
АМУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ПРОГРЕСС&Я» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «16» сентября 2020 года            №12 

 

г. Благовещенск 

 

 

об организации и проведении Областного заочного конкурса  

«Доброволец года - 2020» 

 

 

В целях реализации плана мероприятий проекта «Развитие 

деятельности сети добровольческих организаций Амурской области 

#СетьДобра28», поддержанного Фондом президентских грантов  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести Областной заочный конкурс 

«Доброволец года - 2020» (далее – Конкурс) в период с 20 сентября по 20 

октября 2020 года. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурсе (Приложение). 

3. Сформировать и утвердить экспертный совет для оценки 

конкурсных работ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                  А.Н. Екжанов  

 

 

 

 



Приложение к Приказу АРОО 

«Ресурсный центр поддержки 

и развития добровольчества 

«Прогресс&Я» 

от 16.09.2020 №12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного заочного конкурса «Доброволец года – 2020»  

в рамках реализации проекта «Развитие деятельности сети 

добровольческих организаций на территории Амурской области 

#СетьДобра28». 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об областном  заочном  конкурсе 

«Доброволец года – 2020» в рамках реализации проекта «Развитие 

деятельности сети добровольческих организаций на территории Амурской 

области #СетьДобра28»  (далее Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе; регламентирует порядок 

предоставления Конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей и призеров, а также выдачи сертификата за участие 

в Конкурсе. 

1.1. Конкурс проводится на основании плана реализации проекта 

«Развитие деятельности сети добровольческих организаций на территории 

Амурской области #СетьДобра28», поддержанного Фондом президентских 

грантов. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 20 сентября – 20 октября 2020 года. 

1.5. Награждение победителей состоится на Слете добровольческих 

организаций Амурской области, который пройдет в ноябре 2020 года.   

 

2.Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества 

(волонтерства) на территории Амурской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства); 



выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

информационное сопровождение лучших добровольческих практик; 

выявление и поощрение активных добровольцев и добровольческих 

организаций. 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организатор Конкурса: 

АРОО «Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества 

«Прогресс&Я». 

3.2.  Партнерами Конкурса являются:  

Правительство Амурской области; 

Региональное отделение ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 

ФРОНТА в Амурской области; 

Амурское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

Ресурсный центр НКО при Общественной палате Амурской области; 

Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области; 

Амурское областное телевидение. 

3.3.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.4.  Состав Оргкомитета утверждается приказом. 

3.5. Решением Оргкомитета утверждается состав Экспертной комиссии 

Конкурса. В состав Экспертной комиссии Конкурса могут входить 

представители организаторов, общественные деятели, лидеры 

добровольческих (волонтерских) объединений и общественных организаций, 

представители органов власти. Экспертная комиссия рассматривает и 

анализирует поступившие заявки, определяет победителей и лауреатов 

Конкурса простым большинством голосов.  

 

4. Участники Конкурса 

 

Волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники 

государственных учреждений, коммерческих организаций и других 

инициативных групп в возрасте от 8 лет. 

 



5. Номинации Конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Рожденные помогать» – волонтерская деятельность направлена на 

оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: 

инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и 

постоянном уходе, терминальным больным, а также деятельность, связанная 

с заботой о животных. 

 «Вдохновленные (искусством)» – волонтерская деятельность  

культурной направленности, проводимая в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других 

учреждениях; волонтерская деятельность  в области сохранения и 

продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости 

и доступности культурных пространств, формирования культурной 

идентичности. 

 «Помощь детям» – волонтерская деятельность, направленная на 

помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

деятельность в области воспитания и обучения детей. 

 «Вокруг меня» – волонтерская деятельность направлена на 

организацию комфортной городской среды, создание новых культурных 

пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении 

экологии. 

 «Уверенные в будущем» – волонтерская деятельность в сфере 

сохранения исторической памяти, заботы о ветеранах. 

 «Оберегая сердцем» – волонтерская деятельность  в сфере 

здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на 

всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; 

деятельность в области медицинского сопровождения массовых и 

спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и 

донорства. 

 «Работая - помогаю» – волонтерская деятельность направлена на 

вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в 

социально значимую деятельность на безвозмездной основе и реализацию  

их личностного потенциала.  

 «Говорит волонтер» – волонтерская деятельность в области 

популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и 

просветительских медиа либо новых проектов внутри действующих 

средств массовой информации, а также осуществление проектов в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет). 

