ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса
«Доброволец Верхневолжья - 2017»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
муниципального этапа Конкурса «Доброволец Верхневолжья – 2017» (далее – Конкурс);
1.2.Конкурс организован Комитетом по делам молодежи Тверской области
совместно с Тверской региональной общественной организацией по продвижению
молодежных инициатив «Перспектива» и проводится отделом по молодежной политике и
культуре муниципального образования «Город Кимры Тверской области». Координатор
Конкурса – Соколова Елена Анатольевна – главный специалист отдела по молодежной
политике и культуре.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие и вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность, выявление и поддержка успешных лидеров в сфере добровольчества,
значимая социальная деятельность которых имеет перспективное значение для
дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих практик тверского
региона.
2.2. Задачи Конкурса:
– оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства);
–выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов и поощрение
лидеров в сфере добровольчества (волонтерства);
–координация и информационно-методическая поддержка волонтерского движения
в тверском регионе;
–выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности в
тверском регионе;
– информационное сопровождение лучших добровольческих проектов в тверском
регионе.
3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет
муниципального этапа (далее – Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета утверждается отделом по молодежной политике и
культуре муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
3.3. В компетенцию Оргкомитета входит:
- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению
Конкурса;
- разработка программы и порядка проведения Конкурса;
- разработка и утверждение системы оценки Конкурса;
- прием и проведение анализа пакетов документов, поступивших на Конкурс;
- утверждение списка участников Конкурса;
- формирование и утверждение состава Экспертной комиссии Конкурса. В состав
Экспертной комиссии муниципального этапа могут входить представители организаторов
Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных
организаций, представители органов власти. Экспертная комиссия муниципального этапа
рассматривает и анализирует поступившие заявки, определяет финалистов и победителей
Конкурса простым большинством голосов. Председатель Экспертной комиссии
муниципального этапа обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
– решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.

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. Участниками Конкурса могут быть физические лица:
– граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (участники
номинаций 5.2.1 – 5.2.8);
– граждане Российской Федерации в возрасте от 22 до 50 лет(участники
специальной номинации 5.2.10)
– граждане Российской Федерации в возрасте от 50 лет (участники номинации
5.2.9);
4.3. Участниками Конкурса могут быть юридические лица – социально
ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по
развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные на базе
образовательных организаций, а также общественные добровольческие (волонтерские)
объединения без образования юридического лица (участники номинации 5.3).
4.4. Участниками Конкурса могут быть сольные исполнители, музыкальные
коллективы без возрастных ограничений(участники специальной номинации 5.4).
4.5. В рамках Конкурса Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской 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.
5. Сроки проведения и содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 20 марта по 1 июня 2017 года по следующим
направлениям добровольчества:
– волонтерство Победы (добровольческая деятельность, направленная на
гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Основными
направлениями работы являются: благоустройство памятных мест, Аллей Славы и
воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие с ветеранскими
организациями; проведение Всероссийских акций в формате «Дни единых действий»;
волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и Парадов Победы
в городах России; проведение Всероссийских исторических квестов; организация работы
Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» в
образовательных организациях);
– социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на
оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалидам,
воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и
постоянном уходе, терминальным больным и т.д. Социальное волонтерство
подразумевает также деятельность, связанную с заботой о животных);
– событийное волонтерство (добровольческая деятельность на мероприятиях
местного, регионального, федерального и международного уровней. Оно подразумевает
привлечение волонтеров к организации и проведению событий спортивного,
образовательного, социального, культурного, туристического характера с целью их
дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а также формирования
гражданской культуры);
– медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере
здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном. Существует четыре основных

