
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса   для добровольцев (волонтеров) 

«Волонтер года -2023» 

1.Общие положения 
1.1.Районный конкурс для добровольцев (волонтеров) «Волонтер года 

2023» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации молодежной 
политики на территории Селивановского  районного. 

1.2.Организатором Конкурса является  МУ "Управление культуры, 
спорта и молодежной политики" администрации Селивановского района. 

1.3.Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к 
участникам, порядок проведения, критерии оценки, порядок определения и 
награждения победителей Конкурса.                  

2.Цели и задачи Конкурса 
2.1.Конкурс проводится с целью стимулирования и поддержки  

добровольческого движения на территории Селивановского района. 
2.2.Задачи Конкурса: 

- обобщение и распространение лучшего опыта, практик в сфере 
добровольчества; 

- выявление и поощрение наиболее активных добровольческих 
организаций, руководителей добровольческих отрядов, волонтеров; 

-формирование позитивного общественного мнения о роли 
добровольцев в обществе; 

-систематизация информации о действующих в районе добровольческих 
(волонтерских) отрядах. 

3.Участники Конкурса 
3.1.Для участия в Конкурсе приглашаются: 
- добровольческие (волонтерские) отряды Селивановского района; 
- добровольцы (волонтеры) в возрасте от 11 до 35 лет; 
- руководители добровольческих (волонтерских) отрядов в возрасте от 

18 лет.  

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1.Конкурс проводится с 01.11.2023г. по 08.12.2023г. 
4.2.Определены три  номинации для награждения: 
- Лучший добровольческий (волонтерский) отряд Селивановского 

района; 
- Лучший руководитель добровольческого (волонтерского) отряда 

Селивановского района; 
- Лучший доброволец (волонтер) Селивановского района. 
4.3.В номинации «Лучший добровольческий (волонтерский) отряд 

Селивановского района» Конкурс проводится в два этапа: 
- I этап (заочный) -  проходит с 01.11.2023г. по  30.11.2023г. 
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На данном этапе участник Конкурса представляет портфолио отряда, 
содержащее заявку на участие в Конкурсе, анкету отряда (приложение 2 к 
Положению), копии грамот, благодарностей, отзывов, фотографии, а также 
информационно-аналитическую справку, раскрывающую критерии, 
установленные в п.4.3.2. Положения. По результатам I этапа будут отобраны 
3 отряда-участника для прохождения во II этап; 

- II этап (очный) – проходит 8.12.2023г. Участники Конкурса 
представляют презентацию своего отряда, отражающую работу за 2023 год. 
Регламент выступления не более 5 минут. 

4.3.1. В данной номинации предусмотрены шесть направлений: 
- «Экологическое волонтерство»; 
-«Волонтерство в социальной сфере» (благотворительность, помощь 

нуждающимся, помощь семьям в трудной жизненной ситуации, помощь 
пожилым людям, помощь животным); 

- «Патриотическое волонтерство»; 
- «Волонтерство в сфере культуры»; 
- «Спортивное волонтерство» 
- «Профилактическое волонтерство». 
4.3.2.Критерии оценки портфолио: 

- количество добровольческих акций и мероприятий, в которых было принято 
участие в 2023 году; 
- количество вовлеченных граждан, которым оказывается добровольческая 
помощь; 
- количество добровольцев в отряде; 
- количество вовлеченных благотворителей;  
- количество привлеченных денежных средств; 
- эффективность и социальная значимость добровольческой деятельности 
отряда в рамках выбранной номинации. 

4.3.3.Добровольческие отряды – участники Конкурса имеют право 
подать заявку на участие в нескольких номинациях, но при этом на каждую 
номинацию необходимо подготовить отдельное портфолио, которое отражало 
бы деятельность отряда именно в выбранном направлении. 

Участники, представившие Портфолио, без указания номинации, и не 
отразившие деятельность по выбранному направлению, не будут допущены к 
участию в конкурсе.  

4.4.В номинации «Лучший руководитель добровольческого 
(волонтерского) отряда Селивановского района» Конкурс проводится заочно. 
Участник Конкурса  представляет  портфолио руководителя 
добровольческого (волонтерского) отряда с приложением заявки на участие в 
Конкурсе, копий благодарностей и грамот, а также информационно-
аналитическую справку, раскрывающую критерии, установленные в п.4.4.1. 
Положения. 

4.4.1. Критерии оценки: 
-количество разработанных и реализованных проектов; 
-количество времени, в течение которого осуществляется руководство 
добровольческой (волонтерской) организацией;  
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-обучение руководителя добровольческой (волонтерской) организации; 
-количество добровольческих акций и мероприятий, в которых принимала 
участие добровольческая (волонтерская) организация; 
-личные и коллективные грамоты , дипломы , благодарности , 
благодарственные письма, сертификаты и т.д. (подтверждение результатов 
деятельности). 

4.5. В номинации «Лучший доброволец (волонтер) Селивановского 
района» Конкурс проводится заочно. Участник Конкурса  представляет 
портфолио добровольца, с приложением заявки на участие в Конкурсе, копий 
благодарностей, грамот, а также информационно-аналитическую справку, 
раскрывающую критерии, установленные в п.4.5.1. Положения. 