 «Организатор добровольчества» – конкурсный отбор специалистов 

сферы государственной молодежной политики, руководителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций, ведущих деятельность и 

реализующих проекты, направленные на создание эффективных условий 

для вовлечения молодежи в добровольчество (волонтерство), 

формирование сообщества добровольцев (волонтеров). 

 «Общее дело» – программы привлечения и работы  

с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими 

организациями в своей деятельности. 

5.2. В рамках Конкурса Экспертной комиссией  

и по согласованию с Оргкомитетом будет определен лучший волонтер  

по направлению «Волонтер-наставник» (граждане в возрасте от 45 лет 

(серебряные волонтеры), занимающие активную гражданскую позицию и 

имеющие ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении социальных 

проблем с последующей передачей опыта молодому поколению. 

 5.3.  Конкурс по номинации «Центр притяжения» проводится среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций и юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по развитию добровольчества 

(волонтерства), волонтерских центров, созданных на базе образовательных 

организаций, волонтерских отрядов с численным составом не менее четырех 

человек, сформированных на базе общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного образования, детских 

общественных объединений, а также общественных добровольческих 

(волонтерских) объединений без образования юридического лица. 

5.4. В рамках Конкурса будет проведен конкурсный отбор  

по специальной номинации «Добрый район», направленной на выявление в 

муниципальных образованиях Амурской области района с самой 

эффективной системой поддержки и развития добровольчества. Победитель в 

данной номинации определяется по количеству поданных заявок на Конкурс. 

 5.5. В случае отсутствия достаточного количества 

конкурентоспособных заявок Экспертной комиссией Конкурса  

по согласованию с Оргкомитетом может быть принято решение  

о признании несостоявшимися отдельных номинаций Конкурса,  

а также их объединении. 

 

 

 



6. Порядок и этапы проведения Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса подают заявку на участие согласно 

Приложению 1. 

6.2. Материалы портфолио отправляются по электронной почте 

volunteers_amur@mail.ru. 

6.3. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе и представление 

материалов портфолио в АРОО «Ресурсный центр поддержки и развития 

добровольчества «Прогресс&Я» до 10 октября 2020 года.  

6.4. Этапы проведения конкурса: 

I этап (с 20 сентября по 10 октября 2020г.) – подготовительный. Подача 

заявок на участие в Конкурсе, сбор материалов волонтерами и оформление 

портфолио. 

II этап (с 10 по 20 октября 2020г.) - заочный этап. 

Проведение экспертизы представленных портфолио участников Конкурса. 

III этап (ноябрь 2020г.) - награждение победителей и участников 

Конкурса в рамках Слета добровольческих организаций Амурской области, 

размещение информации о результатах Конкурса на странице в социальной 

сети Вконтакте - https://vk.com/amurvolunteers. 

 

7. Структура и содержание портфолио 

 

Обязательные материалы (для участников пункта 5.1. и 5.2.):  

титульный лист (наименование муниципального образования, 

наименование образовательного учреждения (волонтерской организации), 

ФИО участника, конкурсная номинация);  

видеоролик «Доброе дело» (продолжительностью до 2-х минут).  

Участнику необходимо кратко представить мероприятие или проект, в 

которых он является автором или руководителем. В ролике необходимо 

раскрыть следующие вопросы:  

1) В чем суть данного мероприятия/проекта и его социальная 

значимость? 

2)  Почему работаете именно в данной сфере/направлении? 

3) Готовы ли Вы делится опытом с другими и тиражировать свои 

мероприятия? 

отчет участника о волонтерской деятельности в 2020 году по форме:  

 

https://pandia.ru/text/category/16_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/20_marta/


№ п/п Наименование мероприятия Роль волонтера в 

организации и 

проведении 

мероприятия 

Всероссийские акции и мероприятия, организованные профильными 

министерствами и ведомствами 

   

Районные (городские) мероприятия, организованные по инициативе органов 

местного самоуправления  

   

Мероприятия, организованные по инициативе участника  

(реализация проектов) 

   

копии статей печатных СМИ и скриншоты публикаций Интернет- 

изданий о деятельности волонтера;  

копии дипломов, грамот, благодарственных писем за участие (победу) 

в мероприятиях, конкурсах по направлению заявленной номинации за 2019, 

2020 года;  

копия волонтерской книжки; 

