

(лвадцати четырех) выхо/Iов Tta объек,гы куль],урно-

с llсJIыо моtIиториIIt,а и уборки (в т.ч. приJlегаtоttlей

(да;rес - Конкурс).
1,2. Настояпdее положение разработано в IIеJIях реализации Постановления

Ддминистрации города Перми от 19.to.zot8 N9 787 Об утверtкдении муниципальной

программы кМолод.r,,u .ородtа ГIерми> (в редакчии ПдП от |4.|0,2021, N9 858), п,

1.1.1.1.2.3 плаttа-гра(lика подпрограммы t.r <Создание условий для эффективной

саморсаJ]изации р1oдoo.n " 
гороlц Перми> мунициrIальной программы <Молодежь города

ГIерми> на2022l,од.
1,з. Организатором конкурса является Мду кflворец моJIодежи> г,Перми, ПРИ

IlO/lllcp)i(Ke f{епартамеIIта культУры и молОдеlкноЙ политики администрации г, Перми,

2. I[е.пь и залачи KolrKypca.
2.1 . I {e:rbTo Kolrкypca явJIrIется oIleIIKa эффек,гивr{ос,ги деятельности и

стиNIулироI]аFIие социальной активности отрядов Молодежного воJIонтерского проекта

кItу.lrьтурный десант>.
2.2, Задачи ItorlKypca:
2.2.|. Формирование у общественности tIозитивного отношIения к волонтерскои

/iеятельносr", ,,urrрuu.пенt,lой на сохраIIение культурно-историLIеского облика г, 11ерми,

2,2.2. Внелреltие Ilовых эффективных форм работы с моJIодежью,

2.2.з. Создание условий для самореаJIизации и раскрытия потенIlиала моJIодежи г,

l[срплlа.
2.2.4. I]ыяltзлсrtие и расrIространеtIие JIучших практик по организации работы

о,гряl(ов l]олонтеров.
2.2.5. Изу,lgrr. и,граI{слr{ция истории микрорайонов, уJIиц г, Перми,

3. Учас,гtlики KollKypca.
3.1. Мо;tолежь.ородu-П.рми в I]озрасте от 14 до 35 лет, сформированная в

оl,рrl/1ы l] paNlKLlx Мо:tолеrкtIоi,о l]oJIoII1epcKOI,o проек1а <I(ультурнLIй десант),

4.
4,|,

Перми.
4.1.1. ItoHKypc проходит

лоIIоJI l{ителыIому направлению:
1) ГIровслеIIие нс менее 24

исl,ориLIсскоI,о IIасJIсl\иrl I,. Псрми
r,ерри,гории).

(Jtl7цержtrllие и сроки проведеIIия KoItKypcir,
Конкурс проволится с 01 февраля до 01 декабряr 2022 гола на территории I,.



2) Разработка, проведение экскурсии дJIя хtителей г. Перми (или создание

вилсоэкскурсии л.jlя uоaп.луrошеЙ публикации в соI{излLных сетях), Тема экскурсии, а так

х(е количество I1роведен}Iых экскурсий определяется самим отрядом.

З) Участие не менее, LIеM в З-х (трех) мероприятиях, организованIlых МАУ кЩворец

молодежи)> г. Перми.
4) Оргаttизация и проведение не мепее 10-ти вIIутриотрядных событий

различной FIаправленности.
5) Учас,гие в акIIии, посвяIценной праз/{ЕIоваIIию ВсероссиЙского дня

i\4олоl{сI(и.
(r) Освсtl{еtlие деятельности отря/(а в социаJILIII)Iх сотях. Публикации пос,гов на

о(lиIlиа.llыtой страниIlе Мололеrтсный волонтерский проект кКультурный лесант) в

социаJlыlой се.l.и <I]KorITaKTe), I]a официалыIых с,граIIицах/аккаунтах о,гряла в соци€lJlI)ных

сстях, IIа о(lиllиа;tьных страниlIах/аккаунтах в соI{иальных сетях мо;rолежrtой

наIlравленFlости. В публикациях обязательно должFILI быть использованы о(lиtlиальнt,tе

хэIIrтеги IIроекта: #культурнt lйдесантпермь #дворецмолодежипермь,

f {опо.ltни.ГеJIьное направлеlIие - учасТие отряда в мсроприя,гиях/событиях,/акциях для

моJIоI\с)I(и IIа территории г. Перми.
4,2. Каiкzц,rй отряд осуIцествляет cBolo рабо,гу в соответс,гвии с направлениями в

,геLlеIIие Bcel,o периодlа провеления [tонкурса,

4.3. Руково2lитсль оl,ряла ежемесячIiо до 05 LIисJIа месяца, следуощиМ за

о.гLIе.гFIыМ IIаправJIяе.г отчеТ о llеятельI{ос,ги отряда по форме (I1риложеrIие 1 к настояIцему

IIолоittегtиtо). Информачия направляется на эJIектронную почту: liiil,1;irrЦ1111"ii,ii]i,l,,]:\:,!ll С

помеl,кой кОтчет отряд ).

