Приложение №1
к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области
от «10» февраля 2017г. №16

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец Росии-2017»
(далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в период с февраля по октябрь 2017 года.
3. Учредителем конкурса является комитет по делам молодежи
Костромской области.
4. Организацию и проведение конкурса осуществляет областное
государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома»
(далее – Организатор).
5. Партнерами конкурса являются детские и молодежные
общественные организации и объединения, образовательные организации
Костромской области.
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
6. Цель Конкурса - развитие и формирование культуры
добровольчества (волонтерства) на территории Костромской области.
7. Задачи конкурса:
1)
оказание
содействия
развитию
основных
направлений
добровольчества (волонтерства);
2) выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов
и поощрение лидеров в сфере добровольчества (волонтерства);
3) выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой
(волонтерской) деятельности;
4)
координация
и
информационно-методическая
поддержка
волонтерского движения;
5) информационное сопровождение лучших добровольческих
(волонтерских) проектов.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
8. К участию в Конкурсе приглашаются добровольцы
(волонтеры),
лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских)
некоммерческих
организаций
и
объединений,
инициативных
добровольческих (волонтерских групп), проживающие
на территории
Костромской области в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе:
1) возраст участников в номинации «Организатор добровольчества» от 22 до 50 лет;
2) возраст участников в номинации «Серебряное волонтерство»
от 50 лет.
9. Участниками Конкурса могут быть как юридические, так и
физические лица - социально ориентированные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества
(волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе образовательных
организаций, общественные добровольческие (волонтерские) объединения
без образования юридического лица ( участники специальной номинации).
10. В рамках Конкурса Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»
проводится конкурсный отбор по направлению «Юный доброволец», для
граждан в возрасте от 8 до 17 лет, участвующих и реализующих
добровольческие (волонтерские) проекты. Условия и механизм конкурсного
отбора размещены на официальном сайте Российского движения школьников
по адресу: https://рдш.рф.
Глава 4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
11. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим
номинациям:
«волонтерство
Победы»
(добровольческая
(волонтерская)
деятельность, направленная на гражданско-патриотическое воспитание и
сохранение исторической памяти);
- «социальное волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность направленная на оказание помощи следующим категориям
граждан: воспитанникам детских домов, инвалидам, пожилым одиноким
людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе и т.д. Социальное
волонтерство подразумевается также деятельность, связанная с заботой о
животных.);
- «событийное волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность, направленная на организацию и проведение событий
спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического
характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления
добровольчества (волонтерства);
- «медицинское волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество

медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и
реабилитационном);
- «культурное волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность в проектах культурной направленности: в музеях, библиотеках,
домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и др.):
- «волонтерство в чрезвычайных ситуациях» (добровольческая
(волонтерская) деятельность в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в
профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, популяризации
культуры безопасности среди населения);
- «экологическое волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность в области защиты окружающей среды и решения экологических
проблем, способствующая формированию экологической культуры);
- «серебряное волонтерство» (добровольческая (волонтерская)
деятельность, в которую включены граждане в возрасте от 50 лет,
занимающие активную гражданскую позицию и имеющие опыт в решении
социальных проблем и реализующие волонтерские проекты).
12. Специальные Номинации Конкурса:
«Организатор добровольчества» (для граждан в возрасте от 22 до 55
лет,
представителей
органов
власти
Костромской
области,
руководителей/сотрудников государственных и муниципальных учреждений,
социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных
групп,
гражданских
активистов,
реализующих
добровольческие
(волонтерские) проекты).
«Волонтерский центр» (конкурс среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по развитию
добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданных на базе
образовательных организаций, а также общественных добровольческих
(волонтерских) объединений без образования юридического лица)
проводится по направлениям:
- студенческий волонтерский центр (для волонтерских центров
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего образования);
- муниципальный волонтерский центр (для волонтерских центров,
муниципальных образований Костромской области);
- муниципальное отделение «Волонтеров Победы»;
- региональные волонтерские экологические отряды;
- лучший проект в сфере популяризации культуры безопасности среди
населения.
13. Конкурсом предусмотрена специальная номинация регионального и
финального этапа-Премии
«Доброволец России-2017» - «Гимн
добровольцев». Конкурс авторской песни, посвященной добровольческому
(волонтерскому) движению. Продолжительность песни от 2 мин. 30 сек. до 4
мин. 30 сек. в формате .mp3. Участниками данной номинации могут быть
сольные исполнители, музыкальные коллективы.

Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
14. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - муниципальный, проводится с 20 февраля до 1 апреля 2017
года. Муниципальным этапом является муниципальный конкурс,
проводимый с целью выявления лучших добровольческих (волонтерских)
практик и проектов на территории муниципальных образований
Костромской области;
2 этап - региональный, проводится с 1 апреля по 1 октября 2017
года. Региональный этап включает прием заявок и конкурсных работ,
проведение конкурсной комиссией отбора участников на публичную защиту,
проведение публичной защиты участников конкурса, подведение итогов
конкурсов;
3 этап - заочный, проводится с 1 октября по 1 ноября 2017 года. К
участию в заочном этапе приглашаются победители регионального этапа
Конкурса. Для участия в заочном этапе каждый претендент должен
зарегистрироваться в системе «Добровольцы России». Претендент подает
заявку (через личный кабинет пользователя системы «Добровольцы России»)
на мероприятие «Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2017» путем
заполнения анкеты участника в соответствии с выбранной номинацией в срок
не позднее 1 ноября 2017 года.
15. Для участия в конкурсе участникам, указанным в пунктах 8-11
настоящего Положения, в срок до 1 сентября 2017 года необходимо
направить на бумажном и электронном носителях конкурсные материалы и
анкету на участие в конкурсе по форме согласно приложениям №1, №2, №3 к
настоящему Положению по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Центральная, д.
25, областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«Кострома», тел/факс8(4942)34-54-11, e-mail: mckostroma@yandex.ru.
16. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на
обработку его персональных данных.
17. Обязательным условием
участия в конкурсе является
регистрация в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» по адресу:https://ais.fadm.gov.ru/
18. Для участия в Конкурсе необходимо использование
соответствующей символики, которую можно скачать на официальном сайте
ФГБУ «Роспатриотцентр» по адресу: http://роспатриотцентр.рфв разделе
«Документы»
и
системы
«Добровольцы
России»
по
адресу:
добровольцыроссии.рф
19. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, и (или)
представленные после окончания срока приема, не рассматриваются.
20. Участник Конкурса имеет право подать одну заявку только по
одной номинации.
Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
21. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

Критерии оценки
Эффективность
добровольческой
деятельности
участника (до 10
баллов)
Адресность
и
социальная
значимость
добровольческой
деятельности
участника (до 10
баллов)
Актуальность
и
новизна
добровольческой
деятельности
участника (до 10
баллов)
Охват
благополучателей/ча
сы добровольческой
деятельности (до 10
баллов)

от 10 до 7 баллов
Добровольческая
деятельность
эффективна

от 6 до 4 баллов
Добровольческа
я деятельность
эффективна
в
средней степени

от 3 до 1
Добровольческа
я деятельность
мало
эффективна

Добровольческая
деятельность
социально
значима

добровольческа
я деятельность
социально
значима
в
средней степени

Добровольческа
я деятельность
не
социально
значима

Добровольческая
деятельность
имеет высокую
актуальность

Добровольческа Добровольческа
я деятельность я деятельность
актуальна
в не актуальна
средней степени

Добровольческая
деятельность
имеет высокую
актуальность

Добровольческа Добровольческа
я деятельность я деятельность
актуальна
в не актуальна
средней степени

Для участников специальной номинации «Волонтерский центр»:
Критерии оценки
Социальные
эффекты
добровольческой
деятельности
центра/штаба/отделе
ния (до 10 баллов)
Оценка
организационной
структуры
центра/штаба/отделе
ния: соответствие
заявленных целей и
задач, стоящих перед
организацией (до 10
баллов)

от 10 до 7 баллов
Добровольческая
деятельность
эффективна

от 6 до 4 баллов
Добровольческа
я деятельность
эффективна
в
средней степени

от 3 до 1
Добровольческа
я деятельность
мало
эффективна

Добровольческая Добровольческа Добровольческа
деятельность
я деятельность я деятельность
эффективна
эффективна
в мало
средней степени эффективна

Актуальность и
новизна
добровольческой
деятельности
участника (до 10
баллов)

Добровольческая Добровольческа Добровольческа
деятельность
я деятельность я деятельность
эффективна
эффективна
в мало
средней степени эффективна

