
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
 

  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

 

 
от 07.09.2021г. № 28 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О ходе реализации на территории 

Свердловской области регионального кейс-марафона 

Молодежного парламента Свердловской области 

«Академия активного волонтерства» 

 

Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

заместителя председателя Молодежного парламента Свердловской области 

Кочкиной Вероники Андреевны о ходе реализации на территории 

Свердловской области регионального кейс-марафона Молодежного 

парламента Свердловской области «Академия активного волонтерства», 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию заместителя председателя Молодежного парламента 

Свердловской области   Кочкиной   Вероники   Андреевны   о ходе 

реализации на территории Свердловской области регионального кейс-

марафона Молодежного парламента Свердловской области «Академия 

активного волонтерства» принять к сведению. 

2. Утвердить положение о проведении регионального кейс-марафона 

Молодежного парламента Свердловской области «Академия активного 

волонтерства» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение председателю комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма, Министру образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением № 28 от 07.09.2021 

Молодежного парламента 
Свердловской области 

 

«О ходе реализации на территории 

Свердловской области регионального 

кейс-марафона Молодежного парламента 

Свердловской области «Академия 
активного волонтерства» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального кейс-марафона 

«Академия активного волонтерства» 

Молодежного парламента Свердловской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее      положение      определяет       порядок      подготовки 

и проведения регионального кейс-марафона «Академия активного 

волонтерства» (Далее – Марафон). 

1.2. Организатором Марафона является Молодежный парламент 

Свердловской области (далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Марафона. 

2.1. Цель Марафона – создание условий для развития волонтерской 

деятельности на территории Свердловской области. 
2.2. Задачи Марафона: 

– популяризация    волонтерской    деятельности     среди     молодежи 

на территории Свердловской области; 

– создание условий для обмена опытом по реализации волонтерских 

проектов, организации и проведения мероприятий; 

– поощрение лучших практик, проектов и мероприятий волонтерских 

организаций (объединений) на территории Свердловской области; 

– выявление лучших волонтерских команд и формирование базы 

инициативных волонтеров для дальнейшего развития и совершенствования их 

деятельности совместно с депутатами Молодежного парламента Свердловской 

области. 

 

3. Условия участия в Марафоне. 

3.1. В Марафоне могут принять участие команды волонтеров, 

представляющие волонтерские объединения (далее – команда волонтеров) 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования Свердловской области. 
3.2. Численный состав команды: 6 – 8 человек. 

3.3. Возраст участников: от 14 до 23 лет включительно. 

3.4. Количество команд от образовательной организации не ограничено. 



4. Порядок организации и проведения Марафона. 

Марафон проводится в несколько этапов: 

1 этап – регистрация команды волонтеров для участия в Марафоне 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1ePpjuljoY5TRign9amykXWk8tgGn_7g7Lpu 

6FWQgcb4/edit 

Срок проведения с 11 по 31 октября 2021 года. 

Для участия в Марафоне команде волонтеров необходимо подать заявку 

по ссылке, которая содержит: персональные данные участников и руководителя 

команды (ФИО, образовательную организацию, сведения об опыте работы 

данной команды волонтеров, контактные данные и др.). 
2 этап – образовательный. 

Срок проведения с 1 по 29 ноября 2021 года. 

Образовательный блок Марафона предполагает проведение прямых 

эфиров на протяжении 4-х недель. Каждая неделя Марафона посвящена 

определенной тематике. Финал-награждение призеров и победителей марафона 

состоится в очном формате. 
1 неделя «Волонтер 2.0.» с 1 по 7 ноября 2021 г. 

В рамках данной недели предполагается проведение прямого   эфира 

на тему раскрытия личностного потенциала волонтера и командообразования. 

Участники получат множество практических знаний, которые смогут 

использовать при организации работы команды и развитии коммуникативных 

навыков. После прямого эфира все команды волонтёров получат тематические 

задания,    которые    необходимо     будет     выполнить     в     течение    недели 

и опубликовать итоги в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе команды 

с хэштэгами #МПСО #Молодежныйпарламент #Уральскийпарламент. 

2 неделя «Человек-человеку» с 8 по 14 ноября 2021 г. 

В рамках данной недели предполагается проведение прямого   эфира 

на тему развития команды волонтеров в сфере социального волонтерства. 

Участники узнают о направлениях данной сферы, методах и особенностях 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами 

пожилого возраста и детьми. В рамках прямого эфира предусмотрен готовый 

кейс по организации проектов и мероприятий данного направления. После 

прямого эфира все команды получат тематические задания, которые 

необходимо   будет   выполнить   в   течение   недели    и   опубликовать   итоги 

в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе команды с хэштэгами 

#МПСО #Уральскийпарламент #Молодежныйпарламент. 
3 неделя «Эко-тренд» с 15 по 21 ноября 2021 г. 

В рамках данной недели предполагается проведение прямого   эфира 

на тему развития команды волонтеров в сфере экологического волонтерства. 

Участники узнают о том, как выстроить работу в данном направлении, получат 

практические знания о формате работы в сфере экологического волонтерства. 

