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ПОЛОЖЕНИЕ 

V Областного конкурса «Лидер добровольческого движения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, цели, задачи, порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей                     

V Областного конкурса «Лидер добровольческого движения», приуроченный 

к году добровольца (волонтера) в России (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

1.3. Учредителями Конкурса являются:  

- Департамент молодежной политики Свердловской области;  

- Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) в Свердловской 

области «Сила Урала». 

1.4. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018», организаторами данного конкурса выступают 

Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

В 2015 году на участие в конкурсе было подано более 1500 заявок.  

В 2016 году финальный этап Конкурса и награждение победителей 

прошло в рамках Всероссийского форума добровольцев в Санкт-Петербурге. 

В 2017 году Торжественное награждение Премией «Доброволец 

России» посетил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин. Глава государства объявил 2018-й Годом добровольца и волонтёра. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации добровольческого 

движения в Свердловской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление наиболее результативных, активных добровольческих 

инициатив; 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации 

участников добровольческого движения;  

- выявления и поощрения инициативных, талантливых добровольцев и 

добровольческих групп, осуществляющих социально–значимую 

общественную деятельность; 

- обмен опытом между активными участниками добровольческого 

движения; 

- привлечение добровольцев к творческой реализации добровольческих 

инициатив. 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс среди физических лиц в направлении «Юный 

доброволец» (от 8 до 17 лет) регистрация осуществляется в электронной 

форме по ссылке (правила оформления заявки см. Приложение № 5.1) 

https://docs.google.com/forms/d/1BGfw3U6zpQM7dfBJBySCUBdOT_up0onsuT

pnlJPqfqw/edit, проводится по следующим номинациям: 

- Юный волонтер Победы (добровольческая (волонтерская) 

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). 

- Социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

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, а также деятельность, связанная с заботой о 

животных). 

- Событийное волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

деятельность на мероприятиях местного, регионального, федерального и 

международного уровней, которая подразумевает привлечение волонтеров к 

организации и проведению событий спортивного, образовательного, 

социального, культурного, туристического характера с целью их дальнейшей 

интеграции в смежные направления добровольчества (волонтерства), а также 

формирования гражданской культуры). 

- Культурно-просветительское волонтерство (добровольческая 

(волонтерская) 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).Юный эко-волонтер (добровольческая (волонтерская) 

деятельность в области защиты окружающей среды и решения экологических 

проблем, способствующая формированию экологической культуры). 

 

3.1.1. Конкурс среди общественных объединений в направлении 

«Юный доброволец» (от 8 до 17 лет) регистрация осуществляется в 

электронной форме по ссылке (правила оформления заявки см. Приложение 

5.1)https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq477

4UsF29lw/edit, проводится по следующей номинации: 

https://docs.google.com/forms/d/1BGfw3U6zpQM7dfBJBySCUBdOT_up0onsuTpnlJPqfqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BGfw3U6zpQM7dfBJBySCUBdOT_up0onsuTpnlJPqfqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq4774UsF29lw/edit
https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq4774UsF29lw/edit
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- Лучший школьный волонтерский отряд (для добровольческих 

(волонтерских) отрядов общеобразовательных организаций, организация 

дополнительного образования детей). 

 

3.2. Конкурс среди физических лиц в направлении «Молодежь» (от 

18 до 30 лет) регистрация осуществляется в электронной форме по ссылке 

(правила оформления заявки см. приложение № 5.1) 

https://docs.google.com/forms/d/1HnETZm8rwkqjM0x5F_A7UKrq3kuz_mkkdgtu

0bHBP8/edit, проводится по следующим номинациям: 

- Волонтерство Победы (добровольческая (волонтерская) 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). 

- Социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

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, а также деятельность, связанная с заботой о 

животных). 

- Событийное волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

деятельность на мероприятиях местного, регионального, федерального и 

международного уровней, которая подразумевает привлечение волонтеров к 

организации и проведению событий спортивного, образовательного, 

социального, культурного, туристического характера с целью их дальнейшей 

интеграции в смежные направления добровольчества (волонтерства), а также 

формирования гражданской культуры). 

- Медицинское волонтерство (добровольческая (волонтерская) 

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). 

- Волонтерство в сфере культуры (добровольческая (волонтерская) 

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, 

https://docs.google.com/forms/d/1HnETZm8rwkqjM0x5F_A7UKrq3kuz_mkkdgtu0bHBP8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HnETZm8rwkqjM0x5F_A7UKrq3kuz_mkkdgtu0bHBP8/edit
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формировании культурной идентичности). 

