ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса добровольческих
инициатив «Фестиваль добрых дел»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс добровольческих инициатив «Фестиваль
добрых дел» (далее – Конкурс) проводится во Владимире ежегодно с 2010
года и представляет собой городскую программу добровольческих и
благотворительных мероприятий, направленных на оказание помощи
социально незащищенным категориям населения, организацию различных
мероприятий в специальных учреждениях, сбор частных и корпоративных
пожертвований.
1.2. Под эгидой Конкурса каждый год объединяются общественные
организации, частные лица, некоммерческие и коммерческие организации,
средства массовой информации.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Конкурса:
 создание условий для повышения гражданской активности и
созидательного потенциала молодежи города Владимира;
 развитие
и
популяризация
добровольческого
инициативной молодежи на территории города Владимира.

движения

2.2. Задачи Конкурса:
 вовлечение жителей г. Владимира в мероприятия по оказанию
благотворительной социальной помощи незащищенным слоям населения и
формированию активной позиции в решении социально-значимых проблем
местного сообщества;
 формирование механизмов для вовлечения молодёжи в
многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение
качества жизни горожан;
 развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на
организацию добровольческого труда молодежи.
III. 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.
IV. УЧАСТНИКИ

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские и молодежные
общественные объединения, частные лица, инициативные группы граждан,
некоммерческие
организации
(государственные
и
муниципальные
учреждения, общественные и религиозные объединения, фонды,
некоммерческие партнерства), коммерческие организации, региональные и
местные средства массовой информации и другие организации,
исполняющие свою деятельность на территории города Владимира.
4.2. Участники Конкурса получают возможность:
 привлекать к своим мероприятиям органы власти, бизнес-компании
и СМИ, используя рекламные возможности акции по предварительной
договоренности с организаторами;
 быть упомянутыми в информационных документах, освещающих
события акции (пресс-релизах, итоговом отчете и др.).
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 4 по 29 октября 2021 г.
включительно
направить
заявку
на
участие
на
почту
ond.dobroshtab@yandex.ru согласно Приложению 1.
5.2. Количество акций не ограничено. На каждую акцию необходимо
оформить и подать отдельную заявку. На Конкурс принимаются подробно
описанные добровольческие общественно-полезные акции.
5.3. Мероприятия в рамках Конкурса рекомендуется осуществлять по
следующим направлениям:
 в сфере гражданско-патриотического воспитания (оказание
социальной помощи и посильной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, благоустройство
воинских мемориалов и др.;)
 в сфере образования (мероприятия, направленные на воспитание
высоких жизненных принципов и ценностей, пропаганду осознанного и
ответственного отношения к жизни; акции в детских домах и др.)
 в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения (оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, инвалидам, детям–сиротам, людям с ограниченными
возможностями здоровья, престарелым гражданам);
 в сфере охраны природы (добровольческие мероприятия,
направленные на помощь и сбор материальных и денежных средств для
приютов бездомных животных);
 в сфере развития городской среды (мероприятия, направленные на
благоустройство населенных пунктов, памятных мест, знаков и прилегающих
территорий);

В рамках Конкурса могут быть реализованы добровольческие
мероприятиях по другим направлениям (необходимо указать в заявке).
Приветствуются мероприятия, реализуемые в партнерстве с другими
организациями, СМИ, бизнес-компаниями и органами власти.
5.4. К рассмотрению не принимаются заявки:
 предусматривающие расходы на оказание гуманитарной и иной
материальной помощи отдельно взятым лицам;
 связанные с поездками (командировки, обучение);
 направленные на поддержку текущей деятельности организации
(арендная плата, заработная плата, плата за телефон, накладные расходы);
 предусматривающие закупку инструментов и оборудования;
 предполагающие научные исследования.
5.5. Добровольческое мероприятие должно быть реализовано в
течение одного дня в период с 4 по 29 октября 2021 года.
5.6. Поданная заявка на участие в Конкурсе является подтверждением
согласия заявителя(лей) с условиями конкурса и предоставления отчетных
документов.
5.7. Исполнитель добровольческой инициативы обязуется обеспечить
широкое освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации.
5.8. Для позиционирования добровольческой деятельности участникам
Конкурса необходимо направить отчет через день после проведения
мероприятия (Приложение 2) на почту ond.dobroshtab@yandex.ru с пометкой
в теме письма «Отчет ФДД-2021». К отчету обязательно должны прилагаться
фотографии о ходе реализации акции, ссылки на публикации в СМИ и сети
Интернет.
5.9. Все социальные инициативы, реализуемые в рамках Конкурса,
осуществляются на безвозмездной основе и не преследуют цель получения
материальной или финансовой выгоды.
VI. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
6.1. Для подведения итогов конкурса формируется Конкурсная
Комиссия. Председателем Конкурсной Комиссии является и. о. начальника
управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики
администрации города Владимира.
6.2. Определение лучших добровольческих инициатив в каждой
номинации осуществляется Конкурсной Комиссией на основании следующих
критериев:
 количество вовлечённых в проведение добровольческой акции
волонтёров;

 количество благополучателей (охват);
 социальная значимость;
 уровень содействия акции решению какой-либо социальной
проблемы.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Всем
участников.

участникам

Конкурса

будут

вручены

сертификаты

7.2. Победители Конкурса в каждой номинации будут награждены
дипломами и статуэтками.
7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение участников будет
осуществлено в день, назначенный организаторами.
7.4. За значительный вклад и развитие добровольческой деятельности
г. Владимира участникам будут вручены памятные сувениры.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы по организации и проведению Конкурса несёт
управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике
администрации г. Владимира
IХ. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1 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
.

Приложение №1
к Положению
об организации и проведении
городского конкурса добровольческих
инициатив «Фестиваль добрых дел»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе добровольческих инициатив
«Фестиваль добрых дел»
1 Наименование
учреждения/название
добровольческого отряда
2 ФИО руководителя/координатора
акции
3 Контактные данные, телефон, e-mail
4 Название акции
5 Направление акции
6 Цель и краткое описание акции
7 Дата и место проведения акции
8 Количество вовлечённых
добровольцев
9 Количество благополучателей
Предоставляя информацию в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Вы даете своё согласие
организаторам на обработку своих персональных данных с целью участия в
городском конкурсе добровольческих инициатив «Фестиваль добрых дел».

Дата

Подпись руководителя

Приложение №2
к Положению об организации и проведении
городского конкурса добровольческих
инициатив «Фестиваль добрых дел»
ОТЧЁТ
о проведении акции в городском конкурсе добровольческих инициатив
«Фестиваль добрых дел»
1 Наименование
учреждения/название
добровольческого отряда
2 ФИО руководителя/координатора
акции
3 Контактные данные, телефон, e-mail
4 Название акции
5 Направление акции
6 Яркое описание мероприятия для
размещения на интернет-ресурсах
(не более 7 предложений)
7 Дата и место проведения акции
8 Количество вовлечённых
добровольцев
9 Количество благополучателей
Приложить фото- и/или видеоматериалы (не менее 5 качественных фотографий)

