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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Волонтер года - 2021»

1,Общие положения

1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения городского конкурса «Волонтер года -  2021» (далее -  Конкурс).

1.2.Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь города Ханты-Мансийска».

1.3. Организатором Конкурса является Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты- 
Мансийска (далее - Организатор).

1.4.Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

1.5.Сроки проведения Конкурса: с 20 сентября по 26 ноября 2021 года.

2.1.Цель Конкурса -  развитие и популяризация молодежного 
добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске.

2.2.Задачи Конкурса:
-повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой 

деятельности;
-выявление и поощрение наиболее активных молодых людей - 

волонтеров, членов волонтерских объединений, общественных организаций, 
занимающихся добровольческой деятельностью;

-формирование позитивного общественного мнения о роли 
добровольчества, в том числе среди молодежи;

-популяризация единой информационной системы «Добровольцы 
России» (далее -  портал DOBRO.RU).

2.Цель и задачи Конкурса



З.Условия участия в Конкурсе

3.1 .Участниками Конкурса являются:
-молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на 

территории города Ханты-Мансийска, принимающие активное участие в 
добровольческих мероприятиях в свободное от учебы (работы) время на 
безвозмездной основе;

-волонтерские объединения, организации независимо от форм 
собственности, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории города Ханты-Мансийска;

3.2.У частники конкурса должны быть зарегистрированы на портале 
DOBRO.RU.

3.3.Для участия в Конкурсе необходимо: 
физическим лицам в возрасте от 14 до 35 лет
-заполнить анкету участника через личный кабинет на портале 

DOBRO.RU в разделе мероприятия до 1 ноября 2021 года;
руководителям/представителям волонтерских объединений
-заполнить анкету участника через личный кабинет волонтерского 

объединения на портале DOBRO.RU, в разделе мероприятия до 1 ноября 
2021 года;

3.4.В личном кабинете загрузить (при наличии):
-копии дипломов, грамот, благодарственных писем;
-рекомендательные письма, отзывы, документы о полученных

грантах;
-визуальный контент (фото-, видеоматериалы, презентации); 
-публикации в СМИ;
-другие документы, подтверждающие участие в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях за период с 1 сентября 2020 по 1 сентября 
2021 г.

3.5.По давая заявку на Конкурс, участники дают свое согласие на 
обработку своих персональных данных.

3.6.Несовершеннолетние участники при подаче заявки на участие в 
Конкурсе подтверждают свое согласие на фото и видеосъемку.

3.7.При условии участия в нескольких номинациях, анкета участника 
заполняется для каждой номинации отдельно.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «ВОЛОНТЕР ГОДА - 2021»

Участником данной номинации может быть гражданин, 
принимающий активное участие в социально значимых добровольческих 
мероприятиях, проводимых на территории города и пропагандирующий 
волонтерскую деятельность на личном примере и/или который, инициирует,



организует проекты, мероприятия, акции, направленные на решение 
проблем местного сообщества, получившие широкий общественный 
резонанс, с участием добровольцев из числа молодежи.

• «ДОБРОвольцы Победы»

Участником данной номинации может быть гражданин или группа 
граждан, организация, занимающиеся добровольческой деятельностью, 
направленной на гражданско-патриотическое воспитание, сохранение 
исторической памяти, благоустройство памятных мест, Аллей Славы и 
воинских захоронений; осуществляющие помощь ветеранам и 
взаимодействие с ветеранскими организациями, проведение Всероссийских 
акций в формате «Дни единых действий», волонтерское сопровождение 
народного шествия «Бессмертный полк», проведение Всероссийских 
исторических квестов и др.

• «ДОБРОвольческая инициатива»

Участником данной номинации может быть гражданин или группа 
граждан, организации, выступившие с добровольческой инициативой, 
отвечающей социальным потребностям города и получившую широкий 
общественный резонанс, в том числе направленной на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности, поддерживающей 
природоохранные инициативы, экологическое просвещение, оказывающей 
содействие решению экологических проблем города, благоустройству 
дворов, скверов, парков и школьных территорий, также волонтерская 
деятельность может быть связана с заботой о животных.

