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В целях реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, 
направляем Вам положение для участия волонтеров и волонтерских 
объединений в Республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район 
добрых дел».

Просим довести положение до всех учреждений, осуществляющих 
добровольческую деятельность.

Контактное лицо: Бороева Елена Владимировна, тел. 8(3012)379529.
Приложение: положение на 12 л. в 1 экз.

Заместитель министра -  
Председатель Комитета 
по физической культуре и спорту И.В. Козырев

Исп. Бороева Е.В. 
8(3012)379529
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ПОЛОЖЕНИЕ 
б‘республиканском Конкурсе в сфере добровольчества

«Район добрых дел»

1.Общие положения
1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, 

проводится республиканский конкурс в сфере добровольчества «Район добрых 

дел» (далее -  Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 

номинантам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для номинирования на Конкурс, а также порядок определения 

лауреатов.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:

Добровольческая (волонтерская) . деятельность — добровольная 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и(или) оказания услуг 

в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»1.

Участники добровольческой (волонтерской) деятельности 

добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.

'федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»[Электронный ресурс -  официальный 
сайт Администрации Президента России]. Режим доступа http://www.kremlin.ru/acts/baiikj'42800 - Загл. с экрана 
(дата обращения: 10 Л 1.2018).
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Добровольцы (волонтеры) -  физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 

статьи 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», или в иных общественно полезных целях.

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности -  

некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на 

постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к 
осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют 

руководство их деятельностью.
Добровольческая (волонтерская) организация -  некоммерческая 

организация в форме общественной организации, общественного движения, 

общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), 

фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет 

деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к 

осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет 

руководство их деятельностью.

Добровольческое (волонтерское) объединение -  объединение граждан, 

созданное для решения определенных социальных задач посредством 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности без образования 

юридического лица.

1.3. Конкурс проводится за следующие достижения:

- осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, участие 

в реализации добровольческих (волонтерских) программ и развитии 

добровольческих (волонтерских) объединений на территории Республики 

Бурятия в течение 2020 года;

- вовлечение молодых людей, проживающих на территории Республики 

Бурятия, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в течение 2020 года;
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- разработка и реализация на территории Республики Бурятия в течение 

2020 года добровольческих (волонтерских) проектов/акций, способствующих 

изменению социального и экономического положения нуждающихся граждан и 

интеграции отдельных категорий граждан в общество.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  признание опыта и достижений в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляемой на территории 

Республики Бурятия.

2.2. Задачи Конкурса:

- выявить и поощрить лучшие добровольческие (волонтерские) практики, 

формы организации добровольческой (волонтерской) деятельности, 

осуществляемые на территории Республики Бурятия;
- стимулировать жителей Республики Бурятия на участие в реализации 

социально-значимой деятельности на добровольной основе;

- популяризировать идеи и ценности добровольчества (волонтерства) 

среди жителей Республики Бурятия через личные примеры граждан.

3. Структура управления Конкурсом
3.1. Организаторами Конкурса являются:

- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;

- Государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

Республики Бурятия»;

3.2. Подготовку и торжественную церемонию награждения по итогам 

Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее -  

Оргкомитет).

3.3. Состав Оргкомитета формируется:

- из представителей организаторов;

- из представителей государственных и муниципальных органов власти, 

общественных объединений и некоммерческих организаций.
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3.4. Полномочия Оргкомитета:
- проводит информационную и презентационную кампании Конкурса на 

территории Республики Бурятия;

- утверждает состав экспертного совета Конкурса;

- осуществляют прием заявок, коммуникацию с номинантами по 

вопросам, связанным с участием в Конкурсе;

- устанавливает систему оценки определения лауреатов Конкурса, 

календарный план (программу) проведения Конкурса, а также подводит итоги 

Конкурса;

- осуществляет подготовку и реализацию итогового мероприятия.

3.5. Экспертная комиссия Конкурса:
- состоит из: экспертов регионального и всероссийского уровня, 

имеющих значимый опыт в реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности и молодежной политики; общественных деятелей; лидеров 

добровольческих (волонтерских) объединений и организаций; представителей 

органов власти;

- оценивает номинантов Конкурса по указанным в настоящем Положении 

критериям, используя бланк для оценивания номинантов (Приложение 1).

