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общественные добровольческие объединения без образования юридического 

лица; 

- сольные исполнители и музыкальные коллективы (в специальной 

номинации «Гимн добровольцев»). 

 

5. Направления и номинации Конкурса 

 

5.1. Направления и номинации Конкурса среди физических лиц. 

 

5.1.1. К участию в Конкурсе среди физических лиц приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, участвующие в реализации 

мероприятий по следующим направлениям добровольчества (волонтёрства):  

а)  «Волонтёрство Победы» (добровольческая деятельность, направленная 

на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти 

(благоустройство памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений; помощь 

ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями; проведение 

всероссийских акций в формате «Дни единых действий»; волонтёрское 

сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и Парада Победы; 

проведение всероссийских исторических квестов; организация работы 

Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волонтёры 

Победы» в образовательных организациях) в номинациях: 

 волонтёр Победы; 

 медиа-волонтёр Победы. 

 

б) «Социальное волонтёрство» (добровольческая деятельность, 

направленная на оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, 

воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, больным, 

нуждающимся во внимании и постоянном уход; нацеленная на заботу о 

животных) в номинациях: 

 помощь детям, подросткам и молодёжи; 

 социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 

инвалидами и другими социально незащищенными категориями 

граждан);  

 помощь животным; 

 лучший проект в сфере инклюзивного волонтёрства. 

 

в) «Событийное волонтёрство» (добровольческая деятельность на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней. 

Участие волонтёров к организации и проведению событий спортивного, 

образовательного, социального, культурного, туристического характера) в 

номинации: 

 волонтёр на событии. 

 

г) «Медицинское волонтёрство и здоровьесбережение» (добровольческая 

деятельность в сфере здравоохранения на профилактическом, лечебном и 

реабилитационном этапах. Добровольчество в лечебно-профилактических 

учреждениях, добровольчество в рамках медицинского сопровождения массовых и 

спортивных мероприятий, добровольческая санитарно-профилактическая работа, 

добровольчество в донорской службе) в номинациях: 

 волонтёр-медик; 

 лучший проект в сфере медицинского волонтёрства; 

 лучший проект в сфере здоровьесбережения. 
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д) «Культурно-просветительское  волонтёрство»  (добровольческая 

деятельность в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, 

библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 

парках и т.д. Сохранение и продвижение культурного достояния, создание 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 

формирование культурной идентичности) в номинации: 

 лучший проект в сфере культурно-просветительского волонтёрства. 

 

е) «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях»  (добровольческая 

деятельность в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования  

в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди 

населения) в номинациях: 

 лучший проект в области защиты населения и территорий от ЧС; 

 волонтёры-герои (волонтёры, принявшие участие в ликвидации ЧС, 

спасении утопающих и т.д.). 

 

ё) «Экологическое волонтерство» (добровольческая деятельность в 

области защиты окружающей среды и решения экологических проблем, 

способствующая формированию экологической культуры) в номинациях: 

 эко-волонтер; 

 лучший проект в сфере экологического волонтёрства. 

 

5.1.2. К участию в Конкурсе среди физических лиц приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 22 до 50 лет - в специальной номинации 

«Организатор добровольчества» (для 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 волонтёрские проекты). 

 

5.1.3 К участию в Конкурсе среди физических лиц приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 50 лет - в направлении «Серебряное 

волонтёрство» (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 волонтёрские проекты разной направленности) в номинациях: 

 серебряный волонтёр; 

 лучший проект в сфере серебряного волонтёрства. 

 

5.1.4 К участию в Конкурсе среди физических лиц приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет – в направлении «Юный 

доброволец» (дети и подростки, участвующие и реализующие добровольческие 

проекты). Проведение конкурсного отбора по данной номинации осуществляется 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников». Условия и механизм конкурсного отбора по 

данному направлению размещены на официальном сайте Российского движения 

школьников: https://рдш.рф.  

 

5.2. Направления и номинации Конкурса среди юридических лиц. 

 

https://рдш.рф/
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5.2.1. К участию в Конкурсе среди юридических лиц приглашаются 

социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность по развитию добровольчества; волонтёрские центры, созданные на 

базе учреждений и образовательных организаций, а также общественные 

добровольческие объединения без образования юридического лица по следующим 

номинациям: 

 Студенческий волонтёрский центр; 

 Муниципальный волонтёрский центр; 

 Общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтёры Победы»; 

 Лучший проект в сфере популяризации культуры безопасности среди 

населения. 

 

5.3. К участию в Конкурсе также приглашаются сольные исполнители, 

музыкальные коллективы без возрастных ограничений – в специальной 

номинации Конкурса «Гимн добровольцев» (конкурс авторской песни, 

посвященной добровольческому движению). 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1 Участие в муниципальном этапе Конкурса является заочным. Для 

участия в Конкурсе каждому претенденту необходимо в срок до 08 сентября 2017 

года предоставить в отдел молодёжной политики Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации города Когалыма пакет необходимых 

документов (в электронном виде или при личном обращении). 

6.2 Участникам конкурса среди физических и юридических лиц необходимо 

предоставить: 

6.2.1 заявку от учреждения или организации, представляющей участника 

(приложение 1- для физических лиц, приложение 2 – для юридических лиц), с 

приложением фотографий, свидетельствующих о ведении добровольческой 

деятельности в обозначенных направлениях/ номинациях. 

6.2.2 Для участников специальной номинации Конкурса «Гимн 

добровольцев» необходимо приложить к заявке аудиофайл с записью авторской 

песни, посвященной добровольческому движению (продолжительность песни - от 2 

минут 30 секунд до 4 минут 30 секунд в формате .mp3). 

