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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного конкурса
добровольческих организаций «Рука к руке»
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. В рамках реализации государственной программы
«Устойчивое
общественное развитие
Ленинградской области», в целях поддержки и развития добровольческого движения на территории
Ленинградской области комитет по молодежной политике Ленинградской области и
Государственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области
«Центр
досуговых,
оздоровительных и учебных программ «Молодежный» (далее - ГБУ ЛО «Центр Молодежный»)
проводят Областной конкурс добровольческих организаций «Рука к руке» в 2015 году (далее Конкурс).
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса, сроки, требования к
участникам и предоставляемой ими информации на Конкурс.
2.2.
Конкурс направлен на выявление социально-активной и творческой молодежи; развитие
областного добровольческого движения за здоровый образ жизни; поиск и апробацию новых форм
работы по профилактике асоциального поведения в подростково-молодежной среде; выявление,
стимулирование деятельности и повышение престижа добровольцев и добровольческих организаций
Ленинградской области.
2.3.
Организаторы Конкурса: комитет по молодежной политике Ленинградской области и ГБУ ЛО
«Центр Молодёжный».
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
В Конкурсе имеют право принимать участие добровольческие и молодежные общественные
организации (независимо от формы регистрации), имеющие опыт реализации социально значимых
проектов/программ/исследований на территории Ленинградской области, представившие все
документы в соответствии с условиями Конкурса.
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
4.1.1. ЗАОЧНЫЙ ЭТАП Конкурса предусматривает отбор конкурсантов для участия в Очном этапе
Конкурса. Для участия в Заочном этапе Конкурса необходимо представить следующие документы:
- заявка участника (Приложение 1);
- презентация деятельности организации, успешно реализованных добровольческих проектов и
программ (описание, фото и видеоматериалы);
- рекомендательные письма, характеристики от администрации и т.п.;
- ксерокопии грамот, дипломов, благодарностей (при наличии таковых);
4.1.2. ОЧНЫЙ ЭТАП Конкурса, предусматривает участие конкурсантов, успешно прошедших
заочный этап, с презентацией деятельности организации в 2015 году в сфере добровольчества.
Данное задание подразумевает выступление участников перед членами жюри и открытой аудиторией
в свободной форме (официально-деловой или творческой).
4.1.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ для руководителей и заместителей (помощников)
руководителей добровольческих клубов в возрасте от 16 до 25 лет. Победитель специальной
номинации (по итогам конкурсных заданий) выдвигается на премию Губернатора Ленинградской
области для поддержки талантливой молодежи.

В рамках очного этапа Конкурса номинантам будет предложено выполнить задания, позволяющие
оценить следующие качества: управленческие навыки; творческие способности; лидерство;
ораторские способности; умение быстро принимать решения.
Для участия в Специальной номинации в рамках очного этапа Конкурса необходимо представить
следующие документы:
- заявка участника (Приложение 2);
- презентация деятельности организации, успешно реализованных добровольческих проектов и
программ (описание, фото и видеоматериалы);
- ксерокопии грамот, дипломов, благодарностей (при наличии таковых);
4.2.
Проведение Конкурса на всех этапах предполагает:
- оценку участия добровольцев организации в социально-значимой деятельности;
- анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и приемов
деятельности добровольческой организации;
- мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные способности
добровольцев организации;
- анализ степени вовлеченности в реализацию добровольческих проектов, актуальность
поставленных целей и задач.
5.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1.
Заочный этап конкурса проводится с 1 по 31 июля 2015 года.
5.2.
Очный этап конкурса проводится в рамках проведения тематической добровольческой смены
«Ключи к успеху» в период с 4 по 15 августа 2015 года на базе ГБУ J10 «Центр Молодежный» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кошкино.
6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

6.1.
Итоги конкурса подводит жюри. Порядок работы жюри согласовывается организаторами
конкурса.
6.2.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие Положению и целям конкурса;
- социальная и практическая значимость деятельности, актуальность;
- инновационность;
- поддержка местной администрации, партнерских организаций, сообществ;
- умение работать в команде;
- оригинальность подачи информации.
6.3.
В рамках Конкурса определяется победитель и призеры в номинации: «Лучшая
добровольческая организация 2015 года».
6.4.
Победитель и призеры Конкурса (I, II, III место) награждаются грамотами и призами.
7.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

7.1.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 июля 2015 года включительно предоставить
пакет документов согласно п. 4.1.1. Положения.
7.2.
Для участия в Специальной номинации в рамках очного этапа Конкурса необходимо в срок до
31 июля 2015 года включительно предоставить пакет документов согласно п. 4.1.3. Положения.
7.3.
Документы необходимо предоставить в электронном виде по e-mail: prodobrol5@gmail.com с
указанием темы письма: «Конкурс Рука к руке».
7.4.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются.
8.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Станкевич Кристина Александровна, психолог ГБУ ЛО «Центр Молодёжный», тел. 8 952 213 11 35.
Смирнова Елена Васильевна, главный специалист комитета по молодежной политике Ленинградской
области, тел. 8 812 710 04 36.

Приложение 1
К Положению Областного конкурса
добровольческих организаций «Рука к руке»

Заявка
на участие добровольческого объединения
в областном конкурсе волонтерских организаций «Рука к руке»

Полное и сокращенное
наименование объединения,
участвующего в конкурсе
Руководитель объединения

ФИО, возраст, срок работы в добровольческой сфере в
качестве волонтера, в качестве руководителя

Количество участников
объединения
Фактический адрес
Контактный телефон/факс
E-mail
Сайт организации (Vk, LJ,
Facebook. Instagram, twitter и
пр.)

Комплект конкурсных документов прилагается.
Приложение н а _______ л. в 1экз.
Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(подпись)

Руководитель
рекомендующей организации____________________________ /Ф.И.О./
м.п.

Приложение 2
К Положению Областного конкурса
добровольческих организаций «Рука к руке»

Заявка
на участие руководителя или заместителя руководителя добровольческого объединения
в Областном конкурсе добровольческих организаций «Рука к руке»

Руководитель
(заместитель/помощник
руководителя) объединения

ФИО, возраст, срок работы в добровольческой сфере в
качестве добровольца, в качестве руководителя

Полное и сокращенное
наименование объединения,
участвующего в конкурсе
Количество участников
объединения
Фактический адрес
Контактный телефон/факс
E-mail
Сайт организации (Vk, LJ,
Facebook. Instagram, twitter и
пр.)

Комплект конкурсных документов прилагается.
Приложение н а _______ л. в 1экз.
Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(подпись)

Руководитель
рекомендующей организации_______
м.п.

/Ф.И.О./