Для участников
Добровольцев»:
Критерии оценки
Соответствие
тематике (до 10
баллов)
Исполнительское
мастерство (до 10
баллов)
Содержание и
креативность песни
(до 10 баллов)

Премии

«Доброволец

России-2017»

от 10 до 7 баллов от 6 до 4 баллов

-

«Гимн

от 3 до 1

Глава 7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
22. Для определения победителей и подведения итогов конкурса
создается конкурсная комиссия, персональный состав которой утверждается
приказом комитета по делам молодежи Костромской области. Возглавляет
конкурсную комиссию председатель.
23. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные
организатором конкурса, на соответствие представленных материалов
требованиям настоящего положения;
2) оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки,
проводит отбор участников на публичную защиту;
3) по итогам заочного и очного этапов Конкурса определяет
победителей по каждой номинации конкурса;
4) подводит итоги конкурса.
24. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, относящиеся к ее
компетенции, если в заседании конкурсной комиссии примет участие не
менее 2/3 ее членов.
25. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
26. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по
каждому критерию путем заполнения листов оценки.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
27. В каждой номинации конкурса определяются призовые места
(1, 2, 3 место).
28. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие наибольшее
количество баллов по оценке членов конкурсной комиссии.
29. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковое
количество баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей
считается конкурсная работа, получившая большинство голосов
присутствующих членов конкурсной комиссии по итогам голосования. При
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос
председателя.
30. Все участники конкурса награждаются дипломами участников.
Дипломами победителей и денежными призами награждаются участники,
занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации. Кубками награждаются
участники, занявшие 1 место в каждой номинации.
31. Победитель Конкурса «Доброволец России-2017» в возрасте 14-25
лет (включительно) рекомендуется организаторами конкурса на соискание
премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
подпроекта «Государственная поддержка талантливой
молодежи»
приоритетного национального проекта «Образование» в 2017 году и на
участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России- 2017».

Приложение № 2
к приказу комитета по делам молодежи
Костромской области
от «__» _______ 2017г. №__
Состав конкурсной комиссии
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2017»
Лихачева
Нина Александровна
Кононова
Ольга Владимировна

Харламова
Алена Алексеевна

Гареев
Олег Александрович
Збродова
Светлана Борисовна

Смирнов
Владимир Алексеевич

- председатель комитета по делам молодежи
Костромской области, председатель конкурсной
комиссии
главный
специалист-эксперт
сектора
патриотического воспитания и реализации
молодежных программ комитета по делам
молодежи Костромской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии
- специалист по работе с молодежью отдела
информационно-аналитического,
научнометодического
и
кадрового
обеспечения
государственной молодежной политики ОГБУ
«Молодежный центр «Кострома»,
секретарь конкурсной комиссии
- председатель комиссии по молодежной
политики Общественной палаты Костромской
области (по согласованию)
- главный специалист-эксперт управления
организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ
Главного
управления МЧС России по Костромской области
(по согласованию)

- проректор по стратегическим коммуникациям
Костромского государственного университета
(по согласованию)
Суворов
директор
областного
государственного
Александр Михайлович бюджетного учреждения «Молодежный центр
«Кострома» (по согласованию)
Фираго
- координатор Костромского регионального
Дмитрий
отделения
Общероссийской
общественноВладимирович
государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников»
(по
согласованию)

Приложение №1
к положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2017»
Анкета
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2017»
Фотография
Ф.И.О.
Регистрационный номер волонтера (ID)

Пол
Дата рождения
Гражданство
Место фактического проживания/адрес
регистрации
Основное место работы
Должность
Номер телефона
Электронная почта
Достижения
Участие в деятельности общественных
объединений

Номер (ID), который присваивается
добровольцу при регистрации в системе
сопровождения добровольческой
деятельности «Добровольцы России» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
http://добровольцыроссии.рф

Укажите наименование объединения, в
котором Вы состоите в настоящий момент и
задачи, которые выполняете (если
состоите). Прикрепите ссылку на сайт,
группу объединения в сети «Интернет»
(при наличии)
Мероприятия, акции, проекты, в которых
Опишите самые масштабные и яркие
Вы принимали участие в период с января по проекты (не более 10 позиций) и Вашу роль
март 2017 года
и функциональные обязанности в каждом
Мероприятия, акции, проекты, в которых
Для участников специальной номинации
Вы принимали участие в период с января по «Организатор добровольчества»
март 2017 года
«Мой добровольческий проект»
Опишите добровольческий проект, который
будет реализован Вами в 2017 году.
Укажите название, цель, задачи, географию
проекта, а также рецензии, рекомендации и
отзывы о Вашем проекте (при наличии).
Разместите на любом файлообменнике
презентацию Вашего проекта (не более 12
слайдов, формат файла- pdf или ppt).
Структура презентации:

