
УТВЕ,РЖДЕНО
прик€lзом ГБУ ВО (ОМЦ)

от <<,.l2>> 0l 2020 г. Nq ff'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса <<Щоброволец года)>.

L. Общие цоложения
В ЦеЛях реализации приоритетного направления государственной

молодежной политики <<вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельностъ) на территории Российской Федерации, департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области совместно
С ГОСУДаРСТВенным бюджетным учреждением Воронежской области
<<Областной молодежный центр> и Ресурсным центром
добровольчества (волонтерства) в Воронежской области,
Областной конкурс <Щоброволец года) (далее - Конкурс).

настоящее положение определяет цель, задачи и требования к
УЧаСТНИКаМ КОНКУРса, порядок предоставления и рассмотрения матери€lJIов,
необходимых для участия, порядок определения победителей.

2. Щели и задачи Конкурса

поддержки
проводит

2.1. Щель Конкурса - выявление и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских) инициатив и наиболее эффективных общественно-значимых
проектов в сфере добровольчества (волонтерства), формирование и р€lзвитие
культуры добровольчества (волонтерства) в Воронежской области.

добровольчества (волонтерства) ;

выявление, распространение
добровольческих (волонтерских) практик,
организации добровольческой (волонтерской) деятельности;

информационное сопроtsо}кдение лу{ших добровольческих

р€ввитию основных направлений

лrIших
форм

поддержка
инновационных

(волонтерских) l IpoeKToB.



3. Организаторы Конкурса
3. 1. Организаторами Конкурса являются

пЩепартамент образования, науки и молодежной политики

Воронежской области.

Организацию и проведение Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - оргкомитет) (Приложение 3).

3.з.решением Оргкомитета утверждается состав Экспертной комиссии
конкурса. В состав Экспертной комиссии Конкурса могут входить
общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских)
объединений и общественных организаций, представители органов власти.
экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие заявки и
результаты очного этапа, определяет победителей Конкурса простым
большинством голосов.

4. Участники Конкурса
4.1. К участиЮ в КонкуРсе пригЛашаютсЯ добровольцы (волонтеры),

лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских)
некоммерческих организаций и объединений, инициативных
добровольческих (волонтерских) црупп.

4.2. В Конкурсе могут принимать участие |раждане следующих
возрастных категорий:

1. Возрастная категория от 8 до 17 лет;
2. Возрастная категория от 18 лет.
Для r{астия в Конкурсе необходима регистрация в Единой

в информационно-информационной системе (DOBRO.RU)
телекомМуникационной сети кИнтернет) по адресу: http://dobro.ru , а также
необходимо подать заявку на участие в возможности Областной конкурс
<,щоброволец года - Воронежская область>> и направить заполненную заявку
согласно Приложению на электронный адрес.

4.3. Вне зависимости от возрастной категории, участники Конкурса
высылают подготовленные конкурсные матери€lJIы на электронный адрес
volunteer-omc@gowrn.ru с пометкой <Заявка на конкурс кЩоброволец годa>):

участниКи в возРасте оТ В до 17 лет прилагают к конкурсныN4 материаJIам
анкетУ в соответствии с Прилох<ением 1, участники в возрасте от 18 лет
анкету в соответствии с Приложением 2.



4.4. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на

данныхв соответствии с Федеральнымобработку его персональных
законом кО персон€шьных данныю) от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ.

4.5. Техническая платформа Конкурса ЕИС (DOBRO.RU) позволяет
каждому у{астнику создавать свой Личный кабинет на платформе,
предоставляющий возможность р€}змещать новости и делиться событиями,
продвигать проект, используя инструменты Еис, привлекать волонтеров к
реа,лизации проекта2 искать партнеров среди органов власти, нко, бизнеса
или СМИ.

5. Сроки проведения и содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 17 августа2O2О года по 20 ноября

2020 года по следующим направлениям добровольчества:
Возрастная категория от 18 лет:

- волонтерство Победы: <<Волонтер Победы>>:
- лlпtший Волонтер Победы;
- лrIшИй руковОдитель муницип€tльного штаба регион€tльного отделения
.Щвижения;

щобровольческая (волонтерская) деятельность, направленная на
гражданскО патриотическое воспитание и сохранение исторической
памяти, связанная с деятельностью регион€tльного отделение Всероссийского
общественного движения <<Волонтеры Победьu> (далее - воД i Волонr.р",
Победьш). основные направления работы воД <Волонтеры Победы>:
благоустройство памятных мест и воинских захоронений, соци€tльное
сопровождение ветеранов, организация и проведение Всероссийских
исторических квестов, поиск и сохранение памяти о участниках Великой
отечественной войны, организация Всероссийских акций и пр€вдничных
мероприятийо посвященных Победе в Великой отечественной войне |94|-
1945 гг., в т.ч. парадов Победы в городах России.

