1.1

1.2

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс «ВОЛОНТЕР» (далее – Конкурс) проводится в
соответствии с утвержденным государственным заданием учреждения
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на 2017 год №1 от
29.12.2016 г.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к
участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения
материалов, необходимых для участия в Конкурсе, а также порядок
определения победителей Конкурса.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1.

Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества
(волонтерства), стимулирование добровольческой деятельности
молодежи, общественных объединений и некоммерческих организаций
Тюменской области.
2.2. Задачи Конкурса:

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства);

выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов
добровольцев;

координация
и
информационно-методическая
поддержка
добровольческого (волонтерского) движения;

выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских)
практик,
инновационных
форм
организации
добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области;

содействие формированию позитивного общественного мнения и
повышение престижа добровольческой деятельности;

популяризация социально-ответственного поведения в молодежной
среде;

пропаганда идей добровольчества и привлечение молодежи и студентов
к волонтерской деятельности;

информационное
сопровождение
лучших
добровольческих
(волонтерских) проектов.
III.

МЕСТО, СРОКИ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

3.1 Место проведения: АНО ОДООЦ "Ребячья республика" (38 км
Салаирского тракта).
3.2
Конкурс проводится в период с 1 августа по 5 октября 2017 года и
включает в себя три этапа:
3.2.1 Муниципальный этап регионального Конкурса, проводится с 1 августа
по 3 сентября 2017 года. В рамках муниципального этапа проходит конкурс в
каждом муниципальном образовании Тюменской области, а так же в
образовательных организациях Тюменской области, направленный на

выявление лучших добровольческих (волонтерских) практик и проектов,
действующих на территории Тюменской области.
Орган исполнительной власти, реализующий государственную
молодежную политику в муниципальном образовании Тюменской области (в
образовательных организациях – руководитель, курирующий воспитательную
работу) определяет координатора и сроки проведения местного этапа
Конкурса, утверждает состав Экспертной комиссии местного этапа Конкурса.
Для участия в муниципальном этапе приглашаются представители
добровольческого (волонтерского) движения муниципального образования и
образовательных организаций Тюменской области в возрасте от 18 до 30 лет.
Муниципальный этап регионального Конкурса проводится в
соответствии с выбранными номинациями, указанными в настоящем
положении.
3.2.2. Отборочный этап регионального Конкурса, проводится с 3 по 11 по
сентября 2017 года.
Региональный этап проходит с целью выявления лучших
добровольческих (волонтерских) практик и проектов на территории
Тюменской области.
Для участия в региональном этапе приглашаются финалисты
муниципальных этапов, из числа победителей конкурсов в муниципальных
образованиях и образовательных организациях Тюменской области,
представители добровольческого (волонтерского) движения Тюменской
области от 18 до 30 лет.
3.2.3 Претендент подает заявку до 11 сентября 2017 года 18.00 по
тюменскому времени, путем заполнения анкеты в системе сопровождения
добровольческой деятельности «Добровольцы России» (далее – система
«Добровольцы России»). Регистрация участников региональных этапов
осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://добровольцыроссии.рф в разделе Конкурса «Доброволец
России» во вкладке Тюменская область, по месту жительства участника или
по месту регистрации организации (для участников номинации, указанной в
п. 5.3 настоящего Положения). Организатор Конкурса, на основании
зарегистрированных заявок, проводят региональный этап Конкурса,
определяет победителей, согласно критериям, указанным в п. 6.2, 6.4, 6.6
настоящего Положения.
3.2.4 Анкета участника должна соответствовать выбранной номинации:

Для участников номинаций, указанных в п. 6.1.1 – 6.1.9 настоящего
Положения, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
Участникам номинаций необходимо прикрепить к заявке презентацию
добровольческого (волонтерского) проекта, реализуемого/реализованного
участником в течение 2017 года в формате pdf или ppt.

Для участников номинации, указанной в п. 6.3 настоящего Положения в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. Заявка подается
от имени руководителя или представителя организации в возрасте до 30 лет.
Участникам номинации необходимо прикрепить к заявке презентацию

добровольческого (волонтерского) проекта, реализуемого/реализованного
организацией в течение 2017 года в формате pdf или ppt, а также подробный
отчет о деятельности организации за 2017 год в формате pdf.

