Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Федерального агентства по делам молодежи
от « » ___________2014 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2014»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения Всероссийского Конкурса «Доброволец России – 2014» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Федеральное агентство по делам
молодежи (далее – Росмолодежь) при поддержке органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка успешных лидеров в
сфере добровольчества, значимая социальная деятельность которых имеет
перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших
добровольческих практик в регионах Российской Федерации, путем отбора и
награждения лучших из них.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. выявление наиболее эффективных общественно значимых
инициатив и проектов молодых добровольцев, а также уровня вовлеченности
лидеров добровольческих движений в решение социально значимых проблем
региона и страны в целом;
2.2.2. создание региональных отделений (центров) федерального
проекта «Технология добра», реализующих программы по вовлечению
молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
2.2.3. поддержка организаций, занимающихся развитием и
популяризацией добровольческого (волонтерского) движения;
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2.2.4. укрепление добровольческого движения и внедрение новшеств,
способствующих развитию движения в регионах.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане России в возрасте
от 14 до 30 лет:
- добровольцы, волонтёры;
- лидеры, руководители и активисты добровольческих, волонтерских
некоммерческих
организаций
и
объединений,
инициативных
добровольческих групп.
3.2.
Номинации
Конкурса
(направления
добровольческой
деятельности):
- Донорство;
- Социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми,
инвалидами, а также с другими социально незащищенными категориями
граждан);
- Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- Пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение детей,
подростков и молодежи к здоровому образу жизни;
- Экологическое добровольчество;
- Спортивное волонтёрство;
- Поисково-спасательные работы;
- Деятельность добровольческих организаций.
4. Организация Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Состав Оргкомитета утверждается Росмолодежью.
4.3. В компетенцию Оргкомитета входит:
- осуществление руководства по подготовке, организации и
проведению этапов Конкурса;
- разработка программы и порядка проведения Конкурса, его этапов;
- утверждение отчетов региональных координаторов о проведении
этапов Конкурса;
- формирование и утверждение состава экспертной комиссии очного и
финального этапа Конкурса;
- разработка и утверждение системы судейства Конкурса;
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- проведение анализа пакетов документов, поступивших на Конкурс;
- утверждение списка участников Конкурса.
4.4. Порядок принятия решения о награждении участников:
4.4.1. все решения Оргкомитета оформляются протоколом заседания;
4.4.2. заседание Оргкомитета является правомочными, если на нем
присутствует не менее 2\3 членов Оргкомитета;
4.4.3 Оргкомитет рассматривает и анализирует поступившие заявки и
определяет победителей простым большинством голосов членов
Оргкомитета, присутствующих на заседании Оргкомитета, в случае, если
число голосов равное, то голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
4.5. Органы по делам молодёжи субъектов Российской Федерации:
- осуществляют рассылку информационных писем о проведении
Конкурса в образовательные учреждения среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования, а также в
организации, осуществляющие добровольческую деятельность;
- оказывают организационную поддержку в проведении Конкурса.
5. Этапы Конкурса
5.1. Региональный этап Конкурса (февраль - март 2014 года).
5.1.1.
Региональным
этапом
Конкурса
является
любой
(республиканский, областной) конкурс, проводимый с целью выявления
лучших добровольческих практик на территории региона, а также наиболее
эффективных общественно значимых проектов молодых добровольцев.
5.1.2. Региональный этап Конкурса в субъектах Российской Федерации
проходит с использованием символики проекта «Технология добра» и
Конкурса и в соответствии с основными организационными принципами
Конкурса, по направлениям добровольческой деятельности, описанных в п.
3.1. Положения.
5.1.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является
регистрация всех участников регионального этапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.технологиядобра.рф/ за 5 дней до начала проведения регионального этапа Конкурса.
5.1.4. Региональным координатором Конкурса является ответственное
лицо за проведение Конкурса на территории субъекта Российской
Федерации.
По итогам проведения регионального этапа Конкурса региональный
координатор Конкурса направляет отчет с указанием ФИО победителей
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регионального этапа Конкурса и протоколом заседания экспертной комиссии
регионального этапа в адрес Росмолодежи (Приложение №1 к Положению) в
срок до 5 дней после завершения регионального этапа Конкурса.
5.1.5. Победителям регионального этапа предоставляется право стать
участником заочного этапа.
5.2. Заочный этап Конкурса (апрель-май 2014 года).
5.2.1. Кандидат для участия в заочном конкурсном отборе в срок до 15
апреля
2014
года
должен
разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.технологиядобра.рф/ следующий пакет конкурсных материалов в соответствии с
номинацией:
эссе на тему «Механизмы мотивации и личностного роста
добровольца – какими они должны быть в современной России» (объем не
менее 1 страницы, шрифт Times New Roman, кегль14, одинарный
междустрочный интервал);
- описание социально значимого проекта, руководителем
или
участником которого он является (презентация в формате Power Point, не
менее 10 слайдов со следующей информацией: название проекта,
актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория, количество
участников, краткая аннотация, цели и задачи проекта, критерии
эффективности, ожидаемые результаты, которые должны быть осязаемыми и
конкретными, сроки выполнения, полная стоимость, контактная информация,
краткий отчет о проделанной работе). В номинации «Деятельность
добровольческих организаций» размещается презентация об итогах работы
организации/объединения;
- фотография участника (формат jpg, размер не более 2 МБ, портретное
изображение в деловом стиле);
- фотографии проекта (не менее 5 штук, формат jpg, размер не более 2
МБ, прикрепляются отдельно в независимости от их наличия в презентации);
- логотип проекта (если имеется, в формате Corel Draw);
- анкета участника (Приложение № 2 к Положению).
5.2.2. Определение победителей
заочного
этапа Конкурса
