ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на присуждение
общественной награды «Доброволец года»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях реализации приоритетного направления государственной
молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»
на территории Российской Федерации, а также в целях популяризации
добровольчества на территории города Владимир, управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира
проводит конкурс на присуждение общественной награды «Доброволец года»
(далее – Конкурс). Настоящее положение определяет цель, задачи и требования
к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
необходимых для участия, порядок определения победителей.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к
участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
необходимых для участия, порядок определения победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших добровольческих
практик и наиболее эффективных общественно значимых проектов в сфере
добровольчества (волонтёрства), реализуемых на территории города
Владимира, формирование и развитие культуры добровольчества в
современном обществе.
2.2. Задачи Конкурса:
 оказание
содействия
формированию
культуры
добровольчества
(волонтёрства) на территории города Владимир;
 оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтёрства);
 выявление и распространение инновационных форм организации
добровольческой (волонтёрской) деятельности.
3. ОРГАНИЗАТОР

3.1. Организаторами Конкурса являются управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира и
добровольческое движение «Доброштаб» г. Владимира.
3.2. Организаторы осуществляют проведение Конкурса.
3.3. Решение о присуждении общественной награды «Доброволец года»
выносится организаторами конкурса.
4. УЧАСТНИКИ

4.1. Молодые люди, проживающие на территории города Владимира и
принимающие активное участие в добровольческой деятельности в свободное
от учебы (работы) время на безвозмездной основе;
4.2. Молодежные добровольческие организации и инициативные
группы, реализующие социальные проекты и программы на добровольной,
безвозмездной основе;

4.3. Руководители молодежных добровольческих организаций и
объединений, расположенных на территории города Владимир;
4.4. Представители средств массовой информации и коммерческих
организаций.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Участники Конкурса высылают подготовленные документы
(согласно Приложениям к Положению о проведении городского конкурса на
присуждение общественной награды «Доброволец года») на электронный
адрес dobroshtab33@yandex.ru с пометкой «Заявка на конкурс «Доброволец
года - 2020».
5.2. Награды будут присуждаться в следующих номинациях - «Лучший
доброволец», «Лучший добровольческий проект», «Лучший добровольческий
отряд». Также среди участников каждой номинации путем онлайн голосования
в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» добровольческого
движения «Доброштаб» г. Владимир (https://vk.com/dobroshtab) будет разыгран
«Приз зрительских симпатий».
5.3 Для участия в номинации «Лучший доброволец» необходимо
отправить конкурсные материалы согласно приложению к положению № 1.
Для участия в номинации «Лучший добровольческий отряд» материалы
отправляются согласно приложению к положению № 2.
5.4. Участники, участвующие в номинации «Лучший доброволец» при
наличии проекта автоматически участвуют в номинации «Лучший
добровольческий проект».
5.5. Конкурс проводится в период с 27 ноября 2020 года по 15 декабря
2020 года по следующим направлениям добровольчества:
 социальное волонтерство;
Деятельность волонтёров социального профиля направлена на помощь
следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании
государства, пожилые люди, ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие в
стихийных бедствиях, социальных катаклизмах и др. Направление также
включает в себя инклюзивное и медицинское волонтерство (в т. ч.
добровольчество в донорской службе).
 событийное волонтёрство;
Добровольческая
деятельность
на
мероприятиях
местного,
регионального, федерального и международного уровня; подразумевает
привлечение волонтёров в организацию и проведение мероприятий
спортивного, образовательного, социокультурного характера с целью их
дальнейшего вовлечения в смежные направления добровольчества
(волонтерства), а также формирования гражданской культуры.
 культурное волонтерство;
Основные задачи культурного волонтёрства состоят в сохранении и
продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости
и доступности культурных пространств, формировании культурной
идентичности, популяризации культурной сферы среди молодёжи, сохранении
исторической памяти.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