В рамках прямого эфира предусмотрен готовый кейс по организации проектов 

и мероприятий в рамках данного направления. После прямого эфира все 

волонтерские организации (объединения) получат тематические задания, 

которые необходимо будет выполнить в течение недели и опубликовать итоги 

в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе команды с хэштэгами #МПСО 

#Уральскийпарламент #Молодежныйпарламент. 

https://docs.google.com/forms/d/1ePpjuljoY5TRign9amykXWk8tgGn_7g7Lpu6FWQgcb4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ePpjuljoY5TRign9amykXWk8tgGn_7g7Lpu6FWQgcb4/edit
https://vk.com/feed?section=search&q=%23МПСО
https://vk.com/feed?section=search&q=%23МПСО
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Уральскийпарламент
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Молодежныйпарламент


4 неделя «Волонтер культуры» с 22 по 28 ноября 2021 г. 

В рамках данной недели предполагается проведение прямого   эфира 

на тему развития команды волонтеров в сфере культурного волонтерства. 

Участники марафона получат практические навыки работы с учетом 

особенностей, узнают, как взаимодействовать с людьми в данном направлении. 

В рамках прямого эфира предусмотрен готовый кейс по организации проектов 

и мероприятий в сфере культурного волонтерства. После прямого эфира все 

волонтерские организации (объединения) получат тематические задания, 

которые необходимо будет выполнить в течение недели и опубликовать итоги 

в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе команды с хэштэгами #МПСО 

#Уральскийпарламент #Молодежныйпарламент. 
3 этап – разработка и проведение мероприятия. 

Срок проведения с 29 ноября по 13 декабря 2021 года. 

После завершения образовательного блока для участия в конкурсной 

части Марафона команде волонтеров предлагается разработать и провести 

мероприятие в рамках одного из 3 направлений волонтерской деятельности. 

Разработка и проведение мероприятия может   пройти   в   двух   вариантах: 

по готовому кейсу, который будет предложен в рамках Марафона, либо 

по самостоятельно разработанному кейсу. Отчет о мероприятии необходимо 

предоставить в срок до 15 декабря 2021 года через электронную систему гугл- 

форм. 
4 этап – подведение итогов. 

Период проведения с 16 по 27 декабря 2021 года. 

В срок до 27 декабря 2021 г. Экспертное жюри Марафона подводит итоги 

конкурса и выявляет победителей в следующих номинациях: 

– «Волонтерский дебют»; 
– «Лучший проект в сфере социального волонтерства»; 

– «Лучший проект в сфере пропаганды здорового образа жизни»; 

– «Лучший проект в сфере экологического волонтерства»; 

– «Лучший проект в сфере культурного волонтерства». 

ВАЖНО: при подведении итогов Марафона помимо финального 

мероприятия учитывается выполнение всех заданий, которые получат команды 

волонтеров после каждого прямого эфира. 

Финал-награждение победителей и призеров состоится в срок до 27 

декабря 2021 года, точная дата, время и место будут сообщены участникам 

дополнительно. 

 

5. Организационный комитет Конкурса. 

5.1 Общую координацию подготовки и проведения Марафона 

осуществляет Организационный комитет Марафона (далее – Оргкомитет). 

5.2 Оргкомитет утверждается Организаторами Марафона на период 

подготовки и проведения Марафона. 

5.3 Решения, принимаемые Оргкомитетом, обязательны к исполнению 

как   всеми    участниками    Марафона,    так    и    лицами,    задействованными 

в организационной деятельности Марафона. 

5.4 Функцией Оргкомитета является организационно-техническое 

обеспечение по подготовке и проведению Марафона: 
– разработка и утверждение Положения; 

– формирование состава и организация деятельности Экспертного жюри; 



– сбор заявок, составление списков участников и предоставление их 

Экспертному жюри, выявление и награждение победителей Марафона; 
– организация информационно-медийной стороны Марафона; 

– осуществление других функций, необходимых для проведения 

Марафона. 

 
6. Жюри. 

6.1 Жюри является экспертно-аналитическим органом Марафона, в 

состав которого входит не менее 5 человек. 
6.2 Состав жюри определяется Оргкомитетом. 

6.3 Экспертное жюри Марафона отбирается путем открытого 

голосования (большинством голосов) на заседании Оргкомитета. В случае 

равенства голосов при голосовании, решение принимает председатель 

Оргкомитета. 

6.4 Функцией экспертного жюри является независимая оценка 

конкурсных работ. 

 

7. Подведение итогов Марафона, определение и награждение 

победителей. 

7.1 Определение победителей конкурсной части Марафона 

осуществляется Экспертным жюри. 

7.2 Победители определяются по наилучшему и наиболее 

эффективному результату по итогам Марафона. 

7.3 За победу команды волонтеров получают дипломы, призы, 

памятные подарки в соответствии с номинацией. 

 

8. Финансирование. 

8.1 Награждение участников и финалистов Конкурса осуществляется 

за счет средств организаторов Марафона. 

 

9. Дополнительные положения. 

9.1 Участники команды и их руководители, подав заявку на участие, 

автоматически принимают условия настоящего положения. 

9.2 При направлении материалов на участие в Марафоне участники 

Марафона соглашаются со следующими условиями: организаторы Марафона 

оставляют    за    собой    право    использовать    информацию,    содержащуюся 

в материалах   и   прилагаемых   к   ним   документах,   в   информационных 

и статических целях. 

9.3 Организатор Марафона оставляет за собой право менять время 

и порядок проведения мероприятий Марафона, заранее опубликовав все 

условия в официальном сообществе Марафона (в социальной сети 
«Вконтакте»). 