осуществляется экспертной комиссией в срок до 1 июня 2014 года и
фиксируется в протоколе об итогах проведения заочного этапа Конкурса по
следующим критериям:
- предоставление информации по всем пунктам заявки;
актуальность,
эффективность
и
социальная
значимость
добровольческой деятельности участника;
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- представление инновационных технологий добровольческой
деятельности: содержательная концепция социально значимого проекта
(добровольческой акции, добровольческих практик).
5.3. Очный этап (июль 2014 года)
5.3.1. Очный этап проводится Росмолодежью в рамках проведения
смены «Технология добра» Всероссийского образовательного молодежного
форума «Селигер-2014».
В исключительном случае по согласованию с Оргкомитетом участие в
смене «Технология добра» Всероссийского молодёжного форума «Селигер2014» возможно заменить участием в окружных форумах.
Консультационная поддержка по вопросам участия в конкурсной
программе возможна в рамках Окружных слётов добровольцев.
5.3.2. Для участников очного этапа предусмотрена конкурсная
программа, основной задачей которой является создание конкурсантами
проектной команды на форуме, привлечение в проект добровольцев,
распространение и тиражирование своих инновационных социальных
практик среди представителей добровольческого движения из других
субъектов Российской Федерации.
5.2.4. Победители очного этапа определяются экспертной комиссией в
срок до 30 августа 2014 года и приглашаются для участия в финальном этапе
Конкурса.
5.3. Финальный этап Конкурса (сентябрь-октябрь 2014 года).
5.3.1. Финальный этап проводится в рамках проведения речного
добровольческого марафона по маршруту «Москва – Астрахань».
5.3.2. В каждом из городов по пути следования речного
добровольческого марафона по маршруту «Москва – Астрахань» проводится
серия мероприятий с участием конкурсантов с целью обмена опытом в сфере
добровольчества, выставки социальных проектов для представителей
добровольческого движения принимающего региона.
5.3.3. Определение победителей финального этапа осуществляется
экспертной комиссией по критериям:
- актуальность и эффективность представленных социальных практик и
проектов участников Конкурса;
- возможность
тиражирования проектной идеи или социальной
практики,
- личностные и профессиональные характеристики участников:
готовность к сотрудничеству, навыки работы в команде, инициативность,
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личная организованность и дисциплина, коммуникативная культура,
целеустремлённость.
5.4. Лучшие добровольческие технологии по направлениям проекта
будут
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: http://www.технология-добра.рф/
6. Экспертная комиссия Конкурса
6.1. В рамках проведения Конкурса экспертные комиссии формируются
на региональном, очном и финальных этапах.
Состав и порядок работы экспертной комиссии регионального этапа
Конкурса формируется и утверждается региональным координатором
Конкурса.
Состав и порядок работы экспертной комиссии очного и финального
этапа Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса (п.
4.3.).
6.2. В состав экспертной комиссии входят эксперты в области
добровольчества, сфере социального проектирования, формирования
системы развития добровольчества в условиях местного сообщества,
реализации волонтерских программ.
6.3. Члены экспертной комиссии Конкурса осуществляют свою работу
на безвозмездной основе.
6.4. Функции экспертной комиссии Конкурса включают в себя:
- анализ и оценку конкурсных материалов участников;
- определение победителей Конкурса в номинациях.
6.5. Порядок принятия решения о награждении участников:
6.5.1. все решения экспертной комиссии оформляются протоколом
заседания;
6.5.2. заседание экспертной комиссии является правомочными, если на
нем присутствует не менее 2\3 членов экспертной комиссии;
6.5.3. экспертная комиссия Конкурса рассматривает и анализирует
поступившие заявки и определяет победителей простым большинством
голосов членов экспертной комиссии, присутствующих на заседании
экспертной комиссии.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Победителям всех этапов Конкурса в номинациях вручаются
памятными знаками и именными дипломами победителя, а также получают
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приглашение
на
смену
«Технология
добра»
Всероссийского
образовательного молодежного форума «Селигер-2014» в качестве
участников.
7.2. Награждение победителей проходит по следующим номинациям:
«Доброволец России - 2014» - гран-при;
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Донорство»;
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Социальное служение».
««Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Помощь детям»;
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Здоровый образ жизни»;
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Деятельность добровольческих организаций»;
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Поисково-спасательные работы».
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Спортивное волонтёрство».
«Доброволец России - 2014» - лучшая технология в направлении
«Экология».
Организатор оставляет за собой право изменить или ввести
дополнительные номинации Конкурса.
7.3. Допускается вручение победителям Конкурса специальных призов
от партнеров и спонсоров Конкурса.
8. Финансирование
8.1. Финансирование мероприятий, проводимых в ходе реализации
заочного, очного этапов Конкурса, осуществляется Росмолодежью за счет
средств федерального бюджета в порядке, установленном Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
8.2. Региональные этапы Конкурса проводятся за счёт средств
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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8.3. Финансирование отдельных дополнительных мероприятий
Конкурса может осуществляться за счёт внебюджетных средств (партнёров
и спонсоров).
Партнерами и спонсорами мероприятий могут быть коммерческие и
некоммерческие организации, физические лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Партнеры и спонсоры вправе по своему усмотрению оказывать
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки,
как в ходе реализации мероприятий, так и непосредственно участникам
Конкурса.
8.4. Взаимодействие Федерального агентства по делам молодежи с
партнерами и спонсорами осуществляется без взаимных денежных расчетов,
передачи имущества, иных объектов гражданских прав, права доступа к
информации в приоритетном порядке.
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Приложение № 1
к Положению
о Всероссийском конкурсе
«Доброволец России - 2014»
Информация о региональном этапе
Всероссийского Конкурса «Доброволец России – 2014»
1. Субъект Российской Федерации
Название мероприятия
2. Организаторы
3. Сроки и место проведения