6.1. Для определения победителей Конкурса формируется комиссия .
6.2. Состав комиссии утверждается приказом управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике.
6.3. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее
2/3 от утверждённого состава.
6.3.1. Участники в номинации «Лучший доброволец» оцениваются
комиссией по следующим критериям:
 Грамотность и качество оформленной заявки (от 0 до 5 баллов);
 Активность в добровольческих (общественных) объединениях (от 0
до 5 баллов);
 Активность в различных мероприятиях, акциях, проектах и т.п. (от 0
до 10 баллов);
 Наличие социального проекта (5 баллов);
 Грамотность и качество Эссе «Я – доброволец!» (от 0 до 5 баллов);
 Наличие видео-визитки (до 5 баллов).
6.3.2. Участники в номинации «Лучший добровольческий проект»
оцениваются комиссией по следующим критериям:
 Качество и грамотность оформленной заявки (от 0 до 5 баллов);
 Актуальность и социальная значимость проекта (от 0 до 10 баллов);
 Количество вовлеченных добровольцев;
 Количество благополучателей;
 Наличие и яркость презентации проекта и деятельности (от 0 до 10
баллов)
6.3.3. Участники в номинации «Лучший добровольческий отряд»
оцениваются комиссией по следующим критериям:
 Качество и грамотность оформленной заявки (от 0 до 5 баллов);
 Наличие и яркость презентации добровольческого объединения (от 0
до 10 баллов);
 Качество социальных сетей (от 0 до 5 баллов);
 Активность в различных мероприятиях, акциях, проектах и т.п. (от 0
до 10 баллов);
7. ЭТАПЫ КОНКУРСА

7.1. Этап I.
В рамках первого этапа заочно с 30 ноября по 15 декабря 2020 года
проводится оценка корректности поданных на Конкурс заявок. После
проведения процедуры первичной оценки определяются лауреаты Конкурса
исходя из результатов годовой деятельности и выполнения творческого
задания.
Заявки конкурсантов оцениваются по следующим критериям:

эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности
участника: системность добровольческой (волонтерской) деятельности в

соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых
функций, участие в деятельности общественных объединений, статус
участника в объединении, достижение поставленных целей и задач при
реализации указанных в анкете участника мероприятий, добровольческих
(волонтерских) проектов;

адресность
и
социальная
значимость
добровольческой
(волонтерской) деятельности участника: опыт добровольческой
(волонтерской) деятельности, личностное восприятие и трансляция
значимости осуществляемых действий при реализации добровольческих
(волонтерских)
мероприятий,
результаты
осуществляемой
добровольческой (волонтерской) деятельности для благополучателей;

актуальность и новизна добровольческой (волонтерской)
деятельности участника: использование новых форм и методов работы,
разработка и реализация актуальных добровольческих (волонтерских)
проектов;

конкретность заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);

охват благополучателей/часы добровольческой (волонтерской)
деятельности.
7.2. Этап II.
18 декабря 2020 года в онлайн формате состоится итоговое мероприятие
для награждения победителей Конкурса.
В рамках итогового мероприятия также состоится поощрение
волонтёров за осуществление деятельности городского штаба общественного
движения «КиберПатруль» и вручение благодарственных писем организациям
и объединениям г. Владимира, активно поддерживающим добровольческую
деятельность в городе.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. На основании суммы выставленных комиссией баллов определяются
3 победителя в каждой номинации.
По итогам Конкурса награждается:
1 место – участник награждается дипломом победителя, футболкой с
хештегом «#ТвориДобро», статуэткой из оргстекла (15 см) и подарочным
сертификатом на 1000 р. в книжный магазин «Читай-город».
2 место – участник награждается дипломом победителя, футболкой с
хештегом «#ТвориДобро», статуэткой из оргстекла (10 см) и подарочным
сертификатом на 500 р. в книжный магазин «Читай-город».
3 место - участник награждается дипломом победителя, футболкой с
хештегом «#ТвориДобро», статуэткой из оргстекла (10 см) и подарочным
сертификатом на 500 р. в книжный магазин «Читай-город».
8.2. Участник, получивший путём онлайн голосования в официальной
группе социальной сети «ВКонтакте» добровольческого движения
«Доброштаб» г. Владимир (https://vk.com/dobroshtab) «Приз зрительских
симпатий» в каждой номинации, получает дипломом победителя, футболку с

