Министерство образования и
молодежной политики
Чувашской Республики

Ч`ваш Республикин
в=рен- тата \амр`ксен
политикин министeрстви

ПРИКАЗ
26.04.2016 № 1072
Шупашкар хули

г. Чебоксары

О проведении республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2016»
В целях реализации приоритетного направления государственной
молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»,
во исполнение Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
от 16 декабря 2011 г. № 589 «О государственной программе Чувашской
Республики «Развитие образования» на 2012-2020 годы п р и к а з ы в а ю:
1. Провести республиканский этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России – 2016» с 29 апреля до 14 сентября 2016 года (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение №1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение №2).
2.3. Состав экспертной комиссии Конкурса (приложение №3).
3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на начальника
управления молодежной политики – начальника отдела молодежных инициатив и
общественных организаций управления молодежной политики А.Ю.Гурьева.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра С.В. Кудряшова.
Министр

В.Н. Иванов

Приложение №1
к приказу Минобразования Чувашии
№ 1072 от «26» апреля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском этапе Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2016»
1.

Общие положения

1.1. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Доброволец России 2016» проводится
в целях
реализации
приоритетного направления
государственной молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность» (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.
1.3. Участие в республиканском этапе является преимуществом при
определении победителей Всероссийского Конкурса. За победу в региональном
этапе по решению Экспертной комиссии присваиваются дополнительные баллы.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие волонтёрства и формирование культуры
добровольчества в России.
2.2. Задачи Конкурса:
- оказание содействия формированию культуры добровольчества
(волонтерства);
- оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства);
- выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов и
лидеров в сфере добровольчества (волонтерства);
- выявление и распространение лучших добровольческих практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса является Министерство образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный
комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию которого входит:
- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению
Конкурса;
- рассылка информационных писем о проведении Конкурса в
образовательные организации, а также в объединения, осуществляющие
добровольческую деятельность;
- прием и обработка документов, поступивших на Конкурс;
- утверждение списка участников Конкурса;

-

оказание организационной поддержки в проведении Конкурса;
утверждение состава Экспертной комиссии;
решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением Конкурса.
4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители
и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и
объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп.
4.2. Участниками Конкурса могут быть граждане России от 14 до 30 лет.
Исключением являются номинации «Юный доброволец», участниками которой
могут быть граждане Российской Федерации от 9 до 14 лет, и «Серебряное
волонтерство», участниками которой могут быть граждане Российской Федерации
от 50 лет.
4.3. Участниками Конкурса могут быть общественные организации,
осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), а
также добровольческие (волонтерские) объединения граждан.
5. Сроки проведения и содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 29 апреля по 14 сентября 2016 года по следующим
направлениям добровольчества:
- волонтерство Победы (добровольческая (волонтерская) деятельность,
направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти,
связанная с деятельностью Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. С 2016 года
деятельность корпуса продолжает Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы» (далее - ВОД «Волонтеры Победы»). Основными
направлениями работы ВОД «Волонтеры Победы» являются: благоустройство
памятных мест и воинских захоронений, социальное сопровождение ветеранов,
участие в организации Всероссийских акций и праздничных мероприятий,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, в том
числе парадов Победы в городах России);
- событийное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность на
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней.
Оно подразумевает привлечение волонтеров (добровольцев) к организации и
проведению событий спортивного, образовательного, социокультурного характера
с целью их дальнейшего вовлечения в смежные направления добровольчества
(волонтерства), а также формирования гражданской культуры);
- социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность
направлена на помощь следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в
особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными
возможностями, граждане, пострадавшие в стихийных бедствиях, социальных
катаклизмах и др.);
- медицинское волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность в
сфере здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на
всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном. Существует 4
основных
направления
медицинского
волонтерства
(добровольчества):

добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях, добровольчество в
рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий,
добровольческая санитарно-профилактическая работа, добровольчество в
донорской службе);
- инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая (волонтерская)
деятельность людей с ограниченными возможностями и без, направленная на
помощь людям, организацию мероприятий, решение социально значимых проблем
общества. Инклюзивное волонтерство является профильным механизмом массовой
социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями,
получения ими конкретных знаний и навыков для последующего полноценного
включения в социально-экономическую жизнь общества);
- культурное волонтерство (добровольческая (волонтерская) деятельность в
проектах культурной направленности: в музеях, библиотеках, домах культуры,
театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. Основные задачи
культурного волонтерства состоят в сохранении и продвижении культурного
достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности культурных
пространств, формировании культурной идентичности, популяризации культурной
сферы среди молодежи и сохранении исторической памяти);
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях (далее - волонтерство в ЧС). Это
добровольческая (волонтерская) деятельность в области защиты населения и
территорий от ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике
и ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди населения.
Основная задача развития добровольчества (волонтерства) в ЧС – это организация
обучения и практической подготовки добровольцев (волонтеров) для
квалифицированного и оперативного содействия профессиональным спасателям
при ликвидации ЧС).
5.2. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим
номинациям:
1.«Волонтерство Победы» (волонтер Победы, лучший проект в сфере
патриотического воспитания, региональный штаб «Волонтеров Победы»).
2.«Событийное волонтерство» (пропаганда здорового образа жизни;
экологическое волонтерство, спортивное волонтерство, событийный волонтер).
3.«Социальное волонтерство» (помощь детям; социальное служение (работа
с ветеранами, пожилыми людьми, инвалидами, а также с другими социально
незащищенными категориями граждан, помощь животным, инклюзивное
волонтерство, серебряное волонтерство).
4.«Медицинское волонтерство» (волонтер-медик, лучший проект в сфере
медицинского волонтерства).
5.«Культурное волонтерство» (лучший проект в сфере культурного
волонтерства).
6. «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» (поисково-спасательные
работы).
5.3. Конкурс среди юридических лиц и общественных объединений
проводится по номинации «Лучший проект».
5.4. Конкурсные заявки граждан в возрасте от 9 до 14 лет принимаются в
специальной общей номинации «Юный доброволец».
5.5. Конкурс включает в себя следующие этапы:
5.5.1. Этап I: с 29 апреля по 1 сентября 2016 года – прием конкурсных

материалов. Участникам необходимо, параллельно с подачей документов в
Оргкомитет Конкурса, в обязательном порядке зарегистрироваться на сайте
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://ais.fadm.gov.ru, заполнить обязательные поля анкеты участника, а также
разместить дополнительные материалы в соответствии с номинацией.
На Конкурс необходимо представить пакет конкурсных материалов в
соответствии с номинацией:
1) описание социально значимого проекта (презентация в формате Power
Point от 10 до 15 слайдов со следующей информацией: название проекта,
актуальность, цели и задачи проекта, география, целевая аудитория, количество
участников, краткая аннотация, критерии эффективности, достигнутые результаты,
которые должны быть осязаемыми и конкретными, сроки выполнения, контактная
информация.
2) фотография участника (формат jpg, размер не более 2 МБ, портретное
изображение в деловом стиле) или логотип организации-участника;
3) фотографии проекта (не менее 5 штук, формат jpg, размер не более 2 МБ,
прикрепляются отдельно вне зависимости от их наличия в презентации);
4) логотип проекта в случае наличия;
5) анкета участника (Приложение № 2 к Положению) в формате .pdf/.jpeg
(со сканированной/сфотографированной подписью участников) и анкета
организации-участника (Приложение №3 к Положению).
Конкурсные материалы участников принимаются в Минобразования
Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская,33, 3 этаж, каб. 35 и по
электронной почте: molod@cap.ru.
Контактное лицо: Глотова Юлия Николаевна, ведущий специалист-эксперт
отдела молодежных инициатив и общественных организаций управления
молодежной политики Минобразования Чувашии, тел. раб. 8 (8352) 64-21-82
(доб. 1626).
5.5.2. Этап II: с 1 по 10 сентября 2016 года – заочный. Отбор Экспертной
комиссией конкурсных материалов для участия в очном этапе Конкурса.
5.5.3. Этап III: 14 сентября 2016 года – очный, защита конкурсных
материалов. Начало: 14.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, 5
(БОУ Чувашской Республики ДО «Центр молодежных инициатив»
Минобразования Чувашии).
5.5.4. Этап IV: с 25 сентября по 20 октября 2016 года – участие во
Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2016» (для победителей Конкурса).
Победителям Конкурса необходимо:
- получить от Организаторов Конкурса Отчет о проведении регионального
этапа Всероссийского Конкурса «Доброволец России – 2016».
5.6. Определение победителей Конкурса осуществляется Экспертной
комиссией. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе по следующим
критериям:
- количество вовлеченных добровольцев (волонтеров);
- количество вовлеченных граждан, которым оказывается добровольческая
(волонтерская) помощь;
- эффективность
и
социальная
значимость
добровольческой
(волонтерской) деятельности участника;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности

участника;
- количество добровольческих акций и мероприятий и др. (по усмотрению
Экспертной комиссии).
6.