4. Участники Конкурса
4.1. Волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и 

участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет.

4.2. Волонтерские центры, созданные на базе образовательных 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие 

общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования 

юридического лица.

4.3. Юридические лица -  социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества
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(волонтерства), а также коммерческие организации, реализующие 

деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в 

социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.

5. Номинации и критерии

5.1. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим 

номинациям:

5.1.1. Открытие года (для волонтеров, начавших свою активную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2020 году и достигнувших 

значимых результатов);

5.1.2. Социальный волонтер года (добровольческая (волонтерская) 

деятельность, направленная на оказание помощи группам людей или 

отдельным лицам, находящимся в социально-уязвимом положении, а также 

деятельность, связанная с заботой о животных);

5.1.3. Событийный волонтер года (добровольческая (волонтерская) 

деятельность на мероприятиях муниципального, регионального, федерального 

и международного уровней, которая подразумевает привлечение волонтеров к 

организации и проведению событий спортивного, образовательного, 

социального, культурного, туристического и иного характера);

5.1.4. Серебряный волонтер года (номинация для физических лиц от 55 

лет и старше, активно участвующих в различных формах и направлениях 

добровольческой (волонтерской) деятёльности, которые внесли значимый 

вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в регионе и имеют 

значительные достижения);

5.1.5. Культурно-просветительское волонтерство (популяризация 

добровольческой (волонтерской) деятельности, проведение образовательных 

программ для добровольцев (волонтеров), добровольческая (волонтерская) 

деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической 

памяти, добровольное участие в восстановлении и сохранении памятников
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культуры и природных объектов, добровольческая (волонтерская) деятельность 

в учреждениях культуры, а также в сфере улучшения городской среды);

5Л.6. Профессиональное волонтерство (оказание профессиональной 

помощи благотворительным, общественным и некоммерческим организациям, 

физическим лицам на безвозмездной основе: волонтеры-медики, психологи, 

спасатели, пожарники и т.д.; pro bono волонтеры);

5.1.7. Незаменимый лидер (номинация для лидеров добровольческих 

(волонтерских) объединений/организаций, организовывающих работу 

волонтеров/группы волонтеров, в том числе занимающийся подготовкой и 

развитием группы);

5.1.8.  Лучший волонтер года (номинация для физических лиц, активно 
участвующих в различных формах и направлениях добровольческой 

(волонтерской) деятельности, которые внесли значимый вклад в развитие 

добровольчества (волонтерства) в регионе и имеют значительные достижения);

5.1.9.  Лучший социальный проект (в номинации принимают участие 

добровольческие (волонтерские) проекты/акции, созданные и осуществляемые 

волонтерами на территории региона);

5.2. Конкурс среди лиц, перечисленных в пункте 4.2, 4.3 настоящего 

Положения проводится в следующих номинациях:

5.2.1. Волонтерский штаб года (добровольческие (волонтерские) центры, 

осуществляющие свою деятельность на базе образовательных организаций или 

государственных учреждений, принимающие активное участие в реализации 

социально-значимых проектов, а также в волонтерском сопровождении 

региональных, федеральных и международных мероприятий, инициирующие 

добровольческие (волонтерские) проекты, организовывающие деятельность 

волонтеров);

5.2.2. Волонтерская организация года (номинация присуждается 

некоммерческим организациям, организовывающим добровольческую 

(волонтерскую) деятельность и привлекающим к реализации своей

6



деятельности волонтеров и волонтерские организации; развивающим 

добровольческое (волонтерское) движение на территории Республики Бурятия;

523.  Добрый коллектив (для коммерческих организаций, развивающих 

корпоративное добровольчество (волонтерство), поддерживающих и 

реализующих социально-значимую деятельность, привлекая сотрудников 

предприятия на добровольной основе);

5.2.4. Лучший социальный проект (в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтерскими) 

объединениями/организациями на территории Республики Бурятия).

5.2.5. Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд (в 

номинации принимают участие добровольческие поисково-спасательные 

группы муниципальных образований/ городских округов Республики Бурятия, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность по спасению 

и поиску пропавших людей);

5.3. Участники номинаций, указанных в п. 5.1.1-5.1.8 настоящего 

Положения оцениваются по следующим критериям:

- стаж и системность добровольческой (волонтерской) деятельности в 

соответствии с выбранным направлением;

- общественная значимость оказанной волонтером помощи, проведенных 

мероприятий и акций;

- разнообразие выполняемого функционала, инициативность при 

выполнении поставленных задач и реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности;

- наличие личных достижений в добровольческой (волонтерской) 

деятельности;

- трансляция значимости осуществляемых действий при реализации 

добровольческих (волонтёрских) мероприятий;

- конкретность результатов осуществляемой добровольческой 

(волонтерской) деятельности;
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- конкретность заявки — правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки.

5.4. Участники номинаций, указанных в п. 5.1.9, 5.2.5 настоящего 

Положения оцениваются по следующим критериям:

- актуальность и востребованность проекта;

- соотношение поставленной проблемы с целью и задачами реализуемого 

проекта;
- степень разработанности организационного плана реализации проекта;

- наличие устойчивой команды и партнеров проекта;

- конкретность и значимость достигнутых результатов;

- уникальность и инновационный характер проекта;

- возможность дальнейшего развития проекта;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки.

5.5. Участники номинаций, указанных в п. 5.2.1-5.2.5 настоящего 

Положения оцениваются по следующим критериям:

- количество участников добровольческого (волонтерского) движения и 

получателей услуг;

- социальный эффект и системность добровольческой (волонтерской) 

деятельности организации;

- опыт в реализации социально-значимых проектов, а также в 

волонтерском сопровождении мероприятий различного масштаба;

- наличие структуры по организации работы с волонтерами, проведение 

образовательных программ для волонтеров, инновационность в организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности;

- наличие и степень проработанности механизмов мотивации и 

поощрения волонтеров;

- методы реализации работы с потенциальными волонтерами;

- наличие устойчивой команды и взаимодействия с другими институтами;
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- деятельность по популяризации добровольческого (волонтерского) 

движения;

- планы по развитию добровольческого (волонтерского) 

движения/корпоративного волонтерства;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки.

6. Этапы и сроки проведения Конкурса
Порядок проведения Конкурса включает в себя 3 этапа:

6.1. Этап I. Прием заявок от номинантов осуществляется с 16 октября по 

5 декабря 2020 года на электронную почту dobrodom03 @yandex.ru с пометкой 

«Конкурс», (ссылка на анкеты https://yadi.Sk/d/vzKl gHokv!s3aA )

6.2. Этап II. С 5 по 15 декабря экспертная комиссия заочно оценивает 

представленные номинантами материалы в соответствии с разработанными 

критериями.

6.2.1. К экспертной оценке не допускаются заявки, поступившие позднее 

срока окончания приема заявок, а также оформленные не в соответствии с 

указанными требованиями.

6.3. Этап III. Награждение по итогам конкурса «Район добрых дел» 

состоится 18 декабря 2020 года в рамках проведения торжественной церемонии 

награждение по итогам регионального конкурса в сфере молодежной политики 

«Призвание». О месте и времени проведения церемонии будет сообщено 

дополнительно.

7. Порядок предоставления материалов на Конкурс, их оценки и
определения победителей

7.1. Материалы необходимо предоставлять на электронную почту 

dobrodom03 @yandex.ru с пометкой «Конкурс».

7.2. Каждый номинант подает заявку путем заполнения анкеты, 

предоставляя дополнительно следующую информацию:

7.2.1. Физические лица:
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- материалы, иллюстрирующие добровольческую (волонтерскую) 

деятельность кандидата, оформленные в виде электронной презентации, 

размещенной в онлайн-хранилище (не более 5 слайдов, включая значимые 

благодарственные письма от организаций -  получателей помощи; грамоты, 
дипломы по итогам участия в добровольческих (волонтерских) проектах; 

сертификаты, подтверждающие прохождение обучения или участие в 

конкурсах; фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности, информацию о реализованных 

проектах);

7.2.2. Юридические лица и добровольческие (волонтерские) объединения 

без образования юридического лица:
- материалы, иллюстрирующие деятельность добровольческого 

(волонтерского) объединения, оформленные в виде электронной презентации, 

размещенной в онлайн-хранилище (не более 7 слайдов, включая значимые 

благодарственные письма от организаций -  получателей помощи; грамоты, 

дипломы по итогам участия в добровольческих (волонтерских) проектах; 

сертификаты, подтверждающие прохождение обучения или участие в 

конкурсах; фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или реализацию 

добровольческой (волонтерской) деятельности; информацию о реализованных 

проектах).

7.3. Каждый номинант при выборе прилагаемых материалов и подготовки 

презентации должен ориентироваться на критерии оценки и самостоятельно 

определять качество их подготовки с точки зрения отражения критериев в 

материалах.

7.4. Каждый кандидат может подать заявку на участие в конкурсном 

отборе не более чем в 2 номинациях.

7.5. Каждый эксперт определяет по 5 номинантов в каждой номинации, 

чьи заявки наиболее высоко оценены им по критериям, указанным в п. 5.3 - 5.5 

настоящего Положения. Эксперт вносит список номинантов в оценочный лист 

в рейтинговом порядке, тем самым присуждая номинантам от 5 до 1 балла
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соответственно. Баллы, выставленные каждым членом экспертной комиссии, 

суммируются, и определяется общий список из 5 человек по каждой 

номинации, получивших наибольшее количество баллов.

Каждый эксперт самостоятельно определяет систему оценки кандидатов 

по указанным в настоящем Положении критериям.

7.6. Номинант, получивший в своей номинации наибольшее количество 

баллов, признается лауреатом (победителем) Конкурса.

7.7. Два номинанта, получившие в заявленной номинации наибольшее 

количество баллов после лауреата, признаются призерами Конкурса.

7.8. Лауреаты и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами.

7.9. В случае если на номинацию заявлено меньше, чем 5 кандидатов, 

организаторы признают номинацию несостоявшейся, о чем сообщается 

кандидатам дополнительно.

8. Контактная информация

8.1. По вопросам организации и участия в Конкурсе обращаться 

республиканский ресурсный центр добровольчества «ДоброДом»: г. Улан-Удэ, 

ул. Бабушкина, д. 14а, 1 этаж; контактный телефон: 8(3012)37-95-29, e-mail: 

dobrodom03@yandex.ru. с пометкой с пометкой «Конкурс».

и
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Приложение 1

к Положению о 
республиканской премии 
сфере добровольчества 
«Район добрых дел»

Бланк для оценивания кандидатов

№/
Балл ФИО участника

5
4
3
2
1



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»
г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8 (3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества
«Район добрых дел»

ФИО номинанта

Номинация «Открытие года»

Контактная 
информация 
(телефон, e-mail, 
ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Опишите 
мероприятия, в 
которых 
принимали 
участие с начала 
2020 года и свою 
роль в них
Приведите 
примеры 
ситуаций, когда 
вы проявляли 
инициативность, 
выходя за рамки 
поставленных 
перед вами задач 
при реализации 
волонтерской 
деятельности
Какое
направление 
добровольческой 
деятельности вас 
больше всего 
привлекает и



почему?

Каким образом
вы транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Личностные 
достижения в 
добровольческой 
сфере за 2020 год
Какие цели 
ставите перед 
собой на 
следующий год в 
качестве 
волонтера?
Почему стали 
волонтером и в 
чем значимость 
данной
деятельности?
Оцените
результаты своей 
деятельности за 
2020 год
Материалы, 
иллюстрирующие 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
кандидата, 
оформленные в 
виде электронной 
презентации, 
размещенной в 
онлайн- 
хранилище (не 
более 5 слайдов 
для физических 
лиц и не более 7 
слайдов для 
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Социальный волонтёр года»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Опишите свою 
социально-значимую 
деятельность на 
протяжении 2020 
года? Как давно и как 
часто вы этим 
занимаетесь?
Кто является 
благополучателями 
вашей деятельности и 
их примерное 
количество за 2020 год
Оцените социальную 
значимость своей 
волонтерской 
деятельности и 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие в течение 
2020 года?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
социального 
волонтера? Как Вы 
преодолеваете эти



трудности?

Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
социального 
волонтера? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Почему именно 
социальному 
направлению вы 
посвящаете свое время 
и как вы транслируете 
значимость этой 
деятельности?
Что является вашим 
главным достижением 
за год в качестве 
социального 
волонтера?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а
8 (3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Событийный волонтёр года»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Опишите масштаб, 
направленность и 
значимость 
мероприятий, в 
которых принимали 
участие с начала 2020?
На какие 
функциональные 
позиции вы 
привлекались в 
качестве волонтера? 
Какие из них вам 
наиболее близки и 
почему?
Какие знания и 
навыки вы применяете 
в качестве 
событийного 
волонтера, а какие 
волонтерская 
деятельность помогает 
вам развивать?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
событийного



волонтера? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
событийного 
волонтера? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Почему именно 
событийному 
направлению вы 
посвящаете свое время 
и как вы транслируете 
значимость этой 
деятельности?
Что является вашим 
главным достижением 
за год в качестве 
событийного 
волонтера?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Серебряный волонтер года»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Опишите 
мероприятия, в 
которых принимали 
участие с начала 2020 
года и свою роль в них
Приведите примеры 
ситуаций, когда вы 
проявляли 
инициативность, 
выходя за рамки 
поставленных перед 
вами задач при 
реализации 
волонтерской 
деятельности
Какое направление 
добровольческой 
деятельность вас 
больше всего 
привлекает и почему?
Каким образом вы
транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Личностные 
достижения в 
добровольческой



сфере за 2020 год

Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Какие изменения на 
ваш взгляд 
необходимы для 
развития 
добровольческой 
сферы в регионе?
Какой вклад вы 
внесли в
добровольческое 
движение в 2020 году?
Почему именно вы 
должны стать 
«Серебряным 
волонтером года»?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Культурно-просветительское добровольчество (волонтёрство)»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Каким образом вы
транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Приведите 
количественные 
результаты и 
качественные 
изменения, которые 
удалось достичь с 
помощью вашей 
волонтерской 
деятельности за 2020 
год?
Что является вашим 
главным достижением 
за год в качестве 
волонтера выбранного 
направления?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
волонтера выбранного



направления? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности 
волонтера выбранного 
направления? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Оцените социальную 
значимость своей 
волонтерской 
деятельности и 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие в течение 
2020 года?
Как и какие 
профессиональные 
навыки вы применяете 
в своей
добровольческой
деятельности?
Какое место на ваш 
взгляд занимает 
«культурно
просветительское 
волонтерство» в 
современном мире и 
какие перспективы 
развития данного 
направления вы 
видите?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище
(не более 5 слайдов
для физических лиц и
не более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Профессиональное волонтерство»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на данный 
момент
Каким образом вы
транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Приведите 
количественные 
результаты и 
качественные 
изменения, которые 
удалось достичь с 
помощью вашей 
волонтерской 
деятельности за 2020 
год?
Что является вашим 
главным достижением 
за год в качестве 
волонтера выбранного 
направления?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности волонтера 
выбранного



направления? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Что для вас является 
самым трудным в 
деятельности волонтера 
выбранного 
направления? Как Вы 
преодолеваете эти 
трудности?
Оцените социальную 
значимость своей 
волонтерской 
деятельности и 
мероприятий, в которых 
приняли участие в 
течение 2020 года?
Как и какие 
профессиональные 
навыки вы применяете 
в своей
добровольческой
деятельности?
Какое место на ваш 
взгляд занимает 
«профессиональное 
волонтерство» в 
современном мире и 
какие перспективы 
развития данного 
направления вы видите?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в онлайн-
хранилище (не более 5
слайдов для физических
лиц и не более 7
слайдов для
организаций)



неспуоликанскии ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а
8 (3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Незаменимый лидер»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Каким образом вы
транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Опишите 
мероприятия, в 
которых принимали 
участие в качестве 
организатора 
волонтерской 
деятельности с начала 
2020 года? Какие 
задачи вы выполняли, 
и какое количество 
волонтеров
находилось под вашим 
руководством на этих 
мероприятиях?
Что на ваш взгляд 
является самым 
важным при 
организации работы с 
волонтерами?
Приведите примеры 
ситуаций, когда вы 
проявляли свои 
лидерские качества, 
выходя за рамки 
поставленных перед



