
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение общественной награды 

«Доброволец года – 2018» 

 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 – 2018» (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. Стимулирование активности молодежи, общественных организаций, граждан 

по решению социальных проблем населения города Иванова, развитие добровольчества 

путем публичного признания его важной роли в развитии гражданского общества и 

выражения благодарности людям, которые на благотворительной, добровольческой 

основе решали социальные проблемы населения города Иванова в 2018 году. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

• выявление и признание лучших добровольческих практик, общественно значимых 

проектов в сфере добровольчества (волонтерства) реализуемых на территории 

города Иванова; 

• формирование и развитие культуры добровольчества в современном обществе. 

• определение организаций и отдельных личностей, наиболее ярко проявивших себя в 

течение 2018 года в добровольческих делах, реализуемых на территории города 

Иванова;  

• содействие дальнейшей активизации деятельности лауреатов конкурса и развитию 

их личного и общественного успеха;  

• формирование позитивного общественного мнения к добровольческой деятельности; 

• распространение идей добровольчества среди населения города Иванова через  

СМИ;  

• создание условий для привлечения наибольшего количества добровольцев в 

реализацию социальной политики на территории города Иванова; 



• содействие становлению и развитию инновационных тенденций в основных 

направлениях развития и распространения добровольчества на территории города 

Иванова. 

3. Организатор Конкурса. 

 

 3.1. Организатором Конкурса является Комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова.  

3.1.1. Соорганизатором Конкурса являются: 

Некоммерческая организация «Фонд молодежных и социальных программ». 

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 определяет победителей Конкурса простым большинством голосов.   

 4. Условия участия в конкурсе. 

 4.1.  Принять участие в конкурсе может организация или гражданин, принимающие 

участие в добровольческой деятельности, в рамках реализации направлений социальной 

политики и социально значимых проектов в течение 2018 г. на территории города 

Иванова. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и 

представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и 

объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп. 

 4.3.Участники конкурса могут быть выдвинуты организациями или людьми, 

получившими помощь или имеющими информацию о добровольческом поступке, 

организациями, временными коллективами, реализующими социальные проекты и 

программы. Возможно самовыдвижение. 

 4.4. Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную документацию – 

анкету-заявку участника конкурса (Приложение № 1), материалы, демонстрирующие 

добровольческую деятельность (это могут быть портфолио, презентация, видеоролик, 

видеофильм, статья, печатный материал, эссе, фотографии, оформленный проект, и др.). 

Участники Конкурса высылают подготовленные конкурсные материалы на электронный 

адрес dobrovolets.goda@mail.ru в теме письма указать номинацию, на которую подается 

заявка. 

 

 5. Сроки проведения конкурса.  

5.1. Конкурс проводится в период с 08 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года. 

5.2. Прием заявок осуществляется в период до 27 ноября 2018 года. 

5.3. Подведение итогов конкурса до 28 ноября 2018 года. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


5.4. Торжественная церемония награждения участников до 29 ноября 2018г. 

  

6. Номинации конкурса 

6.1.В рамках конкурса вводятся следующие номинации: 

• «Доброволец года - 2018».  

 

К участию в данной номинации допускается любой участник, добровольцы организаций, 

участники добровольческих проектов, представители общественных добровольческих 

организаций, добровольцы из числа жителей города Иванова, реализующие свою 

деятельность на территории города Иванова.  

 

Победители номинации выбираются по следующим категориям: социальное 

волонтерство, событийное волонтерство, культурное волонтерство, спортивное 

волонтерство, добровольческая деятельность, направленная на помощь и социализацию 

детей-сирот, добровольческая деятельность, направленная на помощь и социализацию 

детей с ограниченными возможностями, добровольческая деятельность, направленная на 

помощь инвалидам, добровольческая деятельность, направленная на снижение 

социального одиночества пожилых людей. 

 

• «Добровольческая общественная организация/объединение».  

К участию в данной номинации допускаются общественные организации, объединения, 

команды, осуществляющие свою деятельность на территории города Иванова. 

• «Добровольчество в образовательных учреждениях».  

К участию в данной номинации приглашаются   граждане, поддерживающие   

добровольчество   в   образовательных учреждениях различных типов, учебные заведения 

города Иванова, активно работающие в социальных проектах и осуществляющие 

добровольческую деятельность в городе. Победитель номинации выбирается по 

следующим категориям: «Добровольчество в высшем учебном заведении», 

«Добровольчество в школе», «Добровольчество в колледже», «Добровольчество в 

профессионально-техническом учреждении». 

 «Добровольчество и СМИ».  

К участию в этой номинации приглашаются СМИ, активно освещающие деятельность 

добровольцев, мероприятий и акций, проводимых на территории города Иванова. 

Победители номинации выбираются по следующим категориям: «Добровольчество в 

печатных СМИ» (лучшая публикация), «Добровольчество в электронных СМИ» (лучший 

сюжет, лучшая программа). 

 «Добровольчество и бизнес».  

К участию в данной номинации приглашаются представители бизнес – структур, 

бизнесмены, предприниматели, физические и юридические лица, принимающие участие в 

добровольческой деятельности, оказывающие материальную и другую поддержку в 

реализации социально значимых мероприятий, акций и проектов. 

 



7. Награждение победителей. 

 

Лауреаты и участники конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами в рамках итогового мероприятия, которое пройдет до 29 ноября 2018 года. 

 

8. Контактная информация. 

 

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

города Иванова:  

Шлыков Артем Александрович, моб.тел.: 8-920-350-50-08, раб. тел: 59-46-20 E-mail: 

molod-ivgoradm@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

Анкета-заявка на участие в конкурсе «Доброволец года-2018»  

 

 

2. ФИО участника  

4. Дата рождения  

7. Адрес места жительства по 

прописке 

 

8. Основное место учебы 

(работы)  

 

9. Должность   

10. Номер телефона  

11. Электронная почта  

12. Ссылка на сайт и социальные 

сети  

 

13. Номинация (категория) 

конкурса 

 

15. Номер Личной книжки 

волонтера (при наличии) 

 

16. Участие в деятельности 

общественных объединений 

(перечислить) 

 

17. Мероприятия, акции, проекты, 

в которых Вы принимали 

участие в период с января 

2018 года до даты подачи 

заявки 

* Опишите самые масштабные и яркие проекты 

(не более 10 позиций) и Вашу роль и 

функциональные обязанности в каждом 

19. «Мой добровольческий 

проект» (краткая аннотация 

добровольческого проекта, 

идеи) 

*Опишите добровольческий проект, реализуемый, 

(реализованный) Вами в течение 2018 года. 

Укажите название, цели, задачи, географию 

проекта.  

 

Настоящим Конкурсант подтверждает соответствие требованиям и условиям допуска к 

участию в конкурсе и дает своё на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Подпись ______________ / _________________________________/ 

                                                                        (расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявления                    «____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

 


