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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа конкурса «Доброволец России-2015» 

 

1. Общие положения 

  

 1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального этапа Конкурса «Доброволец России-2015» (далее - Конкурс). 

 1.2.  Организатором Конкурса является БУОО ООЦМ «Полет»  

при поддержке управления молодежной политики Департамента внутренней 

политики Орловской области. 

  

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Цель Конкурса – развитие волонтерства и формирование культуры 

добровольчества в России 

 2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка успешных лидеров в сфере добровольчества, 

значимая социальная деятельность которых имеет перспективное значение 

для дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих 

практик в регионах Российской Федерации; 

- выявление и поддержка наиболее эффективных общественно значимых 

инициатив и проектов в сфере добровольчества. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители 

и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих 

организаций и объединений, инициативных добровольческих групп. 

 3.2. Участниками Конкурса могут быть граждане России в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

 3.3. Участниками Конкурса могут быть общественные организации, 

осуществляющие деятельность по развитию волонтерства, а также 

добровольческие объединения граждан. 

 



4. Содержание конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям добровольчества: 

- культурное; 

- социальное; 

- событийное; 

- волонтерство 70-летия Победы. 

4.2. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим 

направлениям: 

Культурное волонтерство: 

- лучший проект в сфере культурного волонтерства. 

Социальное волонтерство: 

- донорство; 

- помощь детям; 

- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 

инвалидами, а также с другими социально незащищенными категориями 

граждан); 

- поисково-спасательные работы; 

- медицинское волонтерство; 

- инклюзивное волонтерство; 

- информационное волонтерство. 

Событийное волонтерство: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- экологическое волонтерство; 

- спортивное волонтерство; 

- городской волонтер. 

Волонтерство 70-летия Победы: 

- лучший региональный волонтерский корпус 70-летия Победы; 

- лучший региональный координатор Всероссийского волонтерского 

корпуса 70-летия Победы; 

- лучший волонтер Победы. 

4.3. Конкурс среди юридических лиц и общественных объединений 

проводится по следующим номинациям: 

- деятельность общественных организаций по направлению «Культурное 

волонтерство»; 

- деятельность общественных организаций по направлению «Социальное 

волонтерство»; 

- деятельность общественных организаций по направлению «Событийное 

волонтерство»; 

- деятельность общественных организаций по направлению 

«Волонтерство 70-летия Победы». 

4.4. Конкурс проходит с использованием символики Конкурса 

и в соответствии с основными организационными принципами Конкурса 

по направлениям добровольческой деятельности, предусмотренным пунктом 

4.1 данного Положения. Официальную символику Конкурса можно скачать 



на сайте Росмолодежи по адресу: http://fadm.gov.ru/directions/dobrovolchestvo/ 

(Направление – Добровольчество) 

 

5. Организация Конкурса 

 

5.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 

2015» проводится с  15 июля по 1 октября 2015 года. 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо направить на адрес 

электронной почты: mp57@yandex.ru. В теме письма указать: «Доброволец -

2015». 

5.2.     Для участия в региональном Конкурсе необходимо предоставить 

следующий пакет конкурсных документов в соответствии с номинацией: 

1) описание социально значимого проекта, руководителем  

или участником которого он является (презентация в формате Power Point 

от 10 до 15 слайдов со следующей информацией: название проекта, 

актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория, количество 

участников, краткая аннотация, цели и задачи проекта, критерии 

эффективности, достигнутые результаты, которые должны быть осязаемыми 

и конкретными, сроки выполнения, контактная информация (с указанием 

региона, название организации в случае её наличия), краткий отчет 

о проделанной работе). 

В случае участия в номинации «Деятельность общественных 

организаций» необходимо подготовить презентацию об итогах работы 

организации/объединения. 

2) фотография участника (формат jpg, размер не более 2 МБ, портретное 

изображение в деловом стиле) или логотип организации – участника; 

3) фотографии проекта (не менее 5 штук, формат jpg, размер не более 

2 МБ, прикрепляются отдельно вне зависимости от их наличия 

в презентации); 

4) логотип проекта в случае наличия; 

5) анкета участника (Приложение № 1 к Положению) в формате pdf/jpeg 

(со сканированной/сфотографированной подписью участников) и анкета 

организации – участника (Приложение № 2 к Положению). 

 

6. Определение и Награждение победителей 

 

6.1. Экспертная комиссия Конкурса рассматривает и анализирует 

поступившие заявки и определяет победителей простым большинством 

голосов членов экспертной комиссии, присутствующих на заседании 

экспертной комиссии. 

6.2. Победителям Конкурса вручаются именные дипломы. 

6.3. Победители регионального этапа становятся участниками заочного 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2015».  

 

 

http://fadm.gov.ru/directions/dobrovolchestvo/
mailto:mp57@yandex.ru


Приложение № 1 

 

Анкета участника регионального конкурса  

«Доброволец России – 2015» 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц и год рождения  

Домашний адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон  

e-mail  

Ссылка на социальные сети  

Место работы (учебы, службы), 

должность 

 

Номинация конкурса  

Название проекта, представленного на 

Конкурс 

 

Информация о добровольческой 

деятельности (опишите максимальное 

количество волонтерских акций, 

мероприятий, проектов, в которых Вы 

принимали участие) 

 

Ваше главное достижение в сфере 

добровольческой деятельности 

 

Сведения об организации, которая представляет участника 

Полное название организации 

(объединения) согласно Уставу или 

другому регистрационному документу 

 

Статус участника в объединении  

Фактический адрес  

Телефон (указать код региона)  

Факс  

e-mail  

Сайт  

Стаж пребывания участника в 

общественном объединении 

 

Дата заполнения  

 
Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

 

 

                                                                           ____________________ (подпись) 

 



Приложение № 2 

 

Анкета организации-участника регионального конкурса  

«Доброволец России – 2015» 

 

Сведения об участнике 

Полное название организации 

(объединения) согласно Уставу или 

другому регистрационному документу 

 

Число, месяц и год регистрации  

Фактический адрес (с указанием 

индекса) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Сайт  

Номинация конкурса  

Сведения о добровольческой 

деятельности 

 

Субъект РФ, в котором осуществляется 

деятельность 

 

Количество добровольцев в организации  

 

Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

 

 

                                                                           ____________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


