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1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящее |1оложение регламентирует порядок организации

и проведения регион.шьного этапа Боероссийского конкурса <!оброволец России -
2017>> (далее - Региональньтй конкурс).

\.2. Фрганизатором Регионального конкурса является йинистерство
экономики Республики \акаоия при поддержке Ёекоммернеской организации
<Фонд <йолодежньтй ценщ ощатегических ину1циатив и проектов)).

2. {ель и задачи Регионального конкурса
2'|. (ель Регионального конкурса _ развитие и формирование культурь!

добровольчества в Республике {акасия.
2.2' 3адачам и Регион{шьного конкурса являготоя :

- ока3ание содействия формировани}о кульцрь| добровольчества в Республике
!,акасия:

- оказание содействи я развити|о ос новнь!х направ лений лобро вол ь чества ;

- вь1явление наиболее эффективньтх общественно значимь]х проектов и
лидеров в сфере добровольчества:

- распроотранение ид9й, ценностей
жителей республики {,акасия через местнь1е'

- консолидация усилий институтов гражданского общества и органов
в интересах соци.!чьного развития,государственной власти области и округа

ре1пения социально значимь|х проблем.

3. }частники Регионального конкурса
3.1. к участи}о в Регионатльном конкурое пригла1ша}отся волонтерь1' лидерь|,

руководители и предотавители добровольческих (волонтерских) некоммерческих
органи3аций и объединений, у|нициативнь1х добровольчеоких (волонтерских) щупп.

3.2. !частниками Регионального конкурса могут бь:ть физинеокие лица:
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_ в номинациях' указаннь!х в п.4.1.1 - 4.|.7 настоящего |1олох<ения фа}(дане
Российской Федерации в во3расте от 18 до 30 лет;

- в номинац'ти указанной в п. 4.1.8 настоящего [[оло:кения ща)кдане
Российокой Федерации в возрасте от 22 до 50 лет, представители органов

власти субъектов Российской Федерации и органов местного оамоуправления,

руководители/оощудники государотвеннь|х и муниципы1ьнь|х унреждений,
соци'ш|ьно ориентированнь!х некоммерческих организаций, инициативнь|х щупп,
гра)кданские активиоть| ;

_ в номинации, указанной в п. 4.1.9 настоящего |1оложения _ ща)кдане
Российской Федерации в во3расте от 50 лет - добровольць!-наставники.

3.3. в номинации, ук€ванной в п. 4.3. настоящего |1оло>кения участниками
соци.|"1ьноРегионального конкурса могут бьтть |оридические лица

ориентированнь!е некоммерчеокие организации' осущеотвля}ощие

развити}о добровольчества (волонтерства), волонтерские ценщь1'
деятельность по

оозданнь1е на базе

лобровольческиеобразоват9льнь1х организаций, а так)ке общеотвеннь!е

( вол онтерские) объ единения без образован ия \ор|4дического [1ица.

3.4. в номинации' ук€!3анной в л. 4.5. настоящего |1оложения участниками
Регионального конкурса могут бь;ть сольнь|е исполнители, музь|к'[льнь1е

коллективьт, добровольць1-наставники без возрастнь|х ощанинений.
3.5. в рамках Региона.гпьного конкурса Фбщеросоийской общественно-

государственной детско-}онотшеской организацией <Роооийское движение
1пкольников)) проводится конкурсньтй отбор по номинации к}0ньтй доброволеш>,

для щаждан в возрасте от 8 до |7 лет, учаотву}ощих и ре!!,'!изу}ощих
добровольческие (волонтерские) проекть|. }словия и механи3м конкурсного отбора

размещень1 на официа.гпьном сайте Роосийского движения 1|]кольников по адресу:

[:ттрз://рлгш.рф.

4' Ёоминации Регион!|'.1ьного конкурса
4.1' Региональньтй конкурс среди физинеских лиц проводится по следу}ощим

номинациям:
4'|'|. Болонтерство [[обедь: (добровольческая (волонтерская) деятельность'

направленная на грах(данско_пащиотическое воспитание и сохранение
историнеской памяти. Фсновньлми направлениями работьт явля}отся:
благоустройотво памятнь|х мест, Аллей €лавьт и воинских захор0нений; помошь
ветеранам и взаимодействие с ветеранскими органи3ациями; проведение
Бсероооийоких акций в формате <!ни единь1х дейотвий>; волонтерское
сопровождение народного 1шествия <Бессмертньтй полк) и |!арадов |1обедьт в
городах России; проведение Бсероссийских исторических квестов).

