Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018»
Добровольцы – это обычные люди, которых мы видим каждый день. Это
обучающиеся и студенты, работники офисов и сервисных центров. От других их
отличает только обостренное чувство справедливости, невозможность пройти
мимо проблемы, будь то наводнение или пожар, землетрясение или плачущий
ребенок, голодная семья или потерявшиеся люди. Добровольцы тратят свое
время, свои деньги и силы для помощи людям.
Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» – одно из ключевых
событий в сфере развития волонтерства в России, направленное на выявление,
распространение и поддержку лучших добровольческих (волонтерских) практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтерской)
деятельности.
В Конкурсе участвовали волонтеры, лидеры, руководители и
представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и
объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих
компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.
От нашего региона было подано 306 добровольческих проектов из всех 42
муниципальных образований. По числу поданных заявок Оренбургская область
занимает 6 место в рейтинге субъектов.
МАОУ «СОШ № 20» не стала исключением. На официальном сайте
«Доброволец России» мы зарегистрировали свою организацию, и волонтеры
нашей школы присоединились к ней. Создавали и проводили акции, участвовали
в мероприятиях, но самым главным событие стало представление на портале
проекта волонтерской деятельности «Чистая школа, чистый поселок».
26 сентября 2018 года в г. Орске на базе ГАПОУ «Машиностроительный
колледж» состоялась публичная защита проектов, заявленных в региональный
этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».
Ученик 11 класса Зубков Данила в номинации «Экология» защищал проект
на региональном этапе. Данилу было дано 5 минут, чтобы представить свой
проект, доказать его значимость для населения не только своего поселка, района,
но и области в целом, ответить на многочисленные каверзные вопросы
экспертов.
Эксперты оценили проект наших волонтеров, отметив важность,
истинный смысл волонтерской деятельности, неиссякаемую энергию юных
волонтеров.
В этом конкурсе мы победителями не стали, но во всероссийском конкурсе
«Талантливые дети России» в номинации «Доброволец года – 2018. Конкурс
волонтерских проектов» заняли I место.
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