социальцое волонтерство:
- помощь детям;
-соци€tльное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, а также с
другими соци€tпьно незащищенными категориями граждан);
-инкJIюзивное волонтерство (совместная деятельность людей с
ограниченными возможностями здоровья с другими категориями |раждан,
направленн€ш на решение соци€tльно значимых проблем);
_ помощь животным;
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях (в т.ч. поисково-спасательные
работы).



.Щеятельность волонтеров соци€Lпьного профиля направлена на помощь
СЛеДУЮщиМ категориям граждан: дети, нуждающиеся в оообом внимании
государства, пожилые люди, инваJIиды, граждане, пострадавшие в стихийных
бедствиях, соци€lпьных катаклизмах.

событийное волонтерство :

- сопровождение мероприятий разного уровня;
- спортивное волонтерство.

Щобровольческая (волонтерская) деятельность на мероприятиях
местного, регионального, федерапьного И международного уровня;
подразумевает привлечение волонтеров в организацию и проведение
мероприятий спортивного, образовательного, социокультурного характера с
целью их д€rльнейшего вовлечения в смежные направления добровольчества/\(волонтерства), а также формирования системной работы с ними.

кyльтурное волонтерство :

- лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства.
основные задаtIи культурного волонтёрства состоят в сохранении и

продвижении кулътурного досто яния, создании новой атмосферы открытости
и доступности культурных пространств (музеи, библиотеки, культурные
центры, кинотеац)ы, и другие учреждении), формировании культурной
идентичности, популяризации добровольческого движения среди молодежи в
сфере культуры, сохранении исторической памяти.

экологизеское волонтерртво
- волонтерство на объектах охраны природы

- популяризация экологической культуры
,щеятельность экологических волонтеров направлена на сохранение

природного фонда, р€lзвитие и популяризация экологической культуры среди
населения, в т,ч. у несовершеннолетних граждан

медицинское волонтерство
- помощь при ЧС
_ донорство крови и компонентов
- пропаганда здорового образа жизни

- помощь по время пандемии COVID-19
,щеятельность медицинских волонтеров направлена на сохранение

здоровья граждан, повышение уровня осведомленности о способах оказания
первоЙ медициНскоЙ помощИ пострадавшим, проекты в сфере
здравоохранения призванные повысить качество медицинской помощи на
всех ее Этапах, медицинское сопровождение массовых и спортивных
мероприятий.

- информационное сопровождение мероприятий
- работа с соц. сетями добровольческих проектов



- р.lзвитие бренда доброволъчества
Волонтеры медиа - занимаются информационным сопровождением

всей добровольческой деятеJlьности
популяризации позитивного конт,ента,
МеДИа, ОСВеЩение добровольчества и добровольческих проектов в средствах
массовой информации, а также проекты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

номинация для руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, руководителей добровольческих организаций и проектов,
некоммерческих организаций, волонтерских центров, ведущих
системаТическую деятельность направленную на создание эффективных
условий для вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство),

формирование сообщес'гва добровоJIьцев (волонтеров).

Возрастная категория от 8 - 17 лет:

участник подает заявку с описанием своего добровольческого подвига
или поступка, заслуживающего внимания. В заявке может быть расск€вано о
ежедневном подвиге человека или выдающемся поступке в рамках
добровольческого сообщества (подвиг или поступок может быть направлен на
ок€вание помощи людям, природе, животным и прочее, подкреплен видео или
фотоматериалами).

5.2. Этапы Конкурса
Первый этап - подача заявок, формирование лонг-листа Конкурса.

Сроки проведения первого этапа с 17 августа по 17 октября2O2О года.
в рамках первого этапа конкурсанты подают заявку на мероприятие в

воронежская область>> и направляют заполненную заявку согласно
приложению на электронный адрес чоluпtееr-оmс@,gоwrп.ru с
пометкой <<Заявка на <Щоброволец года>).

на первом этапе проходит оценка заявок, не соответствующих
положениЮ О Конкурсе (соответствие целям и задачам, направлениям
реализаЦии проектов, формам подаLIи документов и др.), в том числе в случае

страны. Проекты в области
создание новых просветительских

неполного заполнения регистрационной анкеты.