4.|'2' €оциальное волонтерство (добровольчеокая (волонтерская)
деятельность' направл9нная на ок€шание помощи' прежде всего' незащищеннь]м
слоям населения: инвалидам' воспитанникам детских домов' пожиль!м одиноким
л}одям, ну)кдающимся во внимании и постоянном уходе' термин€шьнь|м
больньтм, атак)ке деятельность, связанная с заботой о животньтх).

4.1.з. €обьттийное волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность на мероприятиях местного' регион'!"льного' фелера.г:ьног9 и



ме)кдународного уровнеи' которая подр€вумевает привлечение волонтеров к
организации и проведени}о ообь!тий спортивного, образовательного, соци!!,'|ьного'
культурного, цристического характера с цель!о их д!ш|ьнейгшей интещации в
смежнь|е направления добровольчества (волонтерства), а так)ке формирования
гра)кданской культурь]).

4.\ '4. Р1едицинское волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность в офере здравоохранения, призванная повь|сить качеотво медицинской
помощи на всех ее этапах: профилактическом, ленебном и реабилитационном.
€ушествует четь!ре ооновнь!х направления медицинского волонтерства:
добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях' добровольчество в

рамках медицинокого сопрово}(дения массовь|х и спортивнь1х мероприятий,
добровольческая санитарно_профилактичеок€ш работа, добровольчеотво в донорской
службе).

4.\.5' Болонтерство в сфере кульцрь| (добровольческая (волонтерская)
деятельность в проектах культурной направленнооти' проводимь|х в музеях'
библиотеках, домах культурь!' театрах' кинотеащах' культурнь!х ценщах, парках
и т.д. Фсновньте задачи культурно-просветительского волонтерства состоят в
оохранении и продвижении культурного достояния' создании новой атмосферьт
открь1тости и доступнооти культурнь!х просщанотв, формирован|4и культурной
идентичности).

4'|.6. Ролонтерство в чрезвь1чайньтх сицациях (лобровольческая
(волонтерская) деятельность в области защить! наоеления и территорий от
чрезвь!чайньлх оичаций, содействия слуэкбам эксщенного реагирования в
профилактике и ликвидации чрезвь!чайньтх оицаций,популяризациикультурь1
безопаоности среди населения).

4'|.7 . 3кологическое волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность в области защить! окружагощей средь| и ре1|]ения экологических
проблем' способств}}ощая формированию экологической кульцрь|).

4.1.8. Фрганизатор добровольчества (Аеятельность, направленная на
создание эффекгивньтх условий для вовлечения молоде)ки в добровольчество
(волонтерство), формирование сообщества Аобровольцев (волонтеров).

4'\.9' €еребряное волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность, в котору}о вкл1очень! щах{дане в возраоте от 50 лет
(добровольць!_ наотавники), занимагощие активну}о ща)кдан9кую позици}о и
имегощие ценньтй опь|т, безвозмездно участву}ощие в рет||ении ооци€!,'1ьнь]х
проблем и реализу}ощие добровольчеокие (волонтерские) проекть| разной
направленности о пооледугощей передачей опь|та молодому поколенито).
9казанная номинация вклгочена в прощамму |(онкурса с цель}о мотивации
молоде}(и к участию в добровольчеокой (волонтерской) деятельности.

4'2' !чаотники номинаций' указаннь|х в п. 4.\.\ 4.1.9 настоящего
|1оложения оцениваются по следу}ощим критериям:

* эффективность лобровольчеокой (волонтерской) деятельности участника:
оистемнооть добровольческой (волонтерокой) деятельности в соответствии с
вьтбранной номинацией, разнообразие вь1полняемь|х функций, участие в
деятельности общеотвеннь|х объединений, статус учаотника в объединении,
доотижение поотавленнь!х целей и задач при реы||\зации ук,}заннь|х в анкете

участника мероприятий, добровольческих (волонтероких) проектов (от 0 до 2
баллов);



адреонооть и ооци€шьная значимость добровольчеокой (волонтерской)
деятельности учаотника: опь1т добровольческой (волонтерской) деятельности,
личноотное восшриятие и щансляция 3начимооти осуществляемь1х дейотвий при
реа.]1изации добровольческих (волонтерских) мероприятий, ре3ультать|
осуществляемои добровольческой (волонтерской) деятельности для
благополучателей (от 0 до 2 баллов) ;

акту{шьность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности
участника: иополь3ование новь|х форм и методов работьт, разработка и реали3ация
акту.ш!ьнь!х добровольческих (волонтерских) проектов (от 0 до 2 баллов) ,

конкретность 3аявки (умение четко и ясно излагать свои мь!оли) (от 0 до 2
ба.г:лов);

- охват благополучателей/часьт добровольческой (волонтерской) деятельнооти
(от0ло2баллов).