- Волонтерство в чрезвычайных ситуациях (добровольческая 

(волонтерская) 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 (волонтерская) 

деятельность в области защиты окружающей среды и решения экологических 

проблем, способствующая формированию экологической культуры). 

 

3.2.1. Конкурс среди общественных объединений в направлении 

«Молодежь» (от 18 до 30 лет) регистрация осуществляется в электронной 

форме по ссылке (правила оформления заявки см. приложение № 5.1) 

https://docs.google.com/forms/d/1w1vDCUNHQQn7U3Sgq2l_oyxFIIAVxVGBC

89y8vaWH6Y/edit проводится по следующим номинациям:  

- Студенческое волонтерское объединение (для добровольческих 

(волонтерских) центров среднего профессионального образования, 

образовательных организаций высшего образования).  

- Добровольческое объединение (организации, отряды, группы лиц и 

др., осуществляющие добровольческую деятельность на территории 

Свердловской области). 

- НКО, осуществляющие добровольческую деятельность на территории 

Свердловской области. 

 

3.3. Конкурс среди физических лиц в направлении «Специальные 

номинации» регистрация осуществляется в электронной форме по ссылке 

(правила оформления заявки см. приложение № 5.1) 

https://docs.google.com/forms/d/1NCaH023OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZ

ylIS0XcmA/edit проводится по следующим номинациям: 

- Организатор добровольческой деятельности (от 18 до 49 лет) – 

деятельность, направленная на создание эффективных условий для 

вовлечения молодежи в добровольчество (волонтерство), формирование 

сообщества добровольцев (волонтеров). 

- Серебряное волонтерство (от 50 лет) – (добровольческая 

(волонтерская) деятельность, в которую включены граждане в возрасте от 50 

лет (добровольцы – наставники), занимающие активную гражданскую 

позицию и имеющие ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении 

социальных проблем и реализующие добровольческие (волонтерские) 

проекты разной направленности с последующей передачей опыта молодому 

поколению). 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

https://docs.google.com/forms/d/1w1vDCUNHQQn7U3Sgq2l_oyxFIIAVxVGBC89y8vaWH6Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w1vDCUNHQQn7U3Sgq2l_oyxFIIAVxVGBC89y8vaWH6Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NCaH023OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZylIS0XcmA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NCaH023OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZylIS0XcmA/edit
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4.2. Состав Оргкомитета утверждается учредителями Конкурса. 

4.3. В компетенцию Оргкомитета входит: 

- проведение Конкурса, составление программы проведения Конкурса 

и обеспечение ее реализации; 

- создание и организация работы Конкурсной комиссии, подведение 

итогов Конкурса и проведение награждения победителей по номинациям; 

- подготовка аналитических материалов по итогам Конкурса. 

4.4. Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсной 

документации дистанционно в электронной варианте. Конкурсная комиссия 

утверждает результаты экспертизы конкурсной документации в ходе 

заседания комиссии. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде 

протоколов с подписями членов комиссии и приложением в виде экранов 

Конкурса (рейтинговых таблиц) и представляются председателю 

Оргкомитета Конкурса на утверждение. 

4.5. Конкурсные материалы не возвращаются, не рецензируются, 

результаты экспертизы не выдаются. Апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 

4.6. Региональный координатор Конкурса: Ермаченко Наталья 

Анатольевна, телефон +7(908)92-82-920, e-mail: nfif89@mail.ru. 

 

  

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс приурочен к году добровольца (волонтера) в России. 

Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

Первый этап Конкурса – муниципальный этап конкурса, отбор 

лучших практик и организаций, проводится с 5 декабря 2017 года до 30 мая                      

2018 года. 

Второй этап Конкурса – заочный областной этап, проводится с 1 июня 

2018 года по 5 сентября 2018 года.  

Прием и регистрация конкурсной документации для участия в 

Конкурсе осуществляется Оргкомитетом Конкурса. 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 

1. Физические лица в 

направлении «Юный доброволец»                 

(от 8 до 17 лет); 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursA

Jd8fmFeEYiZm6-

XvVSbaX_uYw/viewform 

2. Общественные объединения в 

направлении «Юный доброволец»                 

(от 8 до 17 лет); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSfzIID3ViTahhfADyZevgOI

mKdStOLaSWjqRyGz-

1fCGrA1DQ/viewform  

 

3. Физические лица в https://docs.google.com/forms/d/e/1F

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzIID3ViTahhfADyZevgOImKdStOLaSWjqRyGz-1fCGrA1DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzIID3ViTahhfADyZevgOImKdStOLaSWjqRyGz-1fCGrA1DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzIID3ViTahhfADyZevgOImKdStOLaSWjqRyGz-1fCGrA1DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzIID3ViTahhfADyZevgOImKdStOLaSWjqRyGz-1fCGrA1DQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT9u4Jw8ci_YjOB5bxH50oWLA3JmlBetJKhy3OjS2saMctQ/viewform
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направлении «Молодежь» (от 18 до                  