По результатам предварительной оценки заявок формируется лонг-лист -
предварительный список претендентов, допущенных до очного конкурсного
этапа"

Заявки конкурсантов оцениваются по следующим критериям:
эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности

УЧастника: системность добровольческой (волонтерской) деятельности в
ооответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых
функций,
участника

участие в деятельности общественных объединений, статус
в объединении, достижение поставленных целей и задач при

добровольческой
и трансляция

ре€rлизации уксванных в анкете участника мероприятий, добровольческих
(волонтерских) прое ктов ;

адресЕIосl]ь и социальFIая значимость
(волонтерской) леятельности участника: опыт
(волонтерской) ilеятельности, личностное восприятие

добровольческой

значимости осуществляемых действи й при ре€lJI изации добровольческих
(волонтерских) мероприятий, резуJIьта,гы осуществляемой
ДОбРОВОЛьческой (волонтерской) деятельности для благополучателей;

и новизна добровольческой (волонтерской)

форм и методов

(волонтерских) проектов;

- КОНКРеТНОСТЬ ЗаЯВки (умение четко и ясно излагать свои мысли);
ОХВаТ благогtолучателеЙ/часы добровольческой (волонтерской)

деятельности"
ВТОРОй ЭТаП - Экспертная оценка. Сроки проведения второго этапа с

20 октября по 20 ноября 2020 года.

В РаМКаХ Данного этапа проходит собеседование конкурсантов с
членами экспертной комисQии Конкурса. Экспертная комиссия определяет
ЛаУРеаТОВ КОнкУрса в ходе собеседования. Формат проведения мероприятия
(очный либо заочный) определяется в зависимости от эпидемиологической
обстановки В регионе. Информация о точных сроках и формате проведения
данного этапа будет предоставлена конкурсантам дополнительно на
электроНные адреса либо по номеру телефона не позднее, чем за 14 дней до
момента проведения этапа.

Критерии оценки второго этапа Конкурса:

-умение 
грамотно изложить основное содержание своего

проекта/rrрограм мы/дея,гел ьности и отвеl,ить rla вопросы экспертов;

- 
оригинальность и I]овизна решения шроблемы;

- 
обоснование желания принимать участие
экономических ttроблем региоFIа;

работы, разработка
исполъзование новых

и реыIизация акту€rльных добровольческих

решении соци€lJIьно-



- 
коммуникабельнос,Iь;

- 
оригинаJIьность рассуждений.

- 
имеющиеся результаты наличие количественных и качественных

ПОКаЗаТеЛеЙ реализации проекта, лозитивных изменениЙ, произошедших
в результате реализации проекта;

- 
ПЛаНЫ На бУлУЩее - наличие плана действий по даJIьнейшее развитие
своей деятельности/проекта;

- 
ЭффекТивностъ добровольческой (волонтерской) деятельности участника:
системность добровольческой (волонтерской) деятельности
СООТВеТСТВИИ с выбранноЙ номинациеЙ, разнообразие выполняемых
фУНКЦИй, Участие l] деятельности общественных объединений, статус

участника в объединеItии, достихtение tIоставленных целей и задач при
ре€lJIизации указанных в анкете участника мероприятий.

По итогам lIрове/{ения Первого и Второго этапов Конкурса Оргкомитет
формирует список JТaypea,1,oB Itorrkypca в каждой номин ации и размещает его
на официаJIьном сайте молодежи Воронежской области mоlз6.ru в р€Lзделе
<щобровольчество)), а также размещает пост об итогах проведения конкурса
в официальной группе <щобровольческое движение Воронежской области> в
<ВКонтакте)).

Третий этап - Награждение победителей.
Лауреаты Itогrкурса награждаются

дипломами и памятными призами
международному дню добровольцев, о котором Организаторы сообщат
дополнительно.