фотоотчет о добровольческой деятельности участника по направлению 

заявленной номинации с указанием перечня областных мероприятий за 2019, 

2020 года, в которых волонтер принимал участие; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

Обязательные материалы (для участников пункта 5.3.): 

титульный лист (наименование волонтерской организации, общая 

фотография волонтерской организации, наименование муниципального 

образования);  

контактная информация руководителя волонтерской организации; 

разделы по основным направлениям деятельности, отражающие работу 

в рамках конкретных программ, акций и мероприятий, с текстовыми 

комментариями, статистическими данными, фотоматериалами, 

поддерживающими или благодарственными отзывами (письмами); 

информация о деятельности в СМИ, социальных сетях; 

проекты, реализуемые организацией с краткой информацией и 

результатами; 

перспективы деятельности волонтерской организации; 

дополнительные материалы, подтверждающие деятельность.  

Приветствуется творческое оформление портфолио, единая тематическая, 

стилистическая и цветовая композиция, качественные фотоматериалы.  



 

8. Определение и награждение победителей 

 

8.1.  Оценка деятельности Участника Конкурса осуществляется с 

учетом представленных Заявителями материалов. 

8.2. Победитель Конкурса выявляется на основании максимально 

набранных голосов. Результаты Конкурса оформляются Протоколом 

заседания экспертной комиссии. 

8.3. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами. Финансирование Конкурса 

осуществляется «с использованием средств гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов». 

 

9. Экспертная комиссия 

 

9.1. Для проведения экспертизы материалов участников конкурса, 

обобщения ее результатов создается экспертная комиссия, которая состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной 

комиссии. 

Количественный состав экспертной комиссии должен включать 

нечетное число членов, но не менее 3-х человек (на усмотрение председателя 

конкурсной комиссии). 

9.2. Основными задачами экспертной комиссии являются: 

участие в организации и проведении экспертизы материалов 

участников конкурса; 

заполнение оценочных ведомостей по результатам проведённой 

экспертизы; 

подведение итогов конкурса; 

формирование информационной базы данных по каждой из номинаций; 

подготовка предложений по совершенствованию организации и 

содержания конкурса. 

9.3. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины списочного состава комиссии. 

Решение комиссии считается принятым, если оно получило большинство 

голосов присутствующих членов комиссии. Решение экспертной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем. 

9.4. Заполненные оценочные ведомости сдаются секретарю экспертной 

комиссии и могут быть подвергнуты анализу после завершения конкурса. 



Состав 

Экспертной комиссии 

 

Председатель комиссии -  

 

Снежко Екатерина Алексеевна – заместитель 

руководителя аппарата губернатора области и 

Правительства области; 

Заместитель председателя - 

 

Кравчук Наталья Васильевна – руководитель 

регионального исполкома общероссийского 

общественного движения НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»; 

Секретарь - 

 

Васильева Галина Владимировна – 

координатор проекта, руководитель 

Регионального центра «серебряного» 

волонтерства Амурской области.  

 

Члены комиссии: 

Ковалева Ксения Александровна 

 

– директор Амурского областного 

телевидения (по согласованию); 

Фролова Анастасия 

Владимировна 

 

– специалист регионального 

взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» (по 

согласованию); 

Енина Дарья Владимировна – руководитель департамента поддержки 

и развития добровольчества АНО «АРГО 

АО» (Ресурсный центр развития 

добровольчества Амурской области) (по 

согласованию); 

Гергард Юлия Николаевна – руководитель Ресурсного центра НКО 

при Общественной палате Амурской 

области (по согласованию); 

Андреева Наталья Юрьевна 

 

– председатель АРДОД «Юный 

амурчанин» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

А Н К Е Т А 

участника конкурса  

 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

 

Добровольческая организация 

__________________________________________________________________ 

(полное название) 

Дата рождения 

__________________________________________________________ 

 

Контактная информация: 

мобильный телефоны________________________________________________  

e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                                                      __________________ 

подпись участника конкурса                                                                  расшифровка подписи 

 

«___» __________________ 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование персональных данных 

 

Я, _______________________________________,  _______________________,                                                                               

                  (ФИО)                                                           (дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность_____________№__________________, 

выдан:___________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: ___________________________________________, 

_________________________________________________________________, 

телефон:_________________________,e-mail:__________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.  

Я проинформирован, что АРОО «Ресурсный центр поддержки и развития 

добровольчества «Прогресс&Я» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 

_____________________/______________/ 
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