6.2.3 По номинациям «Лучший проект в сфере инклюзивного волонтёрства»,  

«Лучший проект в сфере медицинского волонтёрства», «Лучший проект в сфере 

здоровьесбережения», «Лучший проект в сфере культурно-просветительского 

волонтёрства», «Лучший проект в области защиты населения и территорий от ЧС», 

«Лучший проект в сфере экологического волонтёрства», «Лучший проект в сфере 

серебряного волонтёрства», «Лучший проект в сфере популяризации культуры 

безопасности среди населения» дополнительно к заявке-ходатайству необходимо 

предоставить презентацию проекта в формате Power Point (не более 15 слайдов). 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1 В рамках Конкурса оценивается добровольческая (волонтёрская) 

деятельность, осуществляемая в период с 2016 по 2017 гг. 

7.2 Конкурсанты в направлениях «Волонтёрство Победы», «Социальное 

волонтёрство», «Событийное волонтёрство», «Медицинское волонтёрство и 

здоровьесбережения», «Культурно-просветительское  волонтёрство», 

«Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях», «Экологическое волонтерство», 
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«Серебряное волонтёрство», «Организатор добровольчества» оцениваются по 

следующим критериям: 

- эффективность добровольческой деятельности; 

- адресность и социальная значимость волонтёрской деятельности; 

- актуальность и новизна добровольческой деятельности; 

- корректность изложения материалов; 

- охват благополучателей/ часы добровольческой деятельности; 

7.3 Конкурсанты в номинации «Волонтёрский центр» оцениваются по 

критериям: 

- социальные эффекты добровольческой деятельности центра; 

- оценка организационной структуры центра; 

- актуальность и новизна добровольческой деятельности. 

7.4 Конкурсанты в номинации «Гимн добровольцев» - по критериям: 

- соответствие тематике; 

- исполнительское мастерство; 

- содержание и оригинальность песни. 

 

8. Определение победителей 

8.1  Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся на заседании 

экспертной комиссии Конкурса. Победители в каждой номинации награждаются 

дипломами и в срок до 15 сентября 2017 г. направляются для участия в 

региональном этапе Конкурса. 

 

9. Организаторы Конкурса 

9.1 Организатором муниципального этапа Конкурса в г.Когалыме является 

отдел молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма. Контактное лицо: Нагимова 

Екатерина Владимировна, методист отдела молодёжной политики УКСиМП  

Администрации г.Когалыма, телефоны: 8 (34667) 93-664, 8(902)85-26-835. Адрес: 

город Когалым, ул. Дружбы народов, 7, каб. 420; e-mail: kogalymmolod@rambler.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса «Доброволец России» в г. Когалыме 

(для физических лиц) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Место учёбы/работы, занимаемая должность. 

3. Дата рождения.  

4. Контактная информация (телефон, электронная почта). 

5. Направление/ номинация. 

6. Информация об учреждении/организации, от которой направляется 

участник. 

7. Продолжительность волонтёрской деятельности. 

8. Волонтёрские проекты, в которых принимал(-а) участие. 

9. Принадлежность к объединениям/ общественным организациям. 

10. Грамоты, свидетельства, дипломы за волонтёрскую деятельность (при 

наличии). 

11.  Краткая характеристика участника с указанием конкретных заслуг 

гражданина, с указанием общей оценки его достижений, мотивы его 

выдвижения. 

 

* Участникам в номинациях «Лучший проект в сфере инклюзивного 

волонтёрства»,  «Лучший проект в сфере медицинского волонтёрства», «Лучший проект 

в сфере здоровьесбережения», «Лучший проект в сфере культурно-просветительского 

волонтёрства», «Лучший проект в области защиты населения и территорий от ЧС», 

«Лучший проект в сфере экологического волонтёрства», «Лучший проект в сфере 

серебряного волонтёрства», «Лучший проект в сфере популяризации культуры 

безопасности среди населения» к заявке необходимо приложить краткую аннотацию 

проекта. 

* Участники специальной номинации «Гимн добровольцев» заполняют пункты 

заявки с 1 по 6 и прикладывают аудиофайл с записью авторской песни, посвященной 

добровольческому движению (продолжительность песни - от 2 минут 30 секунд до 4 

минут 30 секунд в формате .mp3). 

 

 

Руководитель учреждения/организации:  _____________________________ 
                                                               (Ф.И.О., подпись) 

 

«____» ______________ 20___г.                                  М.П. 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса «Доброволец России» в г. Когалыме 

(для юридических лиц) 

 

1. Полное наименование объединения/ организации. 

2. Адрес местонахождения. 

3. Телефон, факс, адрес электронной почты. 

4. Основной вид деятельности. 

5. Направление/ номинация. 

6. Продолжительность волонтёрской деятельности. 

7. Волонтёрские проекты, в которых объединение выступало организатором 

или принимала участие. 

8. Грамоты, свидетельства, дипломы за волонтёрскую деятельность (при 

наличии). 

9. Краткая характеристика организации с указанием конкретных заслуг, с 

указанием общей оценки достижений и мотивов выдвижения 

объединения. 

 

 * Участникам в номинации «Лучший проект в сфере популяризации культуры 

безопасности среди населения» к заявке-ходатайству необходимо приложить краткую 

аннотацию проекта. 

 

 

 
 

______________________ 
Наименование должности 

руководителя организации 

 

______________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П. 
(при  наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