30 лет); 

AIpQLScKT9u4Jw8ci_YjOB5bxH50

oWLA3JmlBetJKhy3OjS2saMctQ/vi

ewform  

 

4. Общественные объединения в 

направлении «Молодежь» (от 18 до                  

30 лет); 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-

YocR7WV2stj0Dfq5V-

J4EamEw/viewform 

5. Физические лица в 

направлении «Специальные 

номинации». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScRCY4TviF7XWf6v3-

5M0zQmYt8059x8_p9e19TtxBYeVp

K2g/viewform  

где необходимо представить следующие материалы: 

- заполнить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего положения (см. приложение № 1),  

- портфолио, оформленное в соответствии с требованиями настоящего 

положения (см. приложение № 2),  

- социальный ролик, оформленный в соответствии с требованиями 

настоящего положения (см. приложение № 3),  

- социальный проект, оформленный в соответствии с требованиями 

настоящего положения (см. приложение № 4). 

 

Третий этап Конкурса – очный областной, проводится в период с                      

1 сентября по 30 сентября 2018 года в течение одного дня. Данный этап 

представляет собой участие победителей заочного этапа Конкурса в 

итоговом мероприятии Конкурса с выполнением следующих заданий: 

- Задание для физических лиц - «Визитка». Знакомство с участниками, 

выявление коммуникативных качеств, умение презентовать себя, 

аргументировано излагать свою гражданскую позицию, связанную с 

добровольческой деятельностью (до 3 минут). 

- Задание для общественных объединений - «Добровольческая 

деятельность». Умение участников использовать знания в области 

организации добровольческой деятельности. Защита социального проекта (до 

3 минут). 

5.2. Подача заявки означает, что участник Конкурса принимает все 

условия Конкурса и согласен с ними. Конкурсная комиссия проводит 

экспертное заключение представленных документов и материалов, проверяет 

соответствие оформления документов требованиям Конкурса, выставляет 

баллы и распределяет места участников. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCY4TviF7XWf6v3-5M0zQmYt8059x8_p9e19TtxBYeVpK2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCY4TviF7XWf6v3-5M0zQmYt8059x8_p9e19TtxBYeVpK2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCY4TviF7XWf6v3-5M0zQmYt8059x8_p9e19TtxBYeVpK2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCY4TviF7XWf6v3-5M0zQmYt8059x8_p9e19TtxBYeVpK2g/viewform
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6. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных 

работ 

 

Первый и второй этапы конкурса: 

6.1. Требования к заявке (см. Приложение № 1); 

6.2. Требования к оформлению портфолио (см. Приложение № 2); 

6.3. Требования к оформлению ролика (см. Приложение № 3); 

6.4. Требования к оформлению проекта (см. Приложение № 4). 

 

Третий этап конкурса: 

Требования к заданию «Визитка» для физических лиц: участник заранее 

выбирает формат выступления (видео, ораторское мастерство и т.п.)                          

и готовит визитку. Регламент составляет до 3 минут. Если участник не 

соблюдает установленный регламент, то комиссия его останавливает.  

Требования к заданию «Добровольческая деятельность» для 

общественных объединений: участники конкурса готовят публичную 

презентацию добровольческой деятельности (до 3 минут), в которой 

представляет план мероприятий, с использованием различных форм их 

проведения (акции, конкурсы, флеш-мобы, и т.д.). Если участники                            

не соблюдают установленный регламент, то комиссия останавливает. 

 

7. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

 

7.1. По итогам заочного и очного этапа Конкурса «Лидер 

добровольческого движения» определяются победители в каждой номинации 

Конкурса, как для лидеров, так и для общественных организаций                               

(в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения). Организатор оставляет 

за собой право изменить или внести дополнительные номинации Конкурса. 

7.2. Победители Конкурса в соответствии с решением Конкурсной 

комиссии награждаются специальными дипломами и ценными призами, все 

участники Конкурса получают сертификаты участника. 

7.3. Допускается вручение победителям Конкурса специальных призов 

от партнеров и спонсоров Конкурса. 

 

 

8. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляется 

согласно смете расходов. 

8.2. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет спонсорских и привлеченных средств. 

