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20 октября

стартует народное голосование в рамках Всероссийского конкурса
волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», которое продлится до 13 ноября 2020 года
до 23:59 (по московскому времени) на портале ЕИС DOBRO.RU.
В народном голосовании участвуют заявки и проекты во всех номинациях.
В народном голосовании участвуют заявки в возрастных категориях «от 14 до 17 лет» и «старше
18 лет».
В народном голосовании участвуют работы и инициативы в категории «Доброе дело»
в возрастных категориях «от 8 до 17 лет» и «старше 18 лет». Список финалистов в данной номинации
является итогом заявочной кампании и четвертьфинала Конкурса.
Народное голосование проходит по адресу: dobro.ru/vote
Также можно перейти через баннер на главной странице и в разделе Конкурса.

Этап народного голосования проходит на портале ЕИС DOBRO.RU
В Конкурсе представлено 14 номинаций для лиц в возрастной категории «старше 18 лет»
и 7 номинаций для лиц в возрастной категории «от 8 до 17 лет».
В возрастной категории «старше 18 лет»:

В возрастной категории «от 14 до 17 лет»:
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«Вдохновленные искусством»
«Вокруг меня»
«Говорит волонтер»
«Доброе дело»
«Малая Родина»
«Молоды душой»
«Оберегая сердцем»
«Организатор добровольчества»
«Помощь детям»
«Помощь животным»
«Равенство возможностей»
«Рожденные помогать»
«Смелые сердцем»
«Уверенные в будущем»

«Вдохновленные искусством»
«Вокруг меня»
«Помощь детям»
«Помощь животным»
«Рожденные помогать»
«Уверенные в будущем»

В возрастной категории «от 8 до 17 лет»:
1.

«Доброе дело»

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЖЮРИ
КОНКУРСА ПРОХОДЯТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Оценка в рамках финального этапа федеральным жюри проходит с 20 октября по 13 ноября 2020 года.
На портале ЕИС DOBRO.RU члены Жюри оценивают работы по критериям, указанным в Положении
Конкурса, каждый критерий по 10 балльной шкале. Все проекты будут оценены 3 членами жюри
в соответствии с номинацией финалиста. Итоговой оценкой является средний балл оценок жюри
по заявленным критериям. Рейтинг призеров составляется по каждой возрастной категории
и номинации отдельно.
*Список членов Жюри размещен на портале DOBRO.RU в разделе «Конкурс «Доброволец России».

Критерии оценки номинация «Доброе дело»:
1.
2.

Актуальность, социальная значимость;
Влияние описанного подвига или поступка на социальные изменения общества или
добровольческого движения в России.
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Критерии оценки номинаций «Социальные проекты»:
1.
2.

Актуальность, социальная значимость проекта;
Вовлеченность в реализацию проекта сообщества заинтересованных граждан (волонтеров,
благополучателей, партнеров);
3. Использование в реализации проекта современных подходов, техник и инноваций;
4. Информационная открытость проекта;
5. Качественные и количественные результаты реализации проекта на момент участия в Конкурсе;
6. Наличие логической связи между проблемой, целями, задачами и мероприятиями проекта;
7. Соотношение и целесообразность планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАЛА КОНКУРСА
30%
народное голосование

(количество возможных баллов: 20).
Внутри народного голосования расчет
итоговой оценки следующий:
•
20 баллов за 1 место;
•
15 баллов за 2 место;
•
10 баллов за 3 место;
•
7 баллов за 4 место;
•
6 баллов за 5 место;
•
5 баллов за 6 место;
•
4 балла за 7 место;
•
3 балла за 8 место;
•
2 балла за 9 место;
•
1 балл за 10 место.

70%
оценка Федерального Жюри

Сумма возможных баллов: 90
Итоговый балл является конфиденциальной
информацией.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ФИНАЛИСТА ПРИ ГОЛОСОВАНИИ:
1.
2.

Пользователь и Финалист имеют право проголосовать один раз.
Пользователь и Финалист может выбрать в каждой номинации 1 проект/инициативу для
голосования в каждой возрастной категории.
3. Финалист имеет право проголосовать за свой проект.
4. Финалисты и пользователи имеют право привлекать внимание к понравившемуся проекту или
инициативе только с использованием личного обращения со своих аккаунтов социальных сетей
или электронной почты, указанных в аккаунте ЕИС или в конкурсной заявке.
5. Финалисту, а также команде проекта, и другим пользователям запрещено использовать любые
технические средства и сервисы для получения дополнительных голосов, в том числе создавать
обращения на специализированных сайтах, покупать голоса пользователей.
6. В случае возникновения вопросов по работе с порталом DOBRO.RU или технических
проблем, напишите на почту info@dobro.ru
7. В случае нарушения правил, Дирекция Конкурса оставляет за собой право на исключение
Финалиста из народного голосования, а также право рассмотреть возможность исключения
заявки из ФИНАЛА Конкурса.

ИТОГИ ЭТАПА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 5 ДЕКАБРЯ
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА!
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1. Пройдите регистрацию на портале DOBRO.RU.
ВАЖНО! На портале могут зарегистрироваться только граждане РФ старше 8 лет.
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2. После заполнения обязательных полей, Вам на электронную почту, указанную при регистрации,

придет письмо с ссылкой для подтверждения. Перейдите по ссылке из письма, чтобы авторизоваться
на сайте.
Пожалуйста, проверьте папки: «Входящие», «Спам» и «Категории» своего почтового ящика.
Если письмо не найдено, напишите на info@dobro.ru

3. Авторизуйтесь на сайте с помощью почты и пароля.
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4.

Вы можете искать проекты с помощью поиска по названию или применяя фильтры по региону,
номинации, возрастной категории.

5.

Чтобы изучить подробную информацию о проекте, нажмите на обложку проекта. На открывшейся
странице представлены описание, цели и результаты проекта.
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6. Выберите наиболее понравившийся проект и нажмите кнопку «Проголосовать».

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТ НЕОБХОДИМО:

1. Заполнить обязательные поля личного профиля.
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТ НЕОБХОДИМО:

2. Привязать аккаунт к одной из социальных сетей на выбор.

FAQ
Как зарегистрироваться на сайте?
Вы можете пройти регистрацию по ссылке — dobro.ru/register

Мне не пришло письмо для подтверждения электронной почты, что делать?
1.
2.

Проверьте папку «Спам» на наличие письма.
Если вы не обнаружили письмо в папке «Спам», напишите на почту info@dobro.ru

У меня указана неверная дата рождения. Как это исправить?
Направьте на почту info@dobro.ru ваш ID волонтера и верную дату рождения.

Я не нашел свой вопрос в списке, что делать?
По техническим вопросам вы можете обратиться в тех. поддержку — info@dobro.ru
По общим вопросам Конкурса «Доброволец России» вы можете обратиться на почту —
konkurs2020@dobro.ru

