
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

26.02.2020                                                                                                       № 369  
 

 

О реализации городского детского волонтерского социального проекта 

 «Помоги младшему другу - 2020» среди обучающихся города Мурманска 
 

        В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, в целях  

создания дополнительных условий для поддержки деятельности детских 

общественных объединений и творческой самореализации обучающихся 

образовательных учреждений города  Мурманска  п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 12.03.2020 года по 

26.11.2020 года на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

проведение мероприятий в рамках  городского детского волонтерского 

социального проекта «Помоги младшему другу - 2020» среди обучающихся 

города Мурманска.  

  2. Утвердить положение о проведении городского детского 

волонтерского социального проекта «Помоги младшему другу - 2020», 

заявку  на участие образовательных учреждений в мероприятии, согласие на 

обработку персональных данных капитана команды, согласие на обработку 

данных педагога – руководителя команды (приложения №1,2,3). 

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества 

им.А.Торцева (Запевалова Т.В.): 

3.1. Обеспечить условия для реализации  городского детского волонтерского 

социального проекта «Помоги младшему другу - 2020». 

3.2. Организовать до 05.03.2020 прием заявок на участие обучающихся 

образовательных учреждений в мероприятии.  

3.3. В срок до 07.12.2020 представить аналитическую записку об итогах 

проведения городского детского волонтерского социального проекта 

«Помоги младшему другу - 2020». 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие обучающихся в городском детском 

волонтерском социальном проекте «Помоги младшему другу - 2020» в 

соответствии с прилагаемым положением. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

Заместитель председателя комитета                                 Н.П. Кочнева 



   Приложение № 1 

к приказу  от 26.02.2020 №  369  

  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского детского волонтерского социального проекта 

 «Помоги младшему другу - 2020» 

 
I. Общие положения 

1. Городской проект «Помоги младшему другу-2020» (далее «Проект») реализуется  

с 12 марта 2020 года до 26 ноября 2020 года. 

2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, содержание и категории участников, 

порядок и регламент проведения Проекта. 

3. Для организации и подведения итогов Проекта создаются оргкомитет и жюри. 

 

II. Цели и задачи 

Цель: Создание дополнительных условий для развития волонтёрского движения среди  

детских общественных объединений обучающихся образовательных учреждений                      

г. Мурманска, направленного на оказания посильной помощи бездомным животным                        

г. Мурманска. 

Задачи: 

 Формировать у участников проекта чувство ответственности за жизнь, здоровье 

животных, а также осознание необходимости их защиты, заботы о них. 

 Познакомить с этической стороной волонтёрской деятельности, пропагандировать 

грамотную волонтёрскую работу среди учащихся образовательных учреждений.  

 Распространять информацию об обитателях и нуждах организаций, помогающих 

бездомным животным с помощью мероприятий проекта. 

 Составить план мероприятий помощи организациям, помогающим бездомным 

животным совместно с заявившимися образовательными учреждениями г. 

Мурманска. 

 Информировать учащихся школ, гимназий, прогимназий г. Мурманска с помощью 

отдельного интернет – ресурса, агитационных мероприятий о ходе проведения 

проекта.  

 Выявить наиболее активные детские волонтёрские объединения г. Мурманска, 

оказать содействие в оформлении электронных волонтёрских книжек. 

III. Организаторы мероприятия. 

Комитет по образованию администрации г. Мурманска, МБУ ДО г. Мурманск ДДТ им. А. 

Торцева (г. Мурманск, ул. А. Торцева, дом 11), детское общественное объединение 

«ЮНАЯ АРКТИКА».  

 

IV. Участники Проекта 

Участниками являются добровольные волонтёрские объединения обучающихся  

образовательных учреждений г. Мурманска. Количество участников в команде: 7 человек. 

Возраст участников: 13-18 лет.  

 

V. Этапы реализации проекта «Помоги младшему другу» 

1. Первый этап «Помогай с нами!»: реализуется с 12 марта по  9 апреля.  

Цель: Представление проекта в своём образовательном учреждении. 



Информирование участников проекта о цели и задачи проекта, правилах участия. Раздача 

контейнеров для сбора помощи, наклеек каждой команде для вовлечения обучающихся со 

своего ОУ, распределение команд для взаимодействия со своей организацией, 

помогающей животным, встреча с руководителями и волонтерами этих организаций, 

объяснение задания №1.  

 

 

2. Второй этап проекта «Ушастая история»: реализуется с 9 апреля по 14 мая. 

 

Цель: Распространение информации о питомцах из организаций, помогающих животным 

в своем ОУ и городе. 

Объяснение задания №2. Проведение мастер-классов от волонтёров по созданию 

продукции для благотворительной ярмарки/дармарки в пользу подопечного организации, 

с которой взаимодействует команда. Подведение итогов этапа «Помогай с нами!»: 

награждение самой активной команды по итогам выполненного задания №1.  

 

3. Третий этап «Собачье сердце»: реализуется с 14 мая по 8 октября.  

Цель: Информирование о разных аспектах ответственности, связанных с содержанием 

животных. 

Объяснение задания №3. Проведение встречи с сотрудниками и питомцами 

кинологической службы Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте. 

Проведение квест-игры «Собачье сердце», посвященного разным аспектам ответственного 

обращения с животными. Подведение итогов этапа «Ушастая история»: награждение 

самой активной команды по итогам выполненного задания №2.  