4.4. Руководитель отряда несет персональнуIо oTBeTcl]BeI]HocTb за достоверность

и о бr,скти в l tос,гL Ilредостав;tсlt t to й ин форм at iии,
4.5. Ila осIIоваIIии пре/1оставJIсII]lых руltово/lитсJIями о1ря/tов oTLIeToB

tРорплирус,гся рей,гиltг отрялов.
4.6. I] ocНol]e формироваrrия рейтинt,а оценки llеятельности отрядоl] лежи,г

I(оJIиlлсс.гвеtlttый способ оtIеlIивания. Оценивание осуlцествляется присвоением

опредеJIенI{ого Ltисла быtrIов в соответствии с табJIицей оценок (Приложение 2 к

I lастояlIlему Полоrкеlrию).
4.1 . Рсйтиttг определястся соо,гношеI{ием обпIей суммы набранlrых каждым

о.грядом балэlов по IIаправJIеFIиям. Оценка производится на основаIIии отчетов

руково/lиl,с:tей о,гря:lов. Подсчст быtлов всде,гся один раз в месяl( и заноси1ся не поздIIее

10-1,o чис;tа месяlIа, следующего за отчетIIым.

5. Ilодцвеление итогов рейтинга,
5.1. По итогам Kol]Kypca члены отряда

баrt:tоlз IIoJIyLiaT t\енные подарки.
5,2. Все гIастl{ики конкурса получат

о,грrlдо в IIо JIyLIaT благодарс],веttItые письма,

набравшего наибольшее количество

сертификат участIlика, руководи,геJIи

б. Контактная информация.
Кураторы Молоде>rсного волонтерского проекта кКультурныЙ десант)
Ообанова Евгения Дндреевна, тел. 8 90826 81 41б,.lrtlp_s.llvlt pQttЙhal])itl.J.ilti.tцq1-a.

По пов а Св етл ан а В алентино в н а, тел, 20з -20 - 83, lrtllш,ll y]i,_c_qid iq!,-з !?it iц08

Почта: ltrlq:ýiiцtt(l.a}зфgx,.l_t.l
] lttр s: 1/l]s, ci Q lll/.,.k !l.aý а]]!
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, д,140, каб, 103



Прилохсение 1

Форма отчет о деятельности отряда

LIазвание отряда:

Руко вtl21и,гел ь отряда:

СпиOоtс отряда:
l.
2,
а

4.

5,

6,

1.

8.

9,

10.

11.

Солсрlrtатсльrtый отLIе,г (tre более 20 предлоrrtетлий)

()писаlлие /Iея.гелыIости отряда за месяtl, наимеtIоваrIие внутриотрядIlых мероприятии

(,rtа.га rlрове/lеI{ия, мес,го проведения, содержаrtие), описание выходов на объекты (дата,

I]pcMrl, сI(олько отрабо,гано часов) и ,г,д,

+- Фотil I] эJIектронIIом виде
* Ссылки на публикации в социальных сетях



таблица оценок
межотрядного конкурса Молодежного

Приложение 2

для рейтинга в рамках
волонтерСкого проекта <<Кульryрный десант))

JY!, Наименование направления Баллы количество
баллов

1 I]ыхilд tIa объек,гы культурIIо-
исl-с)риLtеского наслсдия г. IIерми с

IleJIbIo N4оlIиториLlга и уборки

10 ба-п.lrов за

кажлый выход
о,гряда

240 ба:rлов

2. Разработrса, проведение экскурсии для
lt<и,t слсй г. Перми (или создание
ви/lсоэкскурсии для послед)тоlцей
llубликаIlии в соIlиальrIых сетяцI __

20 баллов 20 баллов

з. Учас,гие в мероIIриятиях оргаtIизованнLlх
МАУ кf{вореll молодежи> г. Перми (не

Mellcc З-х (r,oex)

l0 баллов за
каждое уLIастие

о,гряда

30 баллов

4, Оргаrlизация и провеление
вIIутриотряllных событий различной
Ijallpa1l]JleltlIocTи (rte меttсе 1 0-т4_

З балла за каждое
мероприятие в

отряде

30 баллов

5. Учас,гис в акlIии, посвяп{енttой
Ilразднован ию Всероссийского llня
]vlOJlollc)I(и

20 ба.lrлов 20 баллов

6. OctзeIltct I ие l(еяl,еJ]ьнос,ги отряда в

соl{LIаJIы]ых сетях:
- [Iубликаl{ия не Metlee З-х постов о

леятел],ности отряда в месяtl - 5 баллов;

- lIубликаuия Ile менее 4-х постов о

llСЯ'ГеJIl)Ilосl,и отряда в месяц - б баллов
- ГIуб:rl,rr<irrtия IIе Mcllee 4-х llостоtз о

/lся,гсJ]Lllос,ги о,l,ряда в мссяIl, о/]иIl

вилсороJIиlс в (lopMaTe дJIя соц.сети <'['ик-

l'ort> llBotlцa молодежи - 8 баллов

о,г 5 до 8 баллов в
месяLl

до 80 баллов

7. У.тас,гие в молоде)tных мороIIриятиях на

тсрритории г. Перми (экологические
аI(lJи14, суббо,гrlики, ]\4ероприятия,

(lес,t,ива.ltи и,г.л.):
- Учас,гис l] м еро I IрИrIти и дJIи,геЛI)IIо сТьIо

IIс меIIсс ] часа- 5 баллоrз
- У.lаtс,гис l] N,Iероприятии /UIитсJIыIостL FIе

Mellec З-х .tacoB -- 8 ба;rлов
- У.lас,гие l] мероприятии дJIителыIостью
ло 8 часов - 10 баллов _

5-10 бал.llов за
каждое

мороtIриятие в

ко,гором отря/{
приIIимае,г

участие