вами задач при 
организации 
волонтерской 
деятельности
Какими качествами 
должен обладать 
лидер
добровольческого 
объединения? Какие 
из этих качеств у вас 
развиты на
достаточном уровне, а 
какие еще развиваете?
Что для вас является 
самым трудным в 
должности лидера? 
Как Вы преодолеваете 
эти трудности?
Перечислите задачи 
лидера
добровольческого 
движения при 
подготовке, 
проведении и 
завершении 
мероприятия? Какие 
предложения по 
улучшению этого 
процесса вы бы могли 
внести?
Что является вашим 
главным достижением 
за год в
добровольческой
сфере?
Стремитесь ли вы к 
дальнейшему 
развитию в данной 
сфере или позиция 
лидера для вас 
является достаточным 
этапом развития в 
добровольчестве?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8 (3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Лучший волонтёр года»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Опишите 
мероприятия, в 
которых принимали 
участие с начала 2020 
года и свою роль в них
Приведите примеры 
ситуаций, когда вы 
проявляли 
инициативность, 
выходя за рамки 
поставленных перед 
вами задач при 
реализации 
волонтерской 
деятельности
Какое направление 
добровольческой 
деятельность вас 
больше всего 
привлекает и почему?
Каким образом вы
транслируете
значимость
добровольческой
дельности в своей
повседневной
деятельности?
Личностные 
достижения в 
добровольческой



сфере за 2020 год

Какие цели ставите 
перед собой на 
следующий год в 
качестве волонтера?
Какие изменения на 
ваш взгляд 
необходимы для 
развития 
добровольческой 
сферы в регионе?
Какой вклад вы 
внесли в 
добровольческое 
движение в 2020 году?
Почему именно вы 
должны стать 
«волонтером года»?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых дел»

ФИО номинанта

Номинация «Социальный проект года»

Контактная информация 
(телефон, e-mail, ссылки 
на социальные сети)
Вид основной 
деятельности на данный 
момент

В чем заключается 
актуальность проекта
Цель и задачи проекта

План и методы 
реализации проекта
Команда и партнеры 
проекта. Опишите их 
роль в реализации 
проекта
Команда и партнеры 
проекта. Опишите их 
роль в реализации 
проекта
Уникальность и 
инновационный 
характер проекта
Возможность 
дальнейшего развития 
проекта
Оцените ваш личный 
вклад в реализацию 
проекта
Материалы, 
иллюстрирующие 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность кандидата, 
оформленные в виде 
электронной 
презентации, 
размещенной в онлайн- 
хранилище (не более 5 
слайдов для физических 
лиц и не более 7 слайдов 
для организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Волонтерский штаб года» (образовательные организации)

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Укажите на базе 
какого учреждения вы 
осуществляете свою 
деятельность
Название организации

Укажите основные 
направления 
деятельности 
Волонтерского штаба 
/организации? Какие 
из них наиболее 
развиты, а какие 
только развиваются?
Общее количество
участников
добровольческого
(волонтерского)
движения
штаба/организации?
Укажите
благополучателей и их 
количество в течение 
2020 года;
Социальный эффект и
системность
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
организации



Опыт в реализации
социально-значимых
проектов и в
волонтерском
сопровождении
мероприятий
различного масштаба
Опишите методы 
работы с волонтерами. 
Оцените их 
эффективность и 
инновационность
Какие механизмы 
мотивации и 
поощрения 
волонтеров 
применяете в 
деятельности?
Каким образом 
осуществляете работу 
по привлечению 
волонтеров в 
движение?
Опишите структуру 
команды и 
функционал членов 
команды?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добро дом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Волонтерская организация года»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Укажите на базе 
какого учреждения вы 
осуществляете свою 
деятельность
Название организации

Укажите основные 
направления 
деятельности 
Волонтерского штаба 
/организации? Какие 
из них наиболее 
развиты, а какие 
только развиваются?
Общее количество
участников
добровольческого
(волонтерского)
движения
штаба/организации?
Укажите
благополучателей и их 
количество в течение 
2020 года;
Социальный эффект и
системность
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
организации