4.з. Региона.г:ьньтй конкурс среди ооци,ш|ьно ориентированнь!х
некоммерческих организаший' осуществля!ощих деятельность по развити}о
добровольчества (волонтерства), волонтерских ценщов' со3даннь1х на базе
образовательнь1х организаций, а так)ке общественнь1х добровольческих
(волонтерских) объединений без образования |оридичеокого лица проводится по
номинации кБолонтерский центр):

_ студенческий волонтерский |{енщ (для добровольческих (волонтерских)
центров профессион!шьнь!х образовательнь|х организаший, образовательнь!х
организаций вьтсгшего образо вания) ;

муницип(ь.|ьньтй волонтерский ценщ (для добровольческих
(волонтерских) ценщов' муниципальнь!х образований);

- муниципал ьньтй гштаб <Б олонтеров |{обедьт> ;

_ регион[шьньтй тштаб <Болонтеров |1обедь;>;
_ регион!шьньтй волонтерский экологический гштаб'
4.4. !частники номинаций, ук[шаннь!х в п. 4.з настоящего |1оложения

оценива}отся по следу}ощим критериям:

- социс1'.|ьнь!е эффекты добровольчеокой (волонтерской) деятельности
ценща/тштаба|отделения: системность добровольческой (волонтерской)
деятельности' количество добровольцев (волонтеров) и полунателей услуг,
вовлеченнь|х в работу организации, количество и качество со3даваемь|х
организаг{ией ооци€|"'|ьнь;х продуктов (методинеских рекомендаций, проектов и
т.д.), шеречень и количество услуг' производимь|х добровольцами (волонтерами) (от
0 до 2 ба.гтлов);

- оценка организационной ощуктурь! ценща/:птаба/отделения: соответствие
заявленнь!х целей и задач, стоящих перед организацией, имегощимся ресурсам и
ведущейся деятельности, система и методь| обунения и поощрения добровольцев
(волонтеров), характер статей, публикат{ий, эфиров. вь!пуокаемь1х средствами
массовой информации име}ощих отно1шение к деятельности организации, ны\ичие
партнеров организации (от 0 до 2 ба.гллов) ;

акту[шьность и нови3на добровольческой (волонтерской) деятельности
учаотника: исполь3ование новь|х форм и методов работьт, разработка и реализация
акту[шьньтх добровольческих (волонтерских) проектов (от 0 до 2 баллов) .

4.5. (онкуро среди сольнь!х исполнителей' музь!к.шьньтх коллективов,
добровольцев-наставников проводится по номинации <[имн добровольцев)
(конкурс авторской песни' посвященной добровольческому (волонтерск9му)



движени}о' продолжительностьго от 2 мин. 30 сек. до 4 мин. 30 оек. в

формате *.гпр3).

4.6. !частники номинации' указанной в п. 4.5 наотоящего |{оложения

добровольческому (волонтерскому) дви)кени}о (от 0 до 2 6ытлов);
- исполнительское мастерство: вокальнь!е даннь]е (от 0 до 2 баллов);

- содержану|е и креативность песни: интересная идея, смь1словая нащу3ка(от 0

ло 2 баллов) .

4.7. в рамках Регионального конкурса так)ке оценивается добровольческая
(волонтерская) деятельнооть учаотников' осуществляемая в период о2016 по2017 гг.

5. €роки и порядок проведения Регион'шьного конкурса

5.1. Региональньтй конкурс проводится с 01 игоня по 01 октября 201.7 года.
5'2. !чаотники Регионатльного конкуроа должнь! 3арегиотрироваться до 01

октября 20|7 года в системе сопрово)кдения добровольческой деятельности
<!обровольць! Росоии> (далее _ система <!обровольць] России>). Регисщашия
участников региональнь{х этапов осуществляется в информационно-
телекоммуникационной сети <|4нтернет> по адресу: |т{|р.||лобровольць!россии'рф
в разделе |{онкурса во вкладке субъекта по месту жительства участника или
по месту регистрации организации (для участников номинации' указанной в п.
4.3 наотоящего |!олохсения).

