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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»

в Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. В целях реализации комплекса мер по поддержке деятельности 

молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию 
добровольческого (волонтерского) движения (Государственная программа 
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области») комитет по 
молодежной политике Ленинградской области и ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области организует региональный этап конкурса 
«Доброволец России - 2018» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования 
к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 
необходимых для участия в этапах Конкурса, порядок определения победителей.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — развитие и формирование культуры добровольчества 

(волонтерства) в Ленинградской области.
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 

добровольческого (волонтерского) движения;
-  выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

-  информационное сопровождение лучших добровольческих 
(волонтерских) проектов.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами регионального этапа Конкурса являются:

—  комитет по молодежной политике Ленинградской области;
—  государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный»;
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—  ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.
3.2. Для организации и проведения Конкурса комитет по молодежной 

политике Ленинградской области формирует Организационный комитет (далее -  
Оргкомитет), в компетенцию которого входит:

-  осуществление руководства по подготовке, организации 
и проведению этапов Конкурса;

-  прием и обработка документов, поступивших на заочный этап Конкурса;
-  утверждение списка участников финала Конкурса;
-  утверждение состава Экспертной комиссии Конкурса. В состав 

Экспертной комиссии могут входить представители организаторов Конкурса, 
общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных 
организаций, представители органов власти. Экспертная комиссия рассматривает 
и анализирует поступившие заявки, определяет финалистов и победителей 
Конкурса простым большинством голосов. Председатель Экспертной комиссии 
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 добровольцы (волонтеры), 

лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) 
объединений.

4.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица:
-  граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие 

и/или осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории Ленинградской области;

-  граждане Российской Федерации в возрасте от 50 лет (участники 
номинации «Серебряное волонтерство») проживающие и/или осуществляющие 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ленинградской 
области;

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, учреждений культуры, здравоохранения, 
предприятий, а также общественные добровольческие (волонтерские) 
объединения без образования юридического лица.

5. Сроки проведения и содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 01 марта по 05 декабря 2018 года по 

следующим направлениям добровольчества (волонтерства):
-  волонтерство Победы (добровольческая (волонтерская) деятельность, 

направленная на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение 
исторической памяти);

-  социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность, 
направленная на оказание помощи социально уязвимым группам населения, а 
также подразумевает деятельность, связанную с заботой о животных);
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-событийное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность 
на мероприятиях местного, регионального, федерального и международного 
уровней);

-  медицинское волонтерство (добровольческая (волонтерская) 
деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество 
медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и 
реабилитационном);

-  культурно-просветительское волонтерство (добровольческая
(волонтерская) деятельность в проектах культурной направленности, проводимых 
в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных
центрах, парках и т.д.);

-  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);

-  корпоративное волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность, организованная на базе предприятий Ленинградской области и 
направленная на решение социально значимых проблем муниципального 
образования);

-  серебряное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность, в 
которую включены граждане в возрасте от 50 лет, занимающие активную 
гражданскую позицию и реализующие социальные проекты разной 
направленности).

5.2. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим 
номинациям:

5.2.1. Волонтерство Победы:
-муниципальный координатор ВОД «Волонтеры Победы»;
-  лучший 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:
-  лучший проект в сфере пропаганды здорового образа жизни;
-  спортивное волонтерство;
-  событийный волонтер.
5.2.4. Медицинское волонтерство:
-  волонтер-медик;
-  лучший проект в сфере медицинского волонтерства.
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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. Корпоративное волонтерство:
-  лучший проект в сфере корпоративного волонтерства;
5.2.9. Серебряное волонтерство:
-  серебряный волонтер;
-  лучший проект в сфере серебряного волонтерства;
Специальные номинации Конкурса:
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:

5.4. По решению Экспертной комиссии и по согласованию 
с Оргкомитетом Конкурса могут быть определены дополнительные номинации 
(не более 5).

5.5. Конкурс включает в себя три этапа.
5.5.1. Этап I. Муниципальный, проводится с 01 марта по 15 апреля 2018 

года. Муниципальным этапом является муниципальный конкурс, проводимый 
с целью выявления лучших добровольческих (волонтерских) практик и проектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области.