хештегом «#ТвориДобро», статуэтку из оргстекла (15 см) и подарочный
сертификат на 1000 р. в книжный магазин «Читай-город».
8.3. Ведущий итогового мероприятия для награждения победителей и
призёров Конкурса также получает футболку с хештегом «#ТвориДобро».
8.4. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
8.5. Волонтёры (2 чел.) городского штаба общественного движения
«КиберПатруль» награждается подарочным сертификатом на 500 р. в книжный
магазин «Читай-город».
8.6. Каждая организация, объединение г. Владимира, активно
поддерживающее добровольческую деятельность в городе, награждается
благодарственным письмом партнёра.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
600017, г. Владимир, ул. Строителей д. 6, каб. 26 (Управление по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Владимира. Куратор Конкурса – Щекина Дарья Юрьевна, моб. тел.:
+7(901)784-54-40, раб. тел: 77-86-83, E-mail: dobroshtab33@yandex.ru
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Расходы по организации и проведению городского конкурса на
присуждение общественной награды «Доброволец года» несёт управление по
физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Приложение №1 к положению

Анкета участника в номинации «Лучший доброволец»
1
2
3
4

Фото
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место учёбы/работы

5

Контактная
информация
(телефон, email, ссылка на
профиль ВКонтакте)
ID личной книжки волонтера на
платформе dobro.ru
Участие в добровольческих Укажите наименование объединения, в котором Вы
(общественных) объединениях состоите в настоящий момент, задачи, которые
выполняете (если состоите). Прикрепите ссылку на
сайт или группу объединения в сети Интернет (при
наличии).
Мероприятия, акции, проекты, в Опишите самые масштабные и яркие проекты (не
которых Вы принимали участие более 10 позиций) и Вашу роль и функциональные
в период с января 2019 года до обязанности в каждом
даты подачи заявки
«Мой добровольческий проект» Опишите добровольческий проект, реализуемый,
(если имеется)
(реализованный) Вами в течение 2019 года. Укажите
название, цели, задачи, направленность, количество
вовлеченность
добровольцев,
количество
благополучателей, географию проекта. Приложите
медиаматериалы
проекта.
Разместите
на
файлообменнике презентацию Вашего проекта (не
более 12 слайдов).
Эссе «Я – доброволец!»
Напишите эссе, отвечая на следующие вопросы:
-ваша личная мотивация к добровольчеству;
-опыт и достижения в добровольческой деятельности;
-каким
вы
видите
волонтера
будущего
Объем эссе – не менее 1500 символов. (Видео
послание приветствуется)

6
7

8

Наименование
специальность

учебного

заведения,

факультет,

Предоставляя информацию для участия в форуме, в соответствии с ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы даете свое
согласие организаторам мероприятия на обработку своих персональных данных с целью
участия в образовательном форуме «Школа молодого добровольца»
Дата

Подпись участника

Приложение №2 к положению

Анкета участника в номинации «Лучший добровольческий отряд»
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Полное название Добровольческого
отряда
Фотография, логотип добровольческого
отряда
ФИО Руководителя отряда (полностью)
Контактная информация руководителя
(телефон, email, ссылка на профиль
ВКонтакте)
Контактная информация
добровольческого отряда (email, ссылка
на профиль ВКонтакте)
Основные направления (специализация)
волонтерской деятельности
Мероприятия, акции, проекты, которые
вы провели в период с января 2019 года
до даты подачи заявки
Презентация добровольческого отряда В презентации должны быть отражены
следующие
характеристики:
символ,
основные
направления
деятельности,
история возникновения, руководитель и
команда, социальный проект движения
(включая, цели, задачи, основные положения,
результаты), контактные данные.
Объем презентации до 20 слайдов.
Планы добровольческого отряда на 2020 Рассказ по проектам и периоду их реализации
год
в 2021 году.

Предоставляя информацию для участия в форуме, в соответствии с ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы даете свое
согласие организаторам мероприятия на обработку своих персональных данных с целью
участия в образовательном форуме «Школа молодого добровольца»
Дата

Подпись участника