8.3. Расходы по проезду участников к месту проведения Конкурса и 

проживанию несут направляющие организации. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в V Областном конкурсе                            

«Лидер добровольческого движения», «Юный доброволец», 

индивидуальные номинации (от 8 до 17 лет) 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

(Физические лица в направлении «Юный доброволец» (от 8 до 17 лет)) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmF

eEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPj4pDAKvHfshKeyqfursAJd8fmFeEYiZm6-XvVSbaX_uYw/viewform
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ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе 

  «Лидер добровольческого движения», «Юный доброволец»,  

номинация «Лучший школьный волонтерский отряд» 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

(общественные объединения в направлении «Юный доброволец»                                 

(от 8 до 17 лет)) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_-

9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq4774UsF29lw/edit 

 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_-9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq4774UsF29lw/edit
https://docs.google.com/forms/d/17y0UbD_-9TO_s1tv0Y9Ec5ytY25nB3Jq4774UsF29lw/edit
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ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе                            

«Лидер добровольческого движения», «Молодежь»,  

индивидуальные номинации (от 18 до 30 лет) 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

(физические лица в направлении «Молодежь» (от 18 до 30 лет)) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT9u4Jw8ci_YjOB5bxH50oWLA

3JmlBetJKhy3OjS2saMctQ/viewform 

 

 

 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT9u4Jw8ci_YjOB5bxH50oWLA3JmlBetJKhy3OjS2saMctQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT9u4Jw8ci_YjOB5bxH50oWLA3JmlBetJKhy3OjS2saMctQ/viewform
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ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе                           

 «Лидер добровольческого движения», «Молодежь»,  

общественные объединения (от 18 до 30 лет) 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

(общественные объединения в направлении «Молодежь»  

(от 18 до 30 лет)) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-

YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform 

 

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSf_bV-6YWfpiycjngnIy-YocR7WV2stj0Dfq5V-J4EamEw/viewform
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ЗАЯВКА 

на участие в V Областном конкурсе 

«Лидер добровольческого движения»,  

«Специальные номинации», индивидуальные номинации 

 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

(физические лица в направлении «Специальные номинации») 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NCaH0-

23OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZylIS0XcmA/edit 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1NCaH0-23OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZylIS0XcmA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NCaH0-23OY8M3dvrOyWxQnMbu5_mtX5PIZylIS0XcmA/edit
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Приложение № 2 

 

Требования к оформлению портфолио участника Конкурса 

 

1. Список мероприятий, в которых доброволец(ы) принимал(и) участие 

в 2015-2016-2017 годах, заверенный руководителем учреждения. 

 

2. Копии документов (дипломы, сертификаты, благодарности, отзывы, 

публикации и т.д.), подтверждающих участие в мероприятиях различного 

уровня (сканированные и заверенные руководителем учреждения). 

 

3. Авторский стих добровольца(ов), посвященный добровольческой 

деятельности или эссе раскрывающее самоанализ добровольческой 

деятельности.  

Примерный план эссе: 

- цель добровольческой деятельности; 

- важные проблемы, которые удалось решить за период 

добровольческой деятельности, результаты разрешения проблем; 

- анализ результативности своего добровольческого опыта. 
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Приложение № 3 

 

Требования к оформлению социального ролика участника Конкурса 

 

1. Формат ролика – MPEG4, MOV, AVI. 

2. Разрешение – не менее 720*576. 

3. Звук – стерео, не менее 408 000 Hz, 1б бит. 

4. Продолжительность от 1 до 3 мин. 

 

Внимание! 

Презентации, созданные с помощью Microsoft Power Paint, к участию в 

конкурсе не принимаются. 
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Приложение № 4 

 

Требования к оформлению социального проекта участника Конкурса 

 

Текст проекта и отчет о его реализации должны быть набраны в 

текстовом редакторе MS Word шрифтом Times New Roman размером 12 pt. 

Через 1 межстрочный интервал; страница текста должна иметь поля: левое 3 

см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 2 см., все страницы нумеруются в 

нижней части листа. Объем текстовой части - не более 7 страниц печатного 

текста. 

 

На титульном листе необходимо указать: 

- название проекта; 

- ФИО (полностью) автора проекта и название организации; 

- ФИО (полностью), ученая степень или должность консультанта 

проекта (при наличии). 

 

Структура проекта: 

- Название проекта; 

- Обоснование актуальности проекта (описание проблемы, решению 

которой способствует проект); 

- Цель и задачи; 

- Общий замысел проекта (основная идея проекта, технология, 

механизм реализации и т.д.); 

- Поэтапное планирование; 

- Ожидаемые результаты (позитивные изменения, к которым приведет 

реализация проекта); 

- Оценка эффективности реализации проекта; 

- Ресурсное обеспечение проекта (все необходимые ресурсы, в том 

числе административные и человеческие); 

- Возможные источники финансирования; 

- Перспективы развития проекта; 

- Отчет о реализации проекта. 

 