4.5.1.Критерии оценки: 
-количество разработанных и реализованных проектов; 
-количество времени, в течение которого осуществляется добровольческая 
деятельность;  
- наличие личной книжки волонтера (количество отработанных часов на 
сайте ДОБРО. ru)               
-количество добровольческих акций и мероприятий, в которых было принято 
участие; 
-личные и коллективные грамоты , дипломы , благодарности , 
благодарственные письма, сертификаты и т.д. (подтверждение результатов 
деятельности). 

4.6. Заявку  на участие в Конкурсе (Приложение 1) вместе с портфолио 
необходимо направить в МУ "Управление культуры, спорта и молодежной 
политики" администрации Селивановского района – 8(49236) 2-15-78 
(заместитель начальника – Хименков Егор Михайлович). Адрес электронной 
почты molodegka@selivanovo.ru, не позднее 30.11.2023 года по адресу: п. 
Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 12 (кабинет №11) 

4.7.Для выбора победителей в номинациях создается Конкурсная 
комиссия и утверждается распоряжением Селивановского районного 
муниципального образования.  

5.Подведение итогов 
5.1.Награждение победителей проводится 08.12.2023 года в 

торжественной обстановке в преддверии Международного дня добровольца 
на базе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского района 
Владимирской области 

5.2.Добровольческие (волонтерские) отряды - победители в номинации 
«Лучшая добровольческая организация Селивановского  района» 
награждаются дипломом и подарочным сертификатом на сумму 10000 
рублей. 

Победитель в номинации «Лучший руководитель добровольческого 
(волонтерского) отряда Селивановский  района» награждается дипломом 
и денежным призом в размере 8000 рублей.  

mailto:molodegka@selivanovo.ru
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Победитель в номинации «Лучший доброволец (волонтер) 
Селивановского района» награждается дипломом и денежным призом в 
размере 6000 рублей.  

5.3.Все участники Конкурса награждаются грамотой за участие. 

6.Финансирование 
6.1.Расходы, связанные с проведением конкурса, финансируются за 

счет средств бюджета МУ "Управление культуры, спорта и молодежной 
политики" администрации Селивановского района. 

Приложение 1 
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к Положению о проведении  
районного конкурса для добровольцев 

«Волонтером быть здорово!» 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе   для добровольцев (волонтеров) 

«Волонтером быть здорово!» 

1. Номинация______________________________________________________ 

2. Муниципальное образование_______________________________________ 

3. Организация или учреждение, при котором действует отряд ____________ 

4. Название отряда, ФИО руководителя (полностью)____________________ 

5. ФИО участника, возраст   (полностью)_______________________________ 

6. Координаты для связи (телефон, Е-mail) 

Дата                                                                       Подпись  

Приложение 2 
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к Положению о проведении  
районного конкурса добровольцев 

«Я волонтер Селивановского района!» 

Анкета добровольческого (волонтерского)  отряда  
к номинации  «Лучший добровольческий (волонтерский) 

 отряд  Селивановского района» 

Номинация_____________________________________________________ 

Мероприятия и акции, проходившие на территории Селивановского района с 
привлечением труда добровольцев (волонтеров) добровольческой (волонтерской) 

организации в _________году 

Название отряда/объединения

Дата регистрации/образования

Направления  добровольческой 
(волонтерской) деятельности

Количество добровольцев (волонтеров) в 
добровольческой (волонтерской) организации

Их них: количество несовершеннолетних 
состоящих в Банке данных социально-
опасных семей Иркутской области, 
являющихся добровольцами (волонтерами) 
добровольческой (волонтерской) организации

Количество несовершеннолетних/ семей, 
состоящих в Банке данных социально-
опасных семей Селивановского района, не 
являющихся добровольцами (волонтерами) 
добровольческой (волонтерской) 
организации, но привлеченных к  участию в 
мероприятиях, акциях 

Общее количество добровольческих акций и 
мероприятий, в которых было принято 
участие в ______ году

Количество вовлеченных граждан, которым  
была оказана добровольческая помощь

Количество вовлеченных благотворителей

Количество привлеченных денежных средств

количество отработанных часов на сайте 
ДОБРО.ru
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Региональные, всероссийские, международные проекты, мероприятия, акции,  в 
которых принимала участие добровольческая (волонтерская) организация  в 

_________году 

Проекты, разработанные добровольческой (волонтерской) организацией и 
реализованные в _______году 

Добровольческие (волонтерские) достижения (победы в конкурсах, участие в 
масштабных событиях всероссийского и международного уровня)  и прочие заслуги 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Дата заполнения 
 
"____" _________________ 20__ г.               ______________/________________________         
                                                                                      подпись                       расшифровка 

№ Название дата место Количество 
добровольцев 
(волонтеров), 
принимавших 
участие в 
организации 
мероприятия, 

акции

Краткое 
описание 

мероприятия, 
акции/ 
результат

№ Название дата Количество 
добровольцев 
(волонтеров), 
принимавших 
участие 

Результат

№ Название 
проекта

период 
реализации

Количество 
волонтеров / 
привлеченных 
граждан,

Количество 
привлеченных 
средств,

Результаты 
проекта
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