Для участников номинации, указанной в п. 6.5 настоящего Положения в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. Заявка подается
от имени автора/руководителя музыкального коллектива. Участникам
номинации необходимо прикрепить к заявке ссылку на авторскую песню
продолжительностью от 2 мин. 30 сек. до 4 мин. 30 сек. в формате .mp3.
Ответственность за соблюдение авторских прав
на исполняемые
произведения несут сами участники Конкурса. Организаторы с согласия
автора, которое он дает с направлением заявки на участие в Конкурсе,
оставляет за собой право дальнейшего использования представленных на
Конкурс материалов с указанием авторства.
3.2.5 Организатор Конкурса в срок до 18 сентября 2017 года проводит
экспертизу заявок претендентов на соответствие выбранной номинации,
полноту и структурированность, отраженной в анкете при регистрации в
системе «Добровольцы России» информации о добровольческой
(волонтерской) деятельности претендентов, оценивает направленные заявки в
соответствии с критериями, указанными в п. 6.2, 6.4, 6.6 настоящего
Положения.
3.2.6 Организатор Конкурса формирует список участников Финального этапа
регионального Конкурса, включающий 3 претендента в каждой номинации.
По итогам отбора каждый претендент на участие в Финальном этапе
Конкурса получает информационное письмо с результатом рассмотрения
своей заявки.
Подтверждением участия в Финальном этапе регионального Конкурса в
качестве участника является подача заявки на участие в Обучающей смене
для лидеров добровольческого движения Тюменской области.
3.2.7 Финальный этап регионального Конкурса проходит в рамках
Обучающей смены для лидеров добровольческого движения Тюменской
области.
3.3 По итогам проведения финального этапа регионального Конкурса
Организатор Конкурса направляет отчет в Оргкомитет Конкурса «Доброволец
России». 5 октября 2017 года оргкомитет конкурса «Доброволец России»
публикует список победителей региональных этапов Конкурса в системе
«Добровольцы России».
IV.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

1. Учредителем Конкурса является Департамент по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
2. Организатором Конкурса является ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер».
3. Организатором Конкурса формируется Экспертный совет Конкурса, в
состав которого входят представители ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и

спорта Пионер», представители органов исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций.
4. Список участников Экспертного совета Конкурса утверждает директор
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта Пионер».
5. Оргкомитет формируется из числа сотрудников отделения социальнопедагогической работы и волонтерства ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер», утверждается заведующим отделением.
6. Ответственным за информационную кампанию Конкурса является
Управление по информационной, аналитической работе и связям с
общественностью ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители
и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих
организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских)
групп.
5.2 Участниками Конкурса могут быть физические лица, проживающие в
Тюменской области:

в номинациях, указанных в п. 6.1.1 – 6.1.7 настоящего Положения –
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет;

в номинации указанной в п. 6.1.8 настоящего Положения – граждане
Российской Федерации в возрасте от 22 до 50 лет, представители органов
власти и органов местного самоуправления Тюменской области,
руководители/сотрудники государственных и муниципальных учреждений,
социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных
групп, гражданские активисты;

в номинации, указанной в п. 6.1.9 настоящего Положения – граждане
Российской Федерации в возрасте от 50 лет – добровольцы-наставники.
5.3 В номинации, указанной в п. 6.3. настоящего Положения участниками
Конкурса могут быть юридические лица, зарегистрированные в Тюменской
области – социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства),
волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, а
также общественные добровольческие (волонтерские) объединения без
образования юридического лица.
5.4 В номинации, указанной в п. 6.5 настоящего Положения участниками
Конкурса могут быть сольные исполнители, музыкальные коллективы,
добровольцы-наставники без возрастных ограничений.
5.5 В рамках Конкурса Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»
проводится конкурсный отбор по номинации «Юный доброволец», для
граждан в возрасте от 8 до 17 лет, участвующих и реализующих
добровольческие (волонтерские) проекты в Тюменской области. Условия и

механизм конкурсного отбора размещены на официальном сайте Российского
движения школьников по адресу: https://рдш.рф. Там же осуществляется
регистрация участников от 8 до 17 лет (включительно).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1 Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям:
6.1.1 Волонтерство Победы - (добровольческая (волонтерская)
деятельность, направленная на гражданско-патриотическое воспитание и
сохранение исторической памяти.
6.1.2. 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).
6.1.3. 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).
6.1.4. 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).
6.1.5. 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,
формировании культурной идентичности).
6.1.6. 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).