Определение и награждение победителей

6.1. В состав Экспертной комиссии входят представители организаторов
Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и
общественных организаций, представители органов власти Чувашской Республики.
6.2. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие заявки,
определяет победителей заочного и финального этапов простым большинством
голосов. Председатель Экспертной комиссии обладает правом решающего голоса в
случае равенства голосов
6.3. Победители Конкурса в каждой номинации будут награждены
дипломами.
6.4. По решению Экспертной комиссии и по согласованию с Оргкомитетом
Конкурса могут быть присуждены дополнительные номинации.

Приложение №1 к Положению
о республиканском этапе
Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2016»

Анкета участника Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2016»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон (сот.)
e-mail
Ссылка на социальные сети
Место работы (учёбы, службы), должность
Номинация Конкурса
Название проекта, представленного на Конкурс
Информация о добровольческой деятельности
(опишите максимальное количество волонтёрских
акций, мероприятий, проектов, в которых Вы
принимали участие)
Ваше главное достижение в сфере добровольческой
деятельности
Сведения об организации, которая представляет участника
Полное название организации (объединения)
согласно Уставу или другому регистрационному
документу
Статус участника в объединении
Фактический адрес
Телефон (указать код)
Факс
e-mail
Сайт
Стаж пребывания участника в общественном
объединении
Дата заполнения
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(подпись)

Приложение №2 к Положению
о республиканском этапе
Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2016»

Анкета организации-участника
Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2016»
Сведения об участнике
Полное название организации (объединения)
согласно Уставу или другому регистрационному
документу
Число, месяц и год регистрации
Фактический адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон ( сот., раб. с указанием кода
региона)
Сайт
e-mail
Номинация Конкурса
Сведения о добровольческой деятельности
Субъект РФ, в котором осуществляется
деятельность
Количество добровольцев в организации
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(подпись)

Приложение №2
к приказу Минобразования Чувашии
№1072 от «26» апреля 2016 г.

Состав организационного комитета
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016»
1.

Кудряшов Сергей
Владимирович

Заместитель министра образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики, председатель

2.

Гурьев Алексей Юрьевич

Начальник
управления
политики – начальник отдела
инициатив и общественных
Министерства образования и
политики
Чувашской
заместитель председателя

3.

Глотова Юлия Николаевна

Ведущий
специалист-эксперт
отдела
молодежных инициатив и общественных
организаций
управления
молодежной
политики Министерства образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики, секретарь

молодежной
молодежных
организаций
молодежной
Республики,

Приложение № 3
к приказу Минобразования Чувашии
№1072 от «26» апреля 2016 г.

Состав экспертной комиссии
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016»
1. Гурьев Алексей Юрьевич

Начальник
управления
молодежной
политики – начальник отдела молодежных
инициатив и общественных организаций
управления
молодежной
политики
Министерства образования и молодежной
политики
Чувашской
Республики,
председатель экспертной комиссии

2. Глотова Юлия Николаевна

Ведущий
специалист-эксперт
отдела
молодежных инициатив и общественных
организаций
управления
молодежной
политики Министерства образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики,
секретарь
экспертной
комиссии

3. Аланова Юлия Валерьевна

Директор бюджетного образовательного
учреждения
Чувашской
Республики
дополнительного образования «Центр
молодежных инициатив» Министерства
образования и молодежной политики
Чувашской Республики

4. Быкова Галина Юрьевна

Председатель Чувашской республиканской
молодежной общественной организации
«Молодежное
добровольческое
объединение Чувашии» (по согласованию)

5. Егорова Юлия Витальевна

Руководитель Чувашского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», директор
Чебоксарской
городской
молодежной
общественной организации «Волонтерский
центр города Чебоксары»

6. Рудакова Людмила Павловна

Исполнительный директор Ассоциации
профессиональных
образовательных
организаций (по согласованию)

7. Федотов Михаил Иванович

Президент некоммерческой организации
Фонд поддержки социальных и культурных
программ Чувашии (Фонд «Чувашия»(по
согласованию)

8. Черкесов Эльдар Хасанович

Начальник
отдела
молодёжного
и
общественного развития администрации
города Чебоксары (по согласованию)

