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администрации МО 
Волосовский 
му] пальный район

Л.И. Фёдорова

о районном конкурсе на лучшее добровольческое объединение 
«Доброволец Волосовского района - 2016»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 
проведения районного конкурса на лучшее добровольческое объединение 
«Доброволец Волосовского района» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится под девизом «Добрые дела жителям Волосовской 
земли».
1.3. Организатором Конкурса является сектор по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации муниципального образования 
Волосовский муниципальный район.
1.4. Основные принципы организации Конкурса:
- добровольность,
- открытость,
- событийность,
- равенство возможностей всех участников.

2.1. Цель конкурса: стимулирование социальной активности молодого 
поколения, развитие молодежного добровольческого движения в 
Волосовском районе Ленинградской области, выявление, поощрение и 
поддержка лучших добровольческих объединений, осуществляющих 
добровольческую деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Информирование молодежи о роли добровольчества (волонтерства) в 
процессе формирования гражданского общества.
2.2.2. Проведение социально-значимых мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие добровольческого (волонтерского) движения.
2.2.3. Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 
молодежи, разных социальных и возрастных групп;
2.2.4. Формирование корпоративной культуры волонтёрского движения 
Волосовского района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. Участниками конкурса являются добровольческие объединения 
Волосовского района.



4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Конкурс проводится в два этапа:

I этап - в заочной форме: представление конкурсных материалов в 
оргкомитет Конкурса:
- заявка по установленной форме (приложение 1);
- информационная карта добровольческого объединения (приложение 2);
- портфолио добровольческого объединения (приложение 3);

мультимедийная презентация о своей работе за 2016 год. 
Продолжительность презентации -  до 4-х минут.

- Материалы направляются до 15 декабря 2016 года включительно по адресу: 
на бумажном носителе - г. Волосово, пл. Советов, д. За, каб. № 25; в 
электронном виде - ivanovaoo@vlsgov.ru
- Материалы, представленные на конкурс, проходят экспертизу в конкурсной 
комиссии 16 декабря 2016 года.
- Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.

II этап -  18 декабря 2016 года в 11.00 ч. в читальном зале Волосовской 
городской центральной библиотеки (г. Волосово, пр. Вингиссара, 57, 
центральный вход, второй этаж). Количество участников второго этапа от 
каждого объединения будет определено 15 декабря 2016 года, после 
получения всех заявок.
Программа II этапа:
11.00 - Торжественное открытие Конкурса
- Демонстрация трёх лучших презентаций
- Подведение итогов работы добровольческих объединений в 2016 году
- Краеведческая игра «Люби и знай Волосовский край»
12.00 -  переезд в дер. Шадырицы - Экскурсия в контактный зоопарк «Приют 
Белоснежки».

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Присланные на конкурс материалы оцениваются по следующим 
критериям:
- социальная значимость;
- добровольческий вклад (развитие молодежного добровольческого движения 
в районе и области);
- количественный охват (количество благополучателей и привлеченных 
волонтеров);
- творческий подход к работе, уникальность опыта;
- качество разработанных профилактических акций, мероприятий и 
семинаров;
- наличие атрибутики (название, эмблема, форма, гимн и т.д.);
- наличие видео и фотоматериалов, презентаций в отчете;
- грамотность оформления материала.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами, 
ценными подарками.
6.2. По решению конкурсной комиссии командам-участникам могут быть 
вручены специальные призы в различных номинациях.
6.3. Награждение победителей конкурса состоится 18 декабря 2016г.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать фотографии с 
конкурса для опубликования в СМИ, издания полиграфической продукции и др.

Дополнительная информация по тел. 24-670, сектор по культуре, 
молодёжной политике и спорту администрации МО Волосовский 
муниципальный район.

Приложение 1

Заявка
на участие в районном конкурсе на лучшую добровольческую организацию 

«Доброволец Волосовского района - 2016»

(указать название добровольческого объединения) 
созданного на базе ___________________________________________

(указать организацию, на базе которой создано добровольческое объединение (в 
соответствии с Уставом), почтовый адрес с указанием индекса, телефон, e-mail)

Комплект заявочных документов прилагается

1. Информационная карта
2. Портфолио___листов.
3. Мультимедийная презентация (электронный носитель)
4.

« » 2016 г. ____________ /__________________/
подпись расшифровка подписи



Приложение 2

Информационная карта 
добровольческого объединения, участвующего в районном конкурсе 

«Доброволец Волосовского района -2016»

Полное название 
добровольческого 

объединения

Учреждение, на базе которого 
существует объединение 
(адрес, телефон, e-mail, ФИО 
руководителя учреждения)

Информация о руководителе 
добровольческого 
объединения (ФИО, 
контактные телефоны, e-mail, 
место работы/учебы, 
должность, общественная 
нагрузка)

Символика

Цели и задачи

Основные направления 
деятельности

Структура: рабочие группы и 
т.п.

Основные программы,
реализуемые/реализованные
проекты

10 самых активных 
добровольцев (ФИО, место 
учебы, класс (курс)/работы

10 лучших мероприятий

Организации и объединения, 
с которыми сотрудничает 
добровольческое 
объединение



Приложение 3

Содержание портфолио 
добровольческого объединения, участвующего в районном конкурсе 

«Доброволец Волосовского района -2016»

Основные разделы портфолио:

1. «Мы знаем» (нормативные документы, Положение об объединении, договоры...)

2. «Добровольческое объединение в лицах»: информация об активе с указанием:
- ФИО волонтера
- возраст
- контактный телефон
- фотография (на бумажном и электронном носителе)
- краткая информация

3. «Мы планируем»: план работы добровольческого объединения на 2017 год, отчет о 
проделанной работе за 2016 год.

4. «Мы умеем»: копии сертификатов с обучающих программ, семинаров, которые 
посещали добровольцы; разработки 3-5 наиболее удачных акций.

5. «Мы разрабатываем»: раздаточный материал, созданный добровольческим
объединением.

6. «Мы реализуем» (описание проектов).

7. «Мы гордимся» (ксерокопии опубликованных материалов о добровольческой 
деятельности за текущий год, копии благодарностей, дипломов за 2016 год).

8. «Другие о нас» (рекомендации, отзывы, статьи в газетах и журналах).

9. «Фотограф» (фотоотчет о проведенных мероприятиях).

Все разделы портфолио должны начинаться с новой страницы.