6.1.7. Экологическое волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность в области защиты окружающей среды и решения экологических
проблем, способствующая формированию экологической культуры).
6.1.8. Организатор добровольчества (деятельность, направленная на
создание эффективных условий для вовлечения молодежи в добровольчество
(волонтерство), формирование сообщества добровольцев (волонтеров).
6.1.9. Серебряное волонтерство (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).
Указанная номинация включена в программу Конкурса с целью мотивации
молодежи к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности.
6.2
Участники номинаций, указанных в п. 6.1.1 – 6.1.9 настоящего
Положения 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 (волонтерских) проектов;

адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской)
деятельности участника: опыт добровольческой (волонтерской)
деятельности, личностное восприятие и трансляция значимости
осуществляемых
действий
при
реализации
добровольческих
(волонтерских)
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 (волонтерских) проектов;

конкретность заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);

охват
благополучателей/часы
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
6.3 Конкурс
среди
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
развитию
добровольчества (волонтерства), волонтерских центров, созданных на
базе образовательных организаций, а также общественных
добровольческих (волонтерских) объединений без образования
юридического лица проводится по номинации «Волонтерский центр»:

студенческий
волонтерский
центр
(для
добровольческих
(волонтерских) центров профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования);


муниципальный
волонтерский
центр
(для
добровольческих
(волонтерских) центров, муниципальных образований Тюменской области);

муниципальный штаб «Волонтеров Победы».
6.4
Участники номинаций, указанных в п. 6.3 настоящего Положения
оцениваются по следующим критериям:

социальные эффекты добровольческой (волонтерской) деятельности
центра/штаба/отделения: системность добровольческой (волонтерской)
деятельности, количество добровольцев (волонтеров) и получателей
услуг, вовлеченных в работу организации, количество и качество
создаваемых организацией социальных продуктов (методических
рекомендаций, проектов и т.д.), перечень и количество услуг,
производимых добровольцами (волонтерами);

оценка
организационной
структуры
центра/штаба/отделения:
соответствие заявленных целей и задач, стоящих перед организацией,
имеющимся ресурсам и ведущейся деятельности, система и методы
обучения и поощрения добровольцев (волонтеров), характер статей,
публикаций, эфиров, выпускаемых средствами массовой информации
имеющих отношение к деятельности организации, наличие партнеров
организации;

актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности
участника: использование новых форм и методов работы, разработка и
реализация актуальных добровольческих (волонтерских) проектов.
6.5 Конкурс среди сольных исполнителей, музыкальных коллективов,
добровольцев-наставников проводится по номинации «Гимн добровольцев»
(конкурс авторской песни, посвященной добровольческому (волонтерскому)
движению, продолжительностью от 2 мин. 30 сек. до 4 мин. 30 сек. в формате
*.mp3).
6.6 Участники номинации, указанной в п. 6.5 настоящего Положения
оцениваются по следующим критериям:

соответствие
тематике:
песня
должна
быть
посвящена
добровольческому (волонтерскому) движению;

исполнительское мастерство: вокальные данные;

содержание и креативность песни: интересная идея, смысловая
нагрузка.
6.7 В рамках Конкурса также оценивается добровольческая (волонтерская)
деятельность участников, осуществляемая в период с 2016 по 2017 гг.
6.8 В рамках Конкурса Экспертной комиссией Конкурса и по согласованию
с Организатором принимается решение о награждении отличительным
знаком «Семейное волонтерство» семей, участвующих в добровольческих
(волонтерских) программах и реализующих добровольческие (волонтерские)
проекты.
6.9 В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных
заявок, Экспертной комиссией Конкурса по согласованию с Организтором

может быть принято решение о признании несостоявшимися отдельных
номинаций Конкурса.

7.1

7.2
7.3

7.4

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители Конкурса определяются Экспертным советом в каждой
номинации (1,2,3 место) и награждаются дипломами и памятными
призами. Финансирование данных расходов производится за счет
регионального бюджета, партнеров и спонсоров.
Партнеры и спонсоры Конкурса, вправе по своему усмотрению
оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные
виды поддержки.
Победитель конкурса в номинации «Волонтер года» в возрасте от 18 до
30 лет выдвигается на рассмотрение конкурсной комиссии по отбору
кандидатов от Тюменской области на присуждение премий для
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации ПНП
«Образование» в номинации «Социально значимая и общественная
деятельность».
Информация о победителях конкурса в момент окончания финального
этапа регионального Конкурса размещается на сайте ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества и спорта Пионер» (http://pioner72.ru).

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Норматив расходов на проведение Конкурса и формирование призового
фонда устанавливается на основании приказа Департамента по
общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области в пределах средств областного бюджета,
выделенных на проведение мероприятия.
8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением проекта несет ГАУ
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
8.3. Расходы, связанные с командированием участников до места проведения
проекта и обратно несут командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие

