
УТВЕРЖДЕНО

прик€lзом государственного
бюджетного )чреждениrI
Воронежской области
<Областной молодежный центр>

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

1. Общие положения
В цеЛях реаJIизации приоритетного направления государственной

молодежной политики <<вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность) 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 поддержки
добровольчества (волонтерства) в Воронежской области, проводит
Областной конкурс к,.Щоброволец года> (далее - Конкурс).

настоящее положение определяет цель, задачи и требования к
уIастникам КонкУРса, порядок предоставления и рассмотрениrI матери€tлов,
необходимых дJuI }пIастиrI, порядок определения победителей.

2. f|ели и задачи Конкурса
2.1. I]ель Конкурса - вьUIвление и поощрение Jцлших добровольческих

практик и наиболее эффективных общественно значимых проектов в сфере
добровольчества (волонтерства), формирование и р€lзвитие культуры
добровольчества (волонтерства) в Воронежской области.

направлений

и поддержка
доброволъческих (волонтерских) практик, инновационньD(
организации добровольческой (волонтерской) деятельности;

л}чших

фор*



информационное сопровождение луIших добровольческих
(волонтерских) проектов.

3. Организаторы Конкурса
3. 1. Организаторами Конкурса являются

Щепартамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

Государственное бюджетное rIреждение Воронежской области
<<Областной молодежный центр);

Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в
Воронежской области.
З.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.3.Решением Оргкомитета утверждается состав Экспертной комиссии

Конкурса. В состав Экспертной комиссии Конкурса моryт входить
общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских)
объедине:яий п общественных организаций, представители органов власти.
Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие з€uIвки и

реЗультаты очного этапа, определяет победителей Конкурса простым
большинством голосов.

4. Участники Конкурса
4.1. к )ластию в Конкурсе приглашаются доброволъцы (волонтеры),

лиДеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских
некоммерческих организаций и объединениiт, инициативЕых
добровольческих (волонтерских) црупп.

4.2. В Конкурсе моryт приниматъ }пIастие граждане следующих
возрастных категорий:

1. Возрастная категориrt от 8 до 17 лет;
2. Возрастная категория от 18 лет.

!щя }пIастиrI в Конкурсе необходима регистрациrI в Единой
информационной системе <<,щобровольцы Россип> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу:
httР://ДОбровольцыроссии.рф, а также необходимо подать з€uIвку на )лIастие в
ВОЗМОЖЦОСТИ <Щобровопец года - 2019 - Воронежская область>> и направить
заполненную заявку согласно Приложению на электронный адрес.

4.3. Вне Зависимости от возрастной категории, rIастники Конкурса
высылают подготовленные конкурсные материaлы на электронный адрес
чоluпtееr-оmс@gОwrп.ru С пометкой <<Заявка на <.Щоброволец года>:

}п{астники в возрасте от 8 до 17 лет праlrагают к конкурсным материалам



анкету в соответствии с Приложением 2.

4.4. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на
обработку его персон€tlrьных данньIх в соответствии с Федеральным
законом <<О персонЕlJIьных данныю) от 27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ.

4.5. Техническчш гшатформа Конкурса ЕИС <.Щоброволъцы Россип>
позволяет каждому у{астнику создавать свой Личный кабинет на платформе,
шредоставляющий возможность р€tзмещать новости и делиться событиlIми,
продвигать проект, используя инструменты ЕИС, привлекать волонтеров к

ре€tлизации проекта, искать партнеров среди органов власти, НКО, бизнеса
или СМИ.

5. Сроки проведения и содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 3 сентября2019 года по 15 ноября

20t9 года по следующим направлениям добровольчества:
<<Волонтер Победы>>:

- луrший волонтер Победы;
- лl^rший координатор штаба регионЕrльного отделениrI движения;

,Щобровольческая (волонтерская) деятельность, направленн€ш на
Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, связанная с
деятельностью регионаJIьного отделение Всероссийского общественного

Основные направления работы ВОД <<Волонтеры ПобедьD): благоустройство
ПаМrIТНых Мест и воинских з€lхоронений, социЕtльное сопровождение
ВеТеранов, организация Всероссийских акций и пр€вдничньIх мероприятий,
ПОСВященных Победе в ВеликоЙ ОтечественноЙ войне L94l-1945 гг., в т.ч.
парадов Победы в городах России.

соццальное волонтерство :

- помощь детям;
-СОЦИrlЛЬНое служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, а также с
другими социztльно незащищенными категориями граждан) ;

-инклюзивное волонтерство (совместная деятельность людей с
ограниtIенными возможностями здоровья и без, направленн:lrl на решение
социztльно значимых проблем);
- помощь животным;
- луrший проект в сфере медицинского волонтерства;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологиIIеское волонтерство;
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях (в т.ч. поисково-спасателъные
работы).



.Щеятельность волонтёров соци€lльного профиля направлеIlа на помощь
следующим категориrIм цраждан: дети, нуждающиеся в особом внимании
государства, пожилые люди, ветераны, инваJIиды, граждане, пострадавшие в
стихийных бедствиrIх, социапьных катакJIизмах и др. Направление также
включает в себя инклюзивное волонтерство и медицинское волонтерство (в

т.ч. добровольчество в донорской службе).

_ сопровождоние мероприrIтии р.вного уровня;
_ спортивное волонтерство.

Щобровольческая деятельностъ на мероприrIтиrIх местного,

регионального, федерального и международного уровня; подр€чtумевает

привлечение волонтёров в организацию и проведение мероприятий
спортивного, образовательного, социокультурного характера с целью их
дальнейт.ттего вовлечения в смежные направления добровольчества
(волонтерства), а также формирования гражданской культуры.

- лl"rший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства.
Основные задачи культурного волонтёрства состоят в сохранении и

продвижении культурного досто яния, создании новой атмосферы открытости
и доступности культурньгх пространств, формировании культурной
идентичности, IIопуJUIризации кульryрной сферы среди молодёжи,
сохранении исторической памяти.

экологическое волонтерство
- волонтерство на объектах охраны природы

- погtуляризация экологической культуры

.Щеятельность экологиtIеских волонтеров направлена на сохранение
ПРИРОДнОго фонда, р€lзвитие и популяризация экологическоЙ культуры среди
насоления, в т.ч. у несовершеннолетних граждан

медицинское волонтерство
- помощъ при ЧС
_ донорство IФови и компонентов
- пропаганда здорового образа жизни

,Щеятелъность медицинских волонтеров направлена на сохранение
ЗДОРОВЬя |ражДан, повышение уровня осведомленности о способах оказания
первой медицинской помощи пострадавшим.

медиа волонтерство
- информационное сопровождение мероприятий
- работа с соц. сетями доброволъческих проектов
- развитие бренда добровольчества



Волонтеры медиа - занимаются информационным сопровождением
всей добровольческой деятельности страны. Это и пропаганда современных
ДОСтижениЙ как страны в целом, так и доброволъцев в частности. Это
р€ввитие культуры и престижа добровольчества.

ьческой
Номинация для руководителей доброволъческих организаций и

Проектов. Это люди, р€ввивающие добровольчество на территории региона.
эффективность организации определяется количеством добровольцев,

Уровнем оказываемого соци€lльного эффекта и создаваемым общественным

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

Сроки проведения первого этапа с 3 сентября по 15 октября2О|9 года.
В рамках первого этапа кончФсанты подают з€t Iвку на мероприятие в

системе ЕИС <.Щобровольцы России> в мероприятии <<.Щоброволец года -
20|9 - ВОРОнежская область>> и направляют заполЕенную заявку согласно
Приложению на электронный адрес чоluпtееr-оmс@gоwrп.ru с
пометкой <<Заявка на <<.Щоброволец года>).

На ПеРВоМ этапе производится отсев заявок, не соответствующих
ПОЛОЖеНИЮ О Конкурсе (соответствие цеJuIм и зацачам, направлениям

ре€шизации проектов, формам подачи документов и др.), в том числе в cJý4lae
неполного зацолнения регистрационной анкеты.
По результатам предварительного отсева з€UIвок формируется лонг-лист -
предварительный список претендентов, доtryщенньIх до очного конкурсного
этапа.

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

}пIастника: системность добровольческой (волонтерской) деятелъности в
соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых
функций, )лIастие в деятельности общественных объединений, статус
уЧастника В объединении, достижение поставленных целей и задач при
реализации указанных в анкете r{астника мероприяrий, добровольческих

добровольческой
(волонтерской) деятельности }п{астника: добровольческой
(волонтерской) деятельности, лиIIностное восприятие и трансляция
значимости осуществляемьIх действий при реализации
(волонтерских) мероприятий, результаты

доброволъческих
осуществляемой

добровоЛьческоЙ (волонтерской) деятельности для благопол)лателей;



деятельности )ластника: использование новых форм и методов

работы, разработка и реализация акту€tльньIх добровольческих
(волонтерских) проектов;

- конкретность заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);

деят,ельности.
Второй этап - очная экспертная оценка. Сроки проведения второго

этапас 16 октября по 15 ноября 2019 года.
В рамках данного этапа проходит собеседование конкурсантов с

ЧЛенами экспертноЙ комиссиеЙ Конкурса. Экспертн€ш комиссия опредеJUIет
лауреатов Конкурса в ходе очного собеседования. Информация о точных
сроках и содержании данного этапа будет предоставлена конкурсантам
дополнительно.

Критерии оценки очного этапа Конкурса:

- 
)л\dение грамотно изложить основное содержание своего
проекта,/программы/деятельности и ответить на вопросы экспертов;

- 
оригинzllrьность и новизна решения проблемы;

- 
обоснование желания принимать участие в решении соци€tлъно-
экономических проблем региона;

- 
коммуникабельность;

- 
оригин€tльность рассуждений.

- 
Имеющиеся результаты напиtIие колиIIественных и качественных
ПОК€ВаТелеЙ реализации проекта, позитивных изменений, произошедших
в результате реализации проекта;

- 
ПЛаНЫ На бУдУщее * н€tличие плана деЙствиЙ по д€lльнейшее р€ввитие
своей деятельности/проекта;

- ЭффеКТИВностъ доброволъческой (волонтерской) деятельности r{астника:
системность добровольческой (волонтерской) деятелъности в
соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых
фУНКЦИЙ, )ластие в деятельности общественньIх объединений, статус
rIастЕика в объединении, достижение поставленных целей и задач при
ре€шизации ук€ванных в анкете уIастника мероприятий.

По итогам проведения Первого и Второго этапов Конкурса Оргкомитет
фОРМИРУеТ список Лауреатов Конкурса в каждой номинации и р€вмещает его
На ОфИЦИzlJIЬном саЙте молодежи Воронежской области mol36.ru в р€lзделе
<Щобровольчество).

Третий этап - Награждение победителей.
Лауреаты Конкурса нацраждаются в рамках итогового мероприятиrI



дипломами и п€lNIятными приз€lми Оргкомитета, приуроченного к
Международному дню добровольцев, о котором Организаторы сообщат

дополнительно.

6. Контактная информация.
Контактные данные Оргкомитета Конкурса: З940З6, Россия,

г.Воронеж, проспектт Ревоlпоции, д.З2 (Дом молодежи), каб.208;
контактный телефон : 8 (47 3) 253 - 1 0-40, e-mail : volunteer-omc@ gоwrп.ru