Титульный лист
География проекта
Краткая аннотация
Описание проблемы,
решению/снижению которой
посвящен проект
5. Основные целевые группы, на
которые направлен проект
6. Цель и задачи проекта
7. Методы реализации проекта
8. Ожидаемые/фактические результаты
Напишите эссе-послание волонтерам
будущего, в котором должно быть
отражено:
1. Ваша личная мотивация быть
добровольцем;
2. Эффективные практики и
существующие барьеры для развития
добровольчества в Вашем регионе;
3. Ответ на вопрос: каким вы видите
волонтера будущего?
Объем эссе: не менее 1500 символов.
1.
2.
3.
4.

Эссе-послание «Добровольцам – 2025»

Приложение №2
к положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2017»
Анкета
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец
России-2017» по специальной номинации
«Волонтерский центр»
Фотография
Ф.И.О.
Регистрационный номер волонтера
(ID)

Пол
Дата рождения
Гражданство
Место фактического
проживания/адрес регистрации
Основное место работы
Должность
Номер телефона
Электронная почта
Достижения
Полное наименование организации

Номер (ID), который присваивается
добровольцу при регистрации в системе
сопровождения добровольческой
деятельности «Добровольцы России» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
http://добровольцыроссии.рф

Укажите полное наименование организации
(в соответствии с Уставом/положением
(при наличии))

Дата регистрации организации
Цель и задачи организации (в
соответствии с уставными документами или
положением)
Количество членов организации
В 2016 году:
В 2017 году:
Количество благополучателей (в год) В 2016 году:
В 2017 году:
Партнеры организации
Перечислите основных партнеров Вашей
организации
«Наш добровольческий проект»
Опишите добровольческий проект, который
будет реализован Вашей организацией в
2017 году.
Укажите название, цель, задачи, географию
проекта. Приложите медиаматериалы
проекта, а также рецензии, рекомендации и
отзывы о проекте вашей организации (при

Презентационный видеоролик
«Команда добровольцев»

Отчет о деятельности организации за
2017 год

наличии)
Разместите на любом файлообменнике
презентацию проекта Вашей организации
(не более 12 слайдов, формат файла- pdf
или ppt).
Структура презентации:
1. Титульный лист
2. География проекта
3. Краткая аннотация
4. Описание проблемы,
решению/снижению которой
посвящен проект
5. Основные целевые группы, на
которые направлен проект
6. Цель и задачи проекта
7. Методы реализации проекта
8. Ожидаемые/фактические результаты
К заявке необходимо прикрепить ссылку на
презентационный ролик о деятельности
Вашей организации продолжительностью
до 2-х минут с участием максимального
количества членов организации
К заявке необходимо прикрепить
подробный отчет о деятельности
организации за 2017 год (формат файла
pdf).
В отчете необходимо указать:
1. Проекты, реализуемые организацией
в период с января по март 2017 года
и количество волонтеров
принявших в них участие с
указанием сроком реализации
проектов
2. Социальную значимость
мероприятий для его участников и
общества в целом
3. Ссылки на информацию в СМИ и
социальных сетях (не менее 5
наиболее значимых публикаций)

Приложение №3
к положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2017»
Анкета
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2017» по специальной номинации
«Гимн Добровольцев»
Фотография
Ф.И.О.
Пол
Дата рождения
Гражданство
Место фактического проживания/адрес
регистрации
Основное место работы
Должность
Номер телефона
Электронная почта
Достижения
Название коллектива

Краткая информация об
авторе/музыкальном коллективе
Название песни, хронометраж
Ссылка на файлообменник с размещенным
аудио-файлом

Перечислите всех, кто входит в состав
коллектива (ФИО, дата рождения, позиция
в группе). Если у Вас нет коллектива,
укажите в данной графе Ваши ФИО и дату
рождения
Образование, награды, ссылка на другие
произведения автора/музыкального
коллектива