5.5.2. Этап И. Региональный. Проводится с 15 апреля по 15 сентября 2018 
года. Для участия в региональном этапе приглашаются финалисты 
муниципальных этапов, представители волонтерского движения субъекта 
Российской Федерации, а также победители конкурсов лучших добровольческих 
(волонтерских) практик, проводимых в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования. Все 
участники Конкурса должны быть зарегистрированы в Автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» (далее -  АИС «Молодежь 
России») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
ais.fadm.gov.m и на сайте добровольцыроссии.рф. Заявки на региональный этап 
конкурса принимаются ТОЛЬКО через АИС «Молодежь России».
Победители муниципальных этапов имеют приоритет при подаче заявки на 
участие в региональном форуме «Доброволец. ЛО» (ГБУ ЛО «Центр 
Молодежный», 20-22 апреля 2018 года).

Документы, прикрепляемые к заявке участника в АИС «Молодежь 
России»:

-  Анкета участника по приложенной форме;
-  Паспорт социального проекта;



-  2 сценария проведения мероприятий (на любую социально значимую
тему);

-  Описательный отчет о деятельности добровольца (волонтера) или 
добровольческого (волонтерского) объединения за последний год.

Оргкомитет проводит экспертизу прикрепленных к заявке документов, на 
соответствие выбранной номинации, полноту и структурированность, и 
направляет заявки Экспертной комиссии.

С 15 сентября по 1 октября 2018 года Экспертная комиссия рассматривает 
направленные заявки и проводит отбор финалистов на основании оценки опыта 
добровольческой (волонтерской) деятельности.

Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
-  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.

-  социальные эффекты добровольческой (волонтерской) деятельности: 
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 услуг, производимых 
добровольцами, характер статей, публикаций, эфиров, выпускаемых средствами 
массовой информации имеющих отношение к деятельности организации, наличие 
партнеров организации;

-  оценка организационной структуры добровольческого (волонтеркого) 
объединения: соответствие заявленных целей и задач, стоящих перед 
организацией, имеющимся ресурсам и ведущейся деятельности, система и методы 
обучения и поощрения добровольцев;

До 10 октября 2018 года списки финалистов регионального этапа конкурса 
публикуются на сайте «Добровольцы России».

Церемония награждения финалистов регионального этапа конкурса 
состоится в IV квартале 2018 года и приурочена к празднованию Национального 
дня добровольца (волонтера). Финалисты конкурсы получат приглашение на 
мероприятие на электронную почту, указанную в системе АИС «Молодежь 
России» при регистрации.
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Муниципальный и региональный этапы Конкурса проходят с 
использованием символики Конкурса и в соответствии с основными 
организационными принципами Конкурса по направлениям добровольческой 
(волонтерской) деятельности, предусмотренными пунктами 5,1 настоящего 
Положения. Официальную символику Конкурса можно скачать на официальном 
сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» по адресу: 1Ш;р://роспатриотцентр.рф в разделе 
«Документы» и системы «Добровольцы России» по адресу: 
добровольцыроссии.рф.

5.5.3. Этап III. Федеральный. Победители регионального этапа конкурса 
направляются на Федеральный этап конкурса «Доброволец России» в рамках 
проведения Всероссийского форума добровольцев 05 декабря 2018 года.

6. Определение и награждение победителей
6.1. Победители регионального этапа Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами и памятными призами. Один из победителей конкурса 
по решению Экспертной комиссии номинируется на премию Губернатора для 
поддержки талантливой молодежи.

6.2. Контактные данные Оргкомитета регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2018»: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, 
корп. 3, офис 221, Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. 
Электронная почта: dobrovolec47@gmail.com

mailto:dobrovolec47@gmail.com
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Приложение 1 
к Положению о Региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
«Доброволец России», 

от « » 2018 г.

Состав Организационного комитета 
Регионального этапа конкурса «Доброволец России-2018» 

в Ленинградской области

Председатель
Организационного комитета: 

Орлов Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя 
Организационного комитета:

Васильева Прасковья Сергеевна

Члены Организационного 
комитета:

Замерова Ксения Александровна

Петина Екатерина Андреевна

Первый заместитель председателя комитета по 
молодежной политике Ленинградской области

Главный специалист комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

Исполняющий обязанности руководителя 
ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области

Координатор регионального отделения ВОД 
«Волонтеры победы»