Опыт в реализации 
социально-значимых 
проектов и в 
волонтерском 
сопровождении 
мероприятий 

' различного масштаба
Опишите методы 
работы с волонтерами. 
Оцените их 
эффективность и 
инновационность
Какие механизмы 
мотивации и 
поощрения 
волонтеров 
применяете в 
деятельности?
Каким образом 
осуществляете работу 
по привлечению 
волонтеров в 
движение?
Опишите структуру 
команды и 
функционал членов 
команды?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добро дом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Добрый коллектив»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Основной род 
деятельность 
организации? Каким 
образом организация 
вовлечена в 
добровольческую 
деятельность? С 
какого времени?
Какие социально
значимые проекты 
осуществляете или в 
какой
добровольческой 
деятельности 
принимают участие 
сотрудники 
организации? С какой 
периодичностью? 
Какое количество 
сотрудников 
принимали участие в 
добровольческой 
деятельности в 2020 
году?
Кто является 
благополучателем 
добровольческой 
деятельности вашей 
организации и какого 
их количество за 2020 
год? Какой вклад 
вносит организация в 
развитие



добровольческого 
движения в регионе?
Какое место занимает 
«корпоративное 
волонтерство» в 
деятельности вашей 
организации и почему 
вы его реализуете? 
Какой социальный 
эффект оказывает 
корпоративное 
волонтерство на 
организацию/сотрудни 
ков/общество? 
Осуществляете ли 
взаимодействие в 
сфере
добровольчества с 
другими
коммерческими/неком
мерческими
организациями?
Какие планы развития 
корпоративного 
волонтерства в вашей 
организации на 
следующий год?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а
8(3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых дел»

ФИО номинанта

Номинация «Социальный проект года» (организации)

Контактная информация 
(телефон, e-mail, ссылки 
на социальные сети)
Вид основной 
деятельности на данный 
момент

В чем заключается 
актуальность проекта
Цель и задачи проекта

План и методы 
реализации проекта
Команда и партнеры 
проекта. Опишите их 
роль в реализации 
проекта
Каких количественных и 
качественных 
результатов удалось 
достичь при реализации 
проекта
Уникальность и 
инновационный 
характер проекта
Возможность 
дальнейшего развития 
проекта
Материалы, 
иллюстрирующие 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность кандидата, 
оформленные в виде 
электронной 
презентации, 
размещенной в онлайн- 
хранилище (не более 5 
слайдов для физических 
лиц и не более 7 слайдов 
для организаций)



Республиканский ресурсный 
центр добровольчества 
«Добродом»

г. Улан-Удэ, Бабушкина 14а 
8 (3012)379529

Заявка на участие в республиканском конкурсе в сфере добровольчества «Район добрых
дел»

ФИО номинанта

Номинация «Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд»

Контактная 
информация (телефон, 
e-mail, ссылки на 
социальные сети)
Вид основной 
деятельности на 
данный момент
Укажите на базе 
какого учреждения вы 
осуществляете свою 
деятельность
Название организации

Укажите основные 
направления 
деятельности 
Волонтерского штаба 
/организации? Какие 
из них наиболее 
развиты, а какие 
только развиваются?
Общее количество
участников
добровольческого
(волонтерского)
движения
штаба/организации?
Укажите
благополучателей и их 
количество в течение 
2020 года;
Социальный эффект и
системность
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
организации



Опыт в реализации
социально-значимых
проектов и в
волонтерском
сопровождении
мероприятий
различного масштаба
Опишите методы 
работы с волонтерами. 
Оцените их 
эффективность и 
инновационность
Какие механизмы 
мотивации и 
поощрения 
волонтеров 
применяете в 
деятельности?
Каким образом 
осуществляете работу 
по привлечению 
волонтеров в 
движение?
Опишите структуру 
команды и 
функционал членов 
команды?
Материалы,
иллюстрирующие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
кандидата,
оформленные в виде
электронной
презентации,
размещенной в
онлайн-хранилище (не
более 5 слайдов для
физических лиц и не
более 7 слайдов для
организаций)