 

4. Четвертый этап проекта «уЛИЧНЫЙ ПЕС/КОТ»: реализуется с 8 октября по 26 

ноября. 

Цель: Подготовка к проведению финального совместного мероприятия «Добродень!». 

Объяснение задания №4. Проведение квиза «ХвостиКо» по теме проекта. Подведение 

итогов этапа «Собачье сердце». Награждение самой активной команды по итогам 

выполненного задания №3.  

 

Основные мероприятия в рамках реализации проекта: 

- Встречи со специалистами ветеринарных клиник. 

- Эко-мастер-классы по изготовлению лежаков из ветоши, брошей из фетра в пользу 

организаций помощи животным. 

- Организационные занятия, встречи для активных участников проекта с представителями 

комитета по Ветеринарии Мурманской области, ветеринарными врачами, кинологами, 

волонтёрами общественных организаций, групп поддержки и фондов г. Мурманска, 

занимающимися вопросом содержания бездомных животных и добровольческой 

деятельностью, ознакомительные тематические экскурсии в организации. 

- Итоговое совместное мероприятие: «Добродень!». 

 

VI. Награждение 

 

 Итоги проекта  подводятся 26 ноября 2020 года в 16.00 в МБУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Торцева на итоговом совместном мероприятии «Добродень!».  

 Команды детского волонтёрского объединения образовательного учреждения,  

набравшие  на  каждом этапе проекта высший балл, награждаются дипломами, 

сертификатами. В финале каждого этапа проекта происходит передача кубка волонтёра в 

образовательное учреждение команды-победительницы этапа. По итогам проекта 

состоится награждение команды-победителя всех этапов проекта и участников команды 

Кубком победителя. 

   



VII. Жюри. 

 Итоги конкурса определяются по бальной системе экспертной комиссией. 

Экспертная комиссия сформирована из специалистов ветеринарных служб, руководителей 

общественных организаций города Мурманска, занимающимися вопросами помощи 

бездомным животным, волонтёров – организаторов проекта из числа участников ДОО 

«Юная Арктика»:  

 

Председатель жюри – Логинова Мария Васильевна, педагог-организатор ДДТ им. А. 

Торцева, руководитель ДОО «Юная Арктика» МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

 

Члены жюри:   
1. Жукова Юлия Викторовна, руководитель местной североморской общественной 

организации помощи бездомным животным «Усы, лапы и хвост». 

2. Ольга Олеговна Ширина, руководитель-координатор Мурманского регионального 

общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека». 

3. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

4. Морякова Надежда Сергеевна, методист МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 

5. Вдовина Надежда, председатель ДОО «Юная Арктика». 

 

VIII. Организационные вопросы. 

 Для участия в Проекте необходимо до 5 марта 2020 года представить в МБУ 

ДО г. Мурманск ДДТ им. А. Торцева по адресу:  ул. А. Торцева, д.11, методический 

кабинет согласие на обработку персональных данных капитана команды 

(Приложение 1), согласие на обработку данных педагога – руководителя команды 

(Приложение 2), заявку (Приложение 3), или сканированные варианты этих документов 

по электронной почте: mariafalanga@gmail.com, с темой письма «ПОМОЩЬ 

ЖИВОТНЫМ». Контактный телефон: 22-18-41, 8-964-685-02-17, Логинова Мария 

Васильевна.  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mariafalanga@gmail.com


Приложение № 2 

к приказу  от 26.02.2020 №  369  

  
 

ЗАЯВКА 

на участие в городском детском волонтерском социальном проекте 

«Помоги младшему другу» 
 

1. Полное название 

образовательного учреждения. 
 

2. Название команды и детского 

объединения, принимающего 

участие в проекте 

 

3. ФИО педагога - руководителя 

команды, ДОЛЖНОСТЬ. 

 

4. Контактные данные педагога - 

руководителя команды  

(моб. телефон и эл. почта). 

 

5. ФИ и контактные данные 

капитана команды (моб. 

телефон) 

 

6. Количество участников в 

команде. 
 

7. Информация об организации, 

помогающей бездомным 

животным с которой ведёте 

взаимодействие  

(Если нет – ставим прочерк) 

 

     

Подпись директора ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к приказу  от 26.02.2020 №  369  

  

 
 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 
Я, ______________________________________________________________________, паспорт 

______________ выдан «___»___________ года, 

кем________________________________________________________________, проживающая/ий по адресу 

_____________________________________________________________________________________________

_, даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

_______________________________________________ (фамилия, имя, отчество ребенка) в соответствии со 

ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования г. Мурманска «Дом детского творчества имени А. Торцева». 

 Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребенка: фамилии, имени, отчества, 

образовании, общественной деятельности, контактных данных, изображений, а также иных кратких 

биографических данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в письменном 

виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20_____ г.                           ____________________________ 

                      (подпись) 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________, паспорт___________ выдан «___» ______________ 

года, кем______________________________________________________________, проживающая/ий по 

адресу ______________________________________________________________, даю согласие на обработку 

персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование 

и уничтожение). 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, образовании, 

общественной деятельности, контактных данных, изображений, а также иных кратких биографических 

данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в письменном 

виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 «___»_____________ 20_____ г.            ____________________________ 

       (подпись) 

 