5.3. |[ретендент подает 3аявку путем заполнения анкеть! участника в
соответствии с вьтбранной номинацией:

5.3.1. !ля учаотников номинаций, ук.}3аннь!х в п. 4.|.\ 4.|.9
настоящего [1оложения, в соответствии о [1риложением .}ч{ч 1 к настоящему
[{оложенито. 9частникам номинаций необходимо прикрепить к заявке
презентациго добровольческого (волонтерского) проекта, реализуемого/
ре€ш|изованного участником в течение2017 года в формате р0[или рр1.

5.3.2. !ля участников номинации' указанной в п. 4.3 настоящего
|]оложения в соответствии с |1риложением .]\& 2 к настоящему |[оложенило.
3аявка подаетоя от имени рук0водителя или представителя организации в
возраоте до 30 лет. }чаотникам номинации необходимо прикрепить к 3аявке
презентаци}о добровольческого (волонтерского) проекта'
ре€}лизуемого/реа.гли3ованного органи3ацией в течение 20|7 года в формате р6[ или
рр{, а так)ке подробньтй отчет о деятельности организацииза20|7 годв формате р0[.

5.3.3. !ля участников номинации' указанной . в п. 4.5 настоящего
|{оло>кени:о в соответствии с |1риложением ]\ъ3 к настоящему |1оложениго.

3аявка подается от имени автора/руководителя музь1к!ь'|ьного коллектива.
}частникам номинации необходимо прикрепить к заявке ссь!лку на автороку}о
пеон}о продол)кительностью от 2 мин. 30 сек. до 4 мин. 30 сек. в формате.гпр3.
Фтветственность за соблтодение.автороких прав на исполняемь|е прои3ведения
несут оами участники Регионального |{онкурса.

Фрганизаторь! с согласия автора' которое он дает с направлением заявки на

участие в (онкурсе, оставляет за собой право дальнейтшего использования
представленнь|х на 1{онкурс матери'ш!ов с указанием авторства.

бьтть посвящена



|1одавая заявку на Региональньтй 1{онкурс' претендент дает согласие на
обработку его персон.ш|ьнь|х даннь!х.

5.4. в целях организации Регион€ш!ьного конкурса и проведения конкурсного
отбора формируготся Фрганизационньтй комитет Регион.ш1ьного конкурса. (датлее -

Фргкомитет)
€остав Фргкомитета формируется с учаотием представителей ощаслевь!х

органов исполнительной власти Республики },акасия, общеотвеннь1х объединений,
некоммерческих и инь|х организаций, партнеров Регионального конкурса.
Фргкомитет ооуществляет руководство организацией и проведением Регионального
конкурса, определяет победителей Регион€ш!ьного конкурса.

6. |1одведение итогов Регион€шьного конкурса
6'1. [1одведение итогов Регионатьного конкурса и утверждение списка

победителей конкуроного отбора проводитоя Фргкомитетом 03 октября2017 года.
6'2' Фпределение победителей Регионального 1(онкурса ооуществляется

Фргкомитетом. (онкуронь]е заявки оценива}отоя ооглаоно критериям,указаннь{м в п.
4.2,4.4,4.6. (а:кдьтй критерий мо:кет иметь от 0 до 2 ба:тлов.

6.з ' 11ринятие ре|пени'1 о победителях осущ9ствляет Фргкомитет
на итоговом 3аоедании. Регпение Фргкомитета оформляется протоколом. Фргкомитет
не обязан мотивировать принятое ре1пение и письменно уведомлять участников
Региона"гльного конкуроа о принятом ре1|]ении.

6.4. йнформация об итогах проведения Региона.гтьного конкурса и его
победителях публикуется в регион€ш|ьнь!х средствах маосовой информации, а так)ке
направляетоя в Фргкомитет Бсероссийского конкурса <!оброволец России>.

6.5. в случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособньтх
заявок, Фргкомитетом может бьтть принято ре1пение о признании несостояв1пимися
отдельнь1х ном и наций Регион[},.|ьного концр оа.

7. Ёащах<дение победителей
7.1. |1обедители 1{онкурса в кая<дой номинации нащажда}отся дипломами

и памятнь|ми призами.
1.2. }частникам Регионального конкурса вруча}отоя благодаротвеннь1е

письма.

(онтактньте телефонь: для получения консульташий и дополнительной
информашии: 8(3902)299-275 Филимонова Александра БлаАимировна
координатор регион€ш!ьного этапа Бсероссийского конкурса <[оброволец России> _
ведущий эксперт !епартамента молодежной политики йинистерства экономики
Республики {,акасия.