• «ДОБРОе сердце»

Участником данной номинации может быть гражданин или группа 
граждан, организация, деятельность которых направлена на оказание 
помощи семьям воспитывающим детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями, инвалидам, пожилым 
одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе; 
обеспечивающим сопровождение людей с ограниченными возможностями 
здоровья на массовые акции, имеющим личный опыт социальной адаптации 
людей с инвалидностью; организующим совместные мероприятия 
волонтеров и людей с инвалидностью.

• «ДОБРОволец/ДОБРОвольцы ЗОЖ»

Участником данной номинации может быть гражданин или группа 
граждан популяризирующие здоровый образ жизни, занимающиеся 
профилактикой ВИЧ и СПИД, наркомании, алкоголизма в подростковой и 
молодежной среде, организацией уличной социально-профилактической



работы, участвующие в популяризации добровольного донорского 
движения; осуществляющие медицинское волонтерство в лечебно
профилактических учреждениях.

• «ДОБРОвольческое школьное объединение»

Участником данной номинации может быть школьное волонтерское 
объединение, занимающееся событийным волонтерством на мероприятиях 
местного, регионального, федерального и международного уровней, 
привлекающее к организации и проведению событий спортивного,
образовательного, социального и культурного характера наибольшее
количество волонтеров из числа сверстников и жителей города.

• «ДОБРОвольческое студенческое объединение»

Участником данной номинации может быть студенческое 
волонтерское объединение, занимающееся событийным волонтерством на 
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного 
уровней, привлекающее к организации и проведению событий спортивного, 
образовательного, социального и культурного характера наибольшее
количество волонтеров из числа сверстников и жителей города.

• «Организатор ДОБРОвольческой деятельности»

Участником данной номинации может быть руководитель, Т1М-лидер 
волонтерского объединения или добровольческой организации, 
поддерживающий развитие добровольчества (организующий или
реализующий собственные добровольческие проекты, акции, мероприятия и
ДР-)-

4.2.Участники Конкурса вправе заявиться в нескольких номинациях.

4.3.По согласованию с Организатором Конкурсная комиссия вправе 
изменять наименование номинаций и/или устанавливать дополнительные 
номинации.

4.4.Организации и частные лица по согласованию с Организатором 
вправе учреждать специальные призы и другие виды поощрения участников 
Конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1.Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия, 
в которую входят:

-представители Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска;



-представители муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр»;

-представители организаций и учреждений города Ханты-Мансийска 
(по согласованию с Организатором).

5.2.По итогам Конкурса определяется победитель в каждой 
номинации.

5.3.Принятие решения о победителях осуществляется в соответствии с 
утвержденными критериями оценки на заседании Конкурсной комиссии не 
позднее 15 ноября 2021 года. Решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом.

5.4.Победители награждаются дипломами и памятными призами.

5.5.Участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 
благодарственными письмами Организатора.

5.6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей состоится 
на городском молодежном форуме «Ханты-Мансийск -  территория добра» в 
декабре 2021 года.

5.7.0 дате и месте проведения форума участникам Конкурса будет 
сообщено дополнительно.

б.Дополнительная информация

6.1.С вопросами по разъяснению условий Конкурса, подготовки и 
оформления заявки участника можно обращаться в отдел по работе с 
молодежью МБУ «Молодежный центр», телефон: 8 (3467) 32-92-97, 
электронная почта: eventhm@mail.ru.

6.2.Информация о Конкурсе, его проведении и итогах публикуется на 
официальном портале органов местного самоуправления города Ханты- 
Мансийска www.admhmansy.ru и на официальном сайте Муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр» 1Ш;р:/А\гуу\у.молодежь-хм.р(Ь, 
в официальной группе учреждения в социальной сети «Молодежный центр» 
https://vk.com/molodcentr.

6.3.Официальные хештеги мероприятия: #ВолонтерГодаХМ,
#молодежьХМ, #Яволонтер, #ВолонтерыХМ, #ХМтерриторияДобра, 
#ДоброХМ.
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