
 

Утверждено приказом УОиМП № 33 от 25.01.2021г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном этапе всероссийского конкурса  

«Доброволец России – 2021» 

 
I. Общие положения 

1.1. Районный этап всероссийского конкурса «Доброволец России – 2021» 

(далее – Конкурс) организуется в целях реализации Плана основных 

мероприятий для молодежи на 2021 год, активизации деятельности 

волонтерских отрядов, действующих на базе образовательных организаций 

Михайловского муниципального района. 

 

II. Сроки проведения 

Конкурс проводится в январе – мае 2021 года.  

 

III. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является управление образования и 

молодёжной политики администрации МО – Михайловский 

муниципальный район Рязанской области (далее-УОиМП). 

3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).  

Функции Оргкомитета:   
- информирует образовательные организации об условиях проведения 

Конкурса;  

- принимает и регистрирует конкурсные материалы участников Конкурса;   
- организует работу жюри.   
3.3. Для подведения итогов Конкурса создается Жюри, в состав которого 

входят представители оргкомитета Конкурса, сотрудники и специалисты 

УОиМП, представители общественности.  
Функции жюри:   
- проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс;   
- определяет победителей и призеров Конкурса.  

Решение жюри о победителях Конкурса принимается большинством 

голосов, оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.  

3.4. К участию в Конкурсе приглашаются добровольцы в возрасте от 8 лет 

и организаторы добровольческой деятельности. 

 

IV. Номинации конкурса  

Конкурс проходит по следующим номинациям:  

1.1. Номинация «Доброе дело». 

Конкурс  среди физических лиц в возрасте от 8 лет и старше, занимающих 

активную гражданскую позицию, безвозмездно участвующих в решении 

социальных задач и/или реализующих добровольческие (волонтерские) 

проекты разной направленности, а также системно занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью. 



Для участия в номинации «Доброе дело» в адрес оргкомитета 

Конкурса по эл. почте: dom.ddt94@mail.ru в срок до 15 апреля 2021г. 

направляется заявка в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

положению. 

Окончательные итоги по данной номинации определяются заочно на 

основании поданных в оргкомитет документов. 

 

1.2. Номинации: 

 «Доброволец года» (возрастные категории – «от 14 до 18 лет» и от «18 до 

54 лет»); «Серебряный доброволец года» (возрастная категория «от 55 

лет и старше»);  «Организатор добровольческой деятельности». 

Участники данных номинаций направляют на адрес электронной 

почты dom.ddt94@mail.ru в срок до 15 апреля 2021г. карту и описание 

социального проекта, реализуемого или реализованного участником в 

течение 2020-2021года (Приложение № 2 к настоящему положению),  

презентацию данного проекта (формат pdf или ppt). 

Заявка оценивается по следующим критериям: 

- социальная значимость добровольческой (волонтерской) 

деятельности участника. 

- актуальность добровольческой (волонтерской) деятельности  

участника: использование новых форм и методов работы, разработка и 

реализация актуальных добровольческих (волонтерских) проектов. 

- охват благополучателей/часы  добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- инновационность и уникальность проекта; 

- наличие логической связи между проблемой, целями и задачами 

проекта; 

- опыт успешной реализации проекта; 

- информация о деятельности, проекте в СМИ (фотоматериалы, 

подтверждающие деятельность (не более 5 штук), скан-копии или 

скриншоты публикаций в СМИ); 

- вовлеченность в добровольческую деятельность (скан-копия 

волонтерской книжки); 

- участие в акциях, форумах, конференциях, слетах, конкурсах и т.д. 

(скан-копии дипломов, сертификатов, благодарностей); 

- участие в образовательных программах (скан-копии сертификатов о 

прохождении обучения, дипломы и т.п.) 

- достижения в добровольчестве (дипломы, благодарности, грамоты, 

награды). 

Экспертная комиссия проводит заочную экспертизу заявок 

претендентов. Оценивает направленные заявки в соответствии с 

критериями, указанными в настоящем Положении, определяет Финалистов 

номинации. Финалисты приглашаются на собеседование с экспертной 

комиссией. После собеседования определяются победители по 

номинациям и направлениям.  
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V. Направления деятельности по реализации проектов. 

 

1. Рожденные помогать.  

Проекты в сфере социального добровольчества, направленные 

на оказание помощи, прежде всего незащищенным слоям населения: 

инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании 

и постоянном уходе, терминальным больным. 

2. Вдохновленные искусством. 

Проекты культурной направленности, проводимые в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 

центрах, парках и других учреждениях; проекты в области 

сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 

формирования культурной идентичности. 

3. Уверенные в будущем. 

Проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы 

о ветеранах, развития гражданского патриотизма. 

4. Помощь детям. 

Проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания 

и обучения детей. 

5. Вокруг меня. 

Проекты, направленные на организацию комфортной городской 

среды, помощь в благоустройстве населённых пунктов и сохранении 

экологии. 

6. Помощь животным. 

Проекты, направленные на помощь животным и защиту прав 

животных. 

7. Оберегая сердцем. 

Проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество 

медицинской помощи на всех её этапах: профилактическом, 

лечебном и реабилитационном; проекты в области медицинского 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-

профилактической работы и донорства. 

8. Смелые сердцем. 

Проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, содействия службам экстренного реагирования 

в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска 

людей, популяризации культуры безопасности среди населения. 

9. Говорит волонтер. 

Проекты в области популяризации позитивного контента, создания 

новых журналистских и просветительских медиа, либо новых 

проектов внутри действующих средств массовой информации, 

а также проекты в сети Интернет. 

10. Равенство возможностей. 