4. Цель и задачи
5. Информационная справка

6. Количество участников конкурса
7. Экспертная комиссия конкурса (ФИО,
должность, общественные достижения)

8. Итоги конкурса
Список победителей
9. ФИО, должность, координаты и подпись лица,
направившего информацию
Печать организации, направившей информацию
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Приложение № 2
к Положению
о Всероссийском конкурсе
«Доброволец России - 2014»

Анкета участника Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2014»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
e-mail
Место работы (учёбы, службы) должность
Номинация Конкурса
Сведения о добровольческой деятельности
Название проекта, представленного на
Конкурс
Регистрационный номер, присвоенный при
регистрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.технология-добра.рф/
Сведения об организации, которая представляет участника
Полное название организации (объединения)
согласно Уставу или другому
регистрационному документу
Статус участника в объединении
Фактический адрес
Телефон (указать код региона)
Факс
e-mail
Сайт
Стаж пребывания участника в общественном
объединении
Дата заполнения
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Федерального агентства по делам молодежи
от « » ___________2014 г. №

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Всероссийского Конкурса «Доброволец России – 2014»

Председатель Оргкомитета:
Волохов Алексей
Евгеньевич

- заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи

Члены Оргкомитета:
Зырянов Павел
Александрович

- начальник Управления молодёжных проектов и
программ Федерального агентства по делам
молодежи

Агапкина Наталья
Ивановна

- заместитель начальника Управления молодёжных
проектов и программ Федерального агентства по
делам молодежи

Демьянова Мария
Юрьевна

- начальник отдела молодежных проектов
Федерального агентства по делам молодежи

Светличный Дмитрий
Николаевич

- руководитель проекта «Технология добра»,
руководитель Центра молодежных программ и
проектов МГУДТ