б. Контактная информация.
данные Оргкомитета Конкурса:

г.Воронеж, просПект Революции, л.32 (!ом молодежи), каб.2l0; контактный
телефон: В (47З) 25з-|0-40, e-mail: чоlttпtееr-оmс@gоччrп.ru

в рамках итогового мероприятия
Оргкомитета, приуроченного к

контактные З940З6, Россия,



Приложение J\b 1

Анкета ччастника к9нкчрqа <1Доброволец года-2020>> в номинации
<<Юный доброволец>>

(возрастная категория - 8-17 лет)

1 Фото**

2. Фио
з. flата рождения
4. Сериrr, номер документа,

удостоверяющего ли tIHocTb, дата
выдачи, орган, выдавший документ

5. Меото регистрации - рееuон;
- rtаселённьtй пункm;
y.|LLlLla, dом, кварmuра

6" Наименование образовательной
организации

7. Класс/ ltypc

8. Номер телефона

9. Э"lIектронlrая по(Iта

10. Ссылка на соц,сеl]и (BItoHTaKTe,
Инстацэам)

11. !остихtения
|2. о себе

1з. Направление Конкурса
|4. ID добровольца, присвоенный ЕИС

к{обровольцы России>
15. Являетесь .lти Вы участником

школьного во jloHTe l]ского отl]яда
Еслu dа, укаасumе названl.tе оmряdа, Bau,tu
c|ly t tiъluоt t алbHbtе о бяз анн о сmu

|7. МероприятиrI, акции, проекты, в
которых Вы принимали участие в
период с января 2020 года до даты
подаLIи заявItи

Опutuumе са.л4.ые .л,lасшlmабньlе u яркuе
проекmы (не более I0 позuцuй) u Вашу роль
u (l 1l l 1 1; 71ц g н а.ц ь н L,l е о бяз ан н о с mu в каас d о л,t,

18. Участвую,г jlи LIJIены ]]аrшей сеN4ьи в

добровольчеоких проектах вместе с
Вами?

Еслч с)а, расска)lсumе об эmол4.
Объё"ч рассксtзсl: не более ]000 сuл,tволов

19. <Моя добровольLIеская
деятельность> либо <Мой
доброволь.lеский проеIст)

Опuъuumе сал4,ьIе л,tасшmабньLе ч яркuе
dобровольчесl{uе проекmы, в коmорых BbI

учасmвовалu в 20]9-2020 zz. (не более l0
позъttlttй), Bcttuy роль u Qlункцuональньlе
обstзсtrtлtосmu в каасdом,,
Лuбо опuulumе свой dобровольческuй
проеtilп (прu ezo л-tалuчuu), BaLuy роль в

р е aJ l1,1з ацuu пр о е ltllxa.
Прuлtlэепumе к зсtrL(]чiе презенmацuло своей
О о б]э о rl o.1 L ь ч е с кrlй ( в олонtlлерской)
de,sпll,eLtbHoct11l,t в флорll,tапле pdf uлu rэрt.



2|. Укажите ссылку на грамоты,
благодарности, характеристики,
отзывы, которые Вы разместили на

файлообменнике

Прu раз.лl еLцеt tuu маmерuалов учumывайmе
с о0 ерэtсанuе вьtбранной Валtu ноJrtuнацuu

22. Прикрепите согласие на обработку
данных

,Щлst 1,,1с|сцlнuков ,ц,t.паdше ] 4 леm соzласuе на
t lб 

1 
lt t бtl tlt ку пL,рс () t ldл ьн btx dанн btx

, 

] ( t t 1 ( )., l l l rt ( l t l t, st 1 
l t l t) t t t l t е., t е, м ( з u к о н н bt л,t

пlэ е d с tlla вuп1 с j l € llt укdlз ан н ых лuц). lля
учасlпнuков оm ]4 леm dо ]7 леm соzласuе
на обрабоmку персональных daHHbtx
з апо л н.яе mся р о d um е л ем (з ак о нньtл,t

преdсmавumе]lелr указанньtх лuц) u сал4uл4

уч,сtсl11llLtliо^4

**Также необходимо прислать в электронном виде личное фото:

- 
грудноЙ портрет (т.е. по грудь);

-разрешение фотографии не меньше 300 dpi (1200 по длинной стороне);

- 
фото необходимо подписать по Фамиllии конкурсанта.



