
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение общественной награды 

«Доброволец года – 2017». 

 1. Общие положения 

 В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» на территории Российской Федерации, а также в целях 

популяризации добровольчества на территории города Иванова, комитет 

молодежной политики физической культуры и спорта Администрации города 

Иванова проводит конкурс на присуждении общественной награды 

«Доброволец года – 2017» (далее – Конкурс). 

 Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для участия, порядок определения победителей. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших добровольческих 

практик и наиболее эффективных общественно  значимых проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства) реализуемых на территории города Иванова, 

формирование и развитие культуры добровольчества в современном 

обществе. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

-оказание содействия формированию культуры добровольчества 

(волонтерства) на территории города Иванова; 

-оказание содействия развитию основных направлений 

добровольчества (волонтерства); 

-выявление и распространение инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3. Организатор Конкурса. 

 3.1. Организатором Конкурса является комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова. 

 3.2. Организатор осуществляет проведение Конкурса.  

 3.3.Решением Организатора утверждается состав Экспертной комиссии 

Конкурса. В состав Экспертной комиссии Конкурса могут входить 



общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских) 

объединений и общественных организаций, представители органов власти. 

Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие заявки и  

результаты очного этапа, определяет победителей Конкурса простым 

большинством голосов.   

 4. Участники Конкурса 

 4.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, 

руководители и представители добровольческих, волонтерских 

некоммерческих организаций и объединений, инициативных 

добровольческих (волонтерских) групп. 

 4.2. В Конкурсе могут принимать участие волонтеры  возрастной 

категории: от 14 до 30 лет и проживающие на территории города Иванова. 

 Участники Конкурса высылают подготовленные конкурсные 

материалы на электронный адрес molod-ivgoradm@yandex.ru с пометкой 

«Заявка на «Доброволец года 2017». 

 5. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится в период с 13 ноября 2017 года по 05 декабря 

2017 года по следующим направлениям добровольчества: 

-  социальное волонтерство: 

- помощь детям; 

-социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 

инвалидами, а также с другими социально незащищенными категориями 

граждан); 

- инклюзивное волонтерство (совместная деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья и без, направленная на решение 

социально значимых проблем); 

- помощь животным; 

- лучший проект в сфере медицинского волонтерства; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- экологическое волонтерство; 

- волонтерство в чрезвычайных ситуациях (в т.ч. поисково-спасательные 

работы). 

 Деятельность волонтёров социального профиля направлена на помощь 

следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании 



государства, пожилые люди, ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие в 

стихийных бедствиях, социальных катаклизмах и др. Направление также 

включает в себя инклюзивное волонтерство  и медицинское волонтерство (в 

т.ч. добровольчество в донорской службе). 

- событийное волонтерство: 

- сопровождение мероприятий разного уровня; 

- спортивное волонтерство. 

 Добровольческая деятельность на мероприятиях местного, 

регионального, федерального и международного уровня; подразумевает 

привлечение волонтёров в организацию и проведение мероприятий 

спортивного, образовательного, социокультурного характера с целью их 

дальнейшего вовлечения в смежные направления добровольчества 

(волонтерства), а также формирования гражданской культуры. 

- культурное волонтерство: 

- лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства.  

 Основные задачи культурного волонтёрства состоят в сохранении и 

продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости 

и доступности культурных пространств, формировании культурной 

идентичности, популяризации культурной сферы среди молодёжи, 

сохранении исторической памяти. 

 

 5.2. Этапы Конкурса. 

 Этап I. 13 ноября – 05 декабря 2017 года. 

В рамках  первого этапа Оргкомитет совместно с  Экспертной 

комиссией Конкурса проводят оценку корректности поданных на Конкурс 

заявок.  После проведения процедуры первичной оценки, Экспертная 

комиссия определяет лауреатов Конкурса в ходе очного собеседования.  

 Заявки конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 

- эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности 

участника: системность добровольческой (волонтерской) деятельности в 

соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых 

функций, участие в деятельности общественных объединений, статус 

участника в объединении, достижение поставленных целей и задач при 

реализации указанных в анкете участника мероприятий, добровольческих 

(волонтерских) проектов; 



–  адресность  и  социальная  значимость  добровольческой  

(волонтерской) деятельности участника: опыт добровольческой 

(волонтерской) деятельности, личностное восприятие и трансляция 

значимости осуществляемых действий при реализации добровольческих 

(волонтерских) мероприятий, результаты осуществляемой 

добровольческой (волонтерской) деятельности для благополучателей; 

–  актуальность  и  новизна  добровольческой  (волонтерской)  

деятельности участника: использование новых форм и методов 

работы, разработка и реализация актуальных добровольческих 

(волонтерских) проектов; 

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

– охват благополучателей/часы добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Этап II Награждение победителей. 

Лауреаты Конкурса награждаются в рамках итогового мероприятия в 

декабре 2017 года. 

 

6. Контактная информация. 

153000, г.Иваново, пр-т Шереметевский, д. 1, каб.235 (Комитет молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) 

Куратор Конкурса – Шлыков Артем Александрович, моб.тел.: 8-920-350-50-

08, раб. тел: 59-46-20 

E-mail: molod-ivgoradm@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Анкета участника конкурса «Доброволец года-2017»  

(возрастная категория – 14-30 лет) 

 

1. Фото  

2. ФИО  

3. Пол  

4. Дата рождения  

5. Серия и номер документа, 

удостоверяющего 

личность 

 

6. Кем выдан  

7. Когда выдан  

8. Основное место работы   

9. Должность   

10. Номер телефона  

11. Электронная почта  

12. Ссылка на соц.сети 

(ВКонтакте, Инстаграм) 

 

13. Направление Конкурса  

14. Образование Наименование учебного заведения, 

факультет, специальность 

15. Номер Личной книжки 

волонтера (при наличии) 

 

16. Участие в деятельности 

общественных 

объединений 

Укажите наименование объединения, в 

котором Вы состоите в настоящий момент, 

задачи, которые выполняете (если 

состоите). Прикрепите ссылку на сайт или 

группу объединения в сети Интернет (при 

наличии) 

17. Мероприятия, акции, 

проекты, в которых Вы 

принимали участие в 

период с января 2017 года 

до даты подачи заявки 

Опишите самые масштабные и яркие 

проекты (не более 10 позиций) и Вашу роль 

и функциональные обязанности в каждом 

18.  Участвуют ли члены 

Вашей семьи в 

добровольческих 

проектах? 

Если да, расскажите об этом (объем 

рассказа – не более 1000 символов) 

19. «Мой добровольческий 

проект» 

Опишите добровольческий проект, 

реализуемый, (реализованный) Вами в 

течение 2017 года. Укажите название, цели, 

задачи, географию проекта. Приложите 



медиаматериалы проекта. Разместите на 

файлообменнике презентацию Вашего 

проекта (не более 12 слайдов). 

20. Эссе-послание 

«Добровольцам-2025» 

Напишите послание волонтерам будущего, 

в котором должно быть отражено:  

-ваша личная мотивация к 

добровольчеству; 

-эффективные практики и барьеры для 

развития добровольчества в твоём районе 

(Вузе, школе); 

-каким вы видите волонтера будущего 

 

Объем эссе – не менее 1500 символов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