направления медицинского волонтерства: добровольчество в лечебно-профилактических
учреждениях, добровольчество в рамках медицинского сопровождения массовых и
спортивных мероприятий, добровольческая санитарно-профилактическая работа,
добровольчество в донорской службе);
– культурно-просветительское волонтерство (добровольческая деятельность в
проектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.Основные задачи
культурно-просветительского волонтерства состоят в сохранении и продвижении
культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности
культурных пространств, формировании культурной идентичности);
– волонтерство в чрезвычайных ситуациях (добровольческая 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 деятельность в области защиты
окружающей среды и решения экологических проблем, способствующая формированию
экологической культуры);
– инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с
инвалидностью и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий,
решение социально значимых проблем общества);
– серебряное волонтерство (добровольческая деятельность, в которую включены
граждане в возрасте от 50 лет, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие
ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении социальных проблем и реализующие
волонтерские проекты разной направленности).
Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям:
5.2.1. Волонтерство Победы:
– волонтер Победы;
– медиа-волонтер Победы.
5.2.2. Социальное волонтерство:
– помощь детям;
– социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, инвалидами, а
также с другими социально незащищенными категориями граждан);
– помощь животным.
5.2.3. Событийное волонтерство:
– пропаганда здорового образа жизни;
– спортивное волонтерство;
– событийный волонтер.
5.2.4. Медицинское волонтерство:
– волонтер-медик;
– лучший проект в сфере медицинского волонтерства.
5.2.5. Культурно-просветительское волонтерство:
– лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтерства.
5.2.6. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях:
– лучший проект в сфере волонтерства в чрезвычайных ситуациях.
5.2.7. Экологическое волонтерство:
– лучший проект в сфере экологического волонтерства;
5.2.8. Инклюзивное волонтерство:
– лучший проект в сфере инклюзивного волонтерства;
5.2.9. Серебряное волонтерство:
– серебряный волонтер;
– лучший проект в сфере серебряного волонтерства;
Специальные номинации Конкурса:

5.2.10 «Организатор добровольчества» (для граждан в возрасте от 22 до 50 лет,
представителей органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, руководителей/сотрудников государственных и муниципальных
учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных
групп, гражданских активистов, реализующих добровольческие проекты);
5.3. Конкурс среди юридических лиц – социально ориентированные
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
развитию
добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданные на базе
образовательных организаций, а также общественных добровольческих (волонтерских)
объединений без образования юридического лица проводится по специальной номинации:
«Волонтерский центр»:
– Студенческий волонтерский центр (для волонтерских центров профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования);
– Муниципальный волонтерский центр (для волонтерских центров, муниципальных
образований субъектов Российской Федерации);
– Муниципальный волонтерский экологический штаб.
5.4. Специальная номинация «Гимн добровольцев». Конкурс авторской песни,
посвященной волонтерскому движению. Продолжительность песни от 2 мин. 30 сек. до 4
мин. 30 сек. в формате .mp3.
5.5. Конкурс проводится с 20 марта по 1 июня 2017 года. Муниципальным
этапом является муниципальный конкурс, проводимый с целью выявления лучших
добровольческих (волонтерских) практик и проектов на территории муниципальных
образований Тверской области;
5.6. Победители Конкурса получают право принять участие в региональном этапе
«Доброволец Верхневолжья - 2017»;
5.7. Участие в муниципальном этапе Конкурса является обязательным условием
участия в региональном этапе конкурса «Доброволец Верхневолжья - 2017». Участие в
региональном этапе конкурса «Доброволец Верхневолжья - 2017» является обязательным
условием участия во Всероссийском Конкурсе «Доброволец России - 2017»
5.8. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку его
персональных данных.
До 10 июня 2017 года Экспертная комиссия муниципального образования Тверской
области рассматривает направленные заявки и проводит отбор финалистов на основании
оценки опыта добровольческой (волонтерской) деятельности.
Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
Для участников номинаций 5.2.1 – 5.2.10:
– 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 проектов;
– адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской)
деятельности участника: опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, личностное
восприятие и трансляция значимости осуществляемых действий при реализации
добровольческих
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 проектов.
Для участников специальной номинации 5.3:

– социальные
эффекты
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
центра/штаба/отделения: системность добровольческой (волонтерской) деятельности,
количество добровольцев и получателей услуг, вовлеченных
в работу организации, количество и качество создаваемых организацией социальных
продуктов (методических рекомендаций, проектов и т.д.), перечень и услуг,
производимых добровольцами, характер статей, публикаций, эфиров, выпускаемых
средствами массовой информации имеющих отношение к деятельности организации,
наличие партнеров организации;
– оценка организационной структуры центра/штаба/отделения: соответствие
заявленных целей и задач, стоящих перед организацией, имеющимся ресурсам и
ведущейся деятельности, система и методы обучения и поощрения добровольцев;
– актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности участника:
использование новых форм и методов работы, разработка и реализация актуальных
добровольческих проектов.
Для участников номинации 5.4:
– соответствие тематике: песня должна быть посвящена волонтерскому движению;
– исполнительское мастерство: вокальные данные;
– содержание и креативность песни: интересная идея, смысловая нагрузка.
5.9. Конкурс проходит с использованием символики Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2017» и в соответствии с основными организационными
принципами по направлениям добровольческой деятельности, предусмотренными
пунктами 5.1. и 5.2. данного Положения.
5.10. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет следующий перечень
документов:
- анкета участника Конкурса (Приложение № 1) или анкета организацииучастника Конкурса (Приложение № 2);
- информационная карта проекта (Приложение № 3);
- презентация проекта (на электронном носителе или на электронную почту:
vasilieva75@mail.ru.
- дополнительные материалы о конкурсантах и объединении (опубликованные
статьи, книги, авторские проекты, фото-, аудио-, видеоматериалы).
5.11. Конкурсную документацию для участия в муниципальном этапе Конкурса
необходимо предоставить в срок до 1 июня 2017 года на электронный адрес:
vasilieva75@mail.ru.
Контакты ответственного лица за проведение Конкурса: т. 3-64-76, 8-960-707-9929.
5.9. Победителям регионального этапа Конкурса предоставляется право стать
участником заочного этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017»;
5.10. Участие в Конкурсе «Доброволец Верхневолжья - 2017» является
обязательным условием при подаче заявки на заочный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2017». За победу в региональном этапе по решению федеральной
Экспертной комиссии присваиваются дополнительные баллы.
6. Определение и награждение победителей Конкурса
6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Экспертной комиссией
муниципального этапа в срок до 10 июня 2017 года;
6.2. Победители Конкурса в номинациях муниципального этапа направляются для
участия в региональном этапе областного конкурса «Доброволец Верхневолжья - 2017»;
6.3. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 5 октября 2017 года;
6.4. Допускается вручение победителям Конкурса специальных призов от
партнеров и спонсоров Конкурса.
7. Финансирование

7.1. Софинансирование Конкурса может осуществляться за счет внебюджетных
средств (партнеров и спонсоров).
Партнерами и спонсорами мероприятий могут быть коммерческие и
некоммерческие организации, физические лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Партнеры и спонсоры имеют право по своему усмотрению оказывать
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки, как в ходе
реализации мероприятий, так и непосредственно участникам Конкурса.

Приложение № 1
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Доброволец Верхневолжья - 2017»
утвержденному Приказом
Комитета по делам молодѐжи
Тверской области
от 14.03.2017 № 33
Анкета участника муниципального этапа
конкурса «Доброволец Верхневолжья - 2017»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
e-mail
Ссылка на социальные сети
Место работы (учебы, службы) должность
Номинация Конкурса
Название проекта, представленного на Конкурс
Информация о добровольческой деятельности (опишите
максимальное количество волонтерских акций,
мероприятий, проектов, в которых Вы принимали участие)
за период 2016 – 2017 г.
Ваше главное достижение в сфере добровольческой
деятельности
Сведения об организации, которая представляет участника
(Общественная организация, инициативная группа, коммерческая организация, учебное
заведение, орган местного самоуправления)
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
Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля
2006 г.№ 152-ФЗ
_______________(подпись)

Приложение № 2
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Доброволец Верхневолжья - 2017»
утвержденному Приказом
Комитета по делам молодѐжи
Тверской области
от 14.03.2017 № 33
Анкета организации-участника муниципального этапа
конкурса «Доброволец Верхневолжья - 2017»
Сведения об участнике
Полное название организации (объединения)
согласно Уставу или другому регистрационному
документу
Число, месяц и год регистрации
Фактический адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
Сайт
e-mail
Номинация Конкурса
Сведения о добровольческой деятельности
Субъект РФ, в котором осуществляется
деятельность
Количество добровольцев в организации
Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от27 июля
2006 г. № 152-ФЗ

_______________(подпись)

Приложение № 3
к Положению
о муниципальном этапе конкурса
«Доброволец Верхневолжья - 2017»
утвержденному Приказом
Комитета по делам молодѐжи
Тверской области
от 14.03.2017 № 33
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Название проекта:
Автор проекта:
Краткая аннотация проекта:
Целевая аудитория
География
проекта
(укажите субьекты)
Алгоритм
реализации
проекта для тиражирования
в других регионах: (если
имеется)
Имеющаяся ресурсная база
проекта
(кадровая,
материально-техническая,
финансовая)
Первые результаты проекта
(социальный
эффект):
количественные
и
качественные показатели
Вид
необходимой
поддержки:
Ваши
партнеры:
(если
имеются, то приложить
подтверждение)
Дополнительные
материалы (если имеются,
то приложить перечень)/
ссылка на файлообменник с
прикрепленным
конкурсным файлом (для
номинации 5.4.)