Приложение 2

Анкета ччастника конкурса <Доброволец года-2020>>
(возрастная_категория - от 18 лет)

1 Фото8'к
2. Фио
J. Пол
4. Щата рождения
5 Серия, номер докумеI]та,

удостоверяющего личность,
дата выдачи, орган, выдавший

документ
6. Место регистрации - pe?uoH"

- населёнrtьtй пункm,,

- улuL|сl, 0ол,t, кварmuра
1. Основное место рабо,гы

/наименование
образовательной орI,ани:]ации

М е с пl о 1l а б rl mь L/ Н аu.u е l t. о в atlъle у ч е бн о z о з ав е d е н Ltя,

ф спiульпле п1, с пецuал ьно сmь

8. Номеlэ телесЬона
9" Электронная почта
l0. Ссылка на соц.сети

(ВКонтакте, Инстаграм)
11 Направление Конкурса
12. Щостилсения
1з. ID добровольца, присвоенный

ЕИС <[обровольцы России>
14. Участие в деятельности

общественных объединений
У каэtсuпt е Ll а u м. е 1-1 о в cll. t u е о б ъ е d uH е н 1,1я, б ко m о р од4

Bbt соспtсlъlmе в нсlспlояuluй мод4енm, заdачu,
Komopbte вьtполлlя.епlе (еслu сосmоumе).
ПpuKpettul1.le ссы.|Iку tta сайm uлч zруппу

объеduнеrtLп в сепlu Инmернеп,t (пtэu rtалuчuu)
15. Мероприятия, акции, проекты,

в которых Вы принимали
участие в l]ериод с января
2020 года до -цаты l]одачи

заrIвки

О пutuuпtе с а..л4.ьl е л,lасtutlлабн ые u .яркuе пр о eKmbt (н е
более 10 позtttlчй) u Battty роль u функцuональньLе

обязаннrlспttt в каlсdом, Прut;репumе к заявке
пр е з е Lt tт1aL|t tlo с в о е it d о (lр cl в ольч е ской

(BoLLoHmepct;oй) dеяmеLtьttосlпu. в формаmе pdf uлu
plrt.

16. Участвуют ли члены Вашей
семьи в добровольLIеских

проектах'/

EaLu i)ct, paccliclэlcullle слб эmом (объем рассказа -
не боtLее l000 сuмволов)

17. кМой добровольчесttий
проект) (при наличии)

() пutut tm, е О о б р о в о L t ь ч е с к uй пр о е кm, р е ал u зу е м ьtй,
(реалuзоrlанньtй) Ва.м.u в mеченuе 2020 zoda.
Укалс:umе назваrruе, целu, заr)ачu, zеоzрафшо

п р о е t{ п1, Cl. П 1 l u..п о а с u п1 e,l,t е d u ал,t, а m е р u ал bt пр о е к m а.
Р а з,лl е с m u.пl е н а ф а й,п о о б лl е rt rrutr е пр е з е нm ацutо

Batttezo пр()еli1.1.1а (tte боLrcе ]2 слайdов).



*Также необходимо прислать в электронном виде личное фото:

- 
грудной пор,грет (т.е. по грудь);

-ршрешение фотографии не меньше 300 dpi (1200 по длинной стороне);

- фото необходимо подписать по Фамилии конкурсанта.

18. Укажите ссылку на грамоты,
благодарности,
характеристики, отзывы,
которые Вы р;lзместили на
файrrообменнике

Прu разл,t еLцеl l uu л4аm ерuалов учumьtвайmе
с od ерэtсанuе в ьtбранrt ой В а.мu нол4uнацuu

19" Согласие rla обработку
данных

!аmщ поdпuсь



Приложение 3

Состав Организационного комитета Областного конкурса
<Щоброволец года>

ПредседателЬ Оргкомитета руководитель Щепартамента образования,
НаУКИ И МОЛОдежноЙ политики ВоронежскоЙ области Мосолов Олег
николаевич
Заместитель председателя - директор ГБУ Во <областной молодежный
центр) Ковалева Мария Вячеславовна
Члены Оргкомитета -
о начальник отдела руководитеJIь Ресурсного центра
добровольчества (волонтерства) в Воронежской области
<Областной молодея<ный центр) Красов Ан.гон Егорович
о замес,l,итель /]ирекl]ора гБУ вО <областпой молодежный центр)
Припольцев Щенис IJитальевиLI
. советник отдеJlареализации государственной моJIодежной политики в

I]ауки и молодежной
N4ихайловна

молодежt-tой среде f,епартамеLIта образования,
политики I3оронея<ской обrtаоти - Акип,iоlза I'алина

поддержки
гБу во

о начальник отдеJIа общественных связей и информационных технологий
И массовыХ коммунИкаций гБУ вО кобластной молодежный центр)
Баранова Олъга ItoHcTaHTиI]oBI]a
о Специалист по работе с молодея(ыо Ресурсного центра поддержки
добровоrrьчества (волон,герства) в Воронежсrtой области гБу во
<областллой молодlелtный центр> Акатова Анt.елигtа В;tадимировнаa