Проекты, созданные людьми, которые не только сами справляются 

со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности 

развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим. 



11. Организатор добровольчества. 

Проекты специалистов и руководителей органов власти, 

подведомственных учреждений, НКО, волонтёрских центров, 

ведущих систематическую деятельность, направленную на создание 

эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество, 

формирование сообщества добровольцев; руководителей 

добровольческих проектов, реализуемых в благотворительных 

фондах, НКО. 

12. Молоды душой. 

Проекты и инициативы, представленные лидерами, руководителями 

добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и объединений, государственных организаций и других 

инициативных групп в возрастной категории старше 55 лет, 

развивающих «серебряное» добровольчество. 

13. Малая Родина. 

Проекты, направленные на решение социальных проблем, развитие 

добровольческого сообщества и социальной активности среди 

населения в сёлах, деревнях и малых городах (численность 

населения до 50 тысяч человек). 

 

VI. Согласие с положением о конкурсе. 

 

6.1 .Отправляя материалы на Конкурс, участники и их наставники 

соглашаются с настоящим Положением и установленными в нем 

условиями Конкурса. 

6.2. Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник дают согласие 

на обработку, в том числе распространение, персональных данных 

участников и их наставников с целью проведения конкурса, 

подведения его итогов, награждения, ознакомления с работами, 

поступившими на конкурс, формирования внутренних отчетов 

Организатора 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

 По итогам Конкурса победители номинаций награждаются 

Почетными грамотами управления образования и молодежной политики и 

ценными подарками.  

VIII. Финансирование 

Финансирование Конкурса отнесено за счет средств управления 

образования и молодежной политики по реализации подпрограммы Б 

«Молодежь Михайловского муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие образования на 2016-2021 годы» и муниципальной 

программы «Обеспечение правопорядка и профилактика 

правонарушений». 

 
Исп. М.М. Тимонина, 

телефон: 89206394550. 

 

 

 



 

Приложение №1 

В оргкомитет районного этапа всероссийского конкурса 

«Доброволец России -2021» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе в номинации:   

1. «Доброе дело»  

(возрастная категория «от 8 лет и старше») 

 

1 Номинация: 

 

«Доброе дело» 

 ФИО  

 Дата рождения  

 Место учебы/работы 

(класс/должность)  

 Номер телефона  

(для категорий до 14 лет 

родителя/педагога)  

  Электронная почта  

(для категорий до 14 лет 

родителя/педагога)  

 

 Участие в деятельности 

общественных объединений 

Указывается наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент. 

Прикрепите ссылку на сайт, группу 

объединения в сети Интернет (при 

наличии).  

 

 «Доброе дело»  

В этой номинации рассматриваются 

жизненные истории людей (это 

может быть ваш поступок или 

описание подвига человека, о 

котором вы хотите рассказать). 

- описание вашего доброго 

поступка или подвига другого 

человека, заслуживающего 

внимания. 

- добровольческая ценность 

поступка. 

 Другая полезная информация 

о Вас 

Отдельными файлами 

прикладываются скан-копии 

волонтерской книжки (у кого есть 

электронная версия), сертификаты 

обучения, награды за последний 

год, а также другие материалы, 

которые на Ваш взгляд будут 

полезными для рассмотрения 

членами жюри. 
 



 

Приложение №2 

В оргкомитет районного этапа всероссийского конкурса 

«Доброволец России -2021» 

 

Карта проекта 

 

Название проекта  

Авторы проекта 
(ФИО, место учебы/ работы, 

контактный телефон, эл. почта) 

 

География проекта Перечисляются муниципальные образования 

учреждения и т.д.,  на которые распространяется 

проект 

Срок реализации проекта  
(продолжительность проекта) 

 

(начало реализации проекта) 

 

(окончание реализации проекта) 

Финансирование  

(запрашиваемая сумма (в рублях) 

 

(имеющаяся сумма (в рублях) 

 

(полная стоимость проекта (в рублях) 

Описание проекта 

1. Краткая аннотация проекта   

2. Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

 

3. Основные целевые группы, на 

которые направлен проект 

 

4. Цель проекта  

5. Задачи проекта  

6. Методы реализации проект  
(описание способов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

Описание методов 

 

 

7. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных 

показателей и периодов их осуществления) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки (дни) Ожидаемый 

результат 

1    

2    

…..    

 



8. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменении, которые произойдут в результате реализации проекта по 

его завершению и в долгосрочной перспективе) 

8.1. Количественные показатели 

(указать подробно) 
 

8.2. Качественные показатели 

(указать подробно) 
 

9. Методы оценки 
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля 

результатов) 

 

 

10. Резюме основных исполнителей проекта 
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) 

Руководитель проекта  

Исполнитель  №1  

Исполнитель №2  

…….  

11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 
(Указываются наименования организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием 

их доли, а также информация об организациях, в которых запрашивались средства на 

реализацию проекта. Средства также могут быть отражены: в человеческих ресурсах, 

канцелярских принадлежностях, предоставлении помещений и т.д.) 

 

№ 

п/п 

 Наименование организации Доля в финансировании 

проекта 

   

   

   

12. Смета реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, ед. 

в руб. 

Кол-во ед. Сумма, руб. 

1     

2     

3     

4     

Имеющаяся сумма:    

Итого:    

Другая полезная  

информация о Вас 

Отдельными файлами прикладываются скан-

копии волонтерской книжки (у кого есть 

электронная версия), сертификаты обучения, 

награды за последний год, а также другие 

материалы, которые на Ваш взгляд будут 

полезными для рассмотрения членами жюри. 

 
 


