
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Областной конкурс «Доброволец года 2022» проводится с 2009 года и 

направлен на развитие добровольчества в Липецкой области (далее – Конкурс). 

 1.2. В рамках Конкурса планируется выявить и поощрить организации, 

трудовые коллективы, представителей социально активного бизнеса, жителей 

Липецкой области, деятельность которых оказывает положительное влияние на 

развитие добровольчества в регионе. 

 1.3.  Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

требования к участникам, перечень номинаций и порядок определения 

победителей Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1.  Цель - выражение общественного признания и поощрение за 

достижения и новации в сфере добровольчества. 

 2.2.  Задачи: 

 - повысить мотивацию жителей региона к участию в добровольческой и 

благотворительной деятельности; 

 - популяризация идей добровольчества (волонтерства) на территории 

Липецкой области; 

 - выявить и распространить успешный опыт добровольческой деятельности 

на территории Липецкой области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 3.1.  Организатором Конкурса является Государственное (областное) 

бюджетное учреждение «Центр молодёжи» (далее - Организатор) при поддержке 

управления молодёжной политики Липецкой области. 

 3.2.  Организатор объявляет о начале и порядке проведения Конкурса, 

утверждает состав Конкурсной комиссии, подводит итоги Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 4.1. Участниками конкурса являются: 

 4.1.1. активные жители Липецкой области в возрасте от 14 лет 

включительно (индивидуальные участники); 

 4.1.2. добровольческие (волонтерские) объединения: 

 -добровольческие (волонтерские) объединения общеобразовательных 

организаций Липецкой области; 

 - добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие свою 

деятельность на базе профессиональных образовательных организаций; 

- добровольческие(волонтерские) объединения, осуществляющие свою 

деятельность на базе образовательных организаций высшего образования 

Липецкой области; 
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          - добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие свою 

деятельность на базе коммерческих, социально ориентированных НКО, 

государственных, муниципальных и других организаций; 

           - инициативные группы граждан, осуществляющих волонтёрскую 

(добровольческую) деятельность на территории Липецкой области. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Участие в Конкурсе могут принимать физические/юридические лица, 

зарегистрированные на портале DOBRO.RU. 

5.2. Конкурс проводится по следующим конкурсным номинациям: 

5.3. Номинация «Добрая команда». Данная номинация проводится по 

следующим категориям: 

- «Школа». 

 Участвуют добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие 

свою деятельность на базе общеобразовательных организаций Липецкой области. 

           - «Колледж»/ «Техникум». 
 Участвуют добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие 

свою деятельность на базе профессиональных образовательных организаций 

Липецкой области. 

- «ВУЗ». 
Участвуют добровольческие (волонтерские) объединения, осуществляющие 

свою деятельность на базе образовательных организаций высшего образования 

Липецкой области. 

- «Добровольческое объединение». 

Участие в данной категории могут принимать: 

- добровольческие объединения, созданные на базе учреждений 

дополнительного образования, государственных и муниципальных учреждений, 

некоммерческих организаций; 

- инициативные группы граждан. 

 В каждой категории данной номинации определяется три победителя, 

которым присуждается 1,2,3 места. 

5.4. Номинация «Организатор добровольческой деятельности». 

В данной номинации могут участвовать руководители добровольческих 

объединений, волонтерских центров, специалисты/руководители органов власти 

или подведомственных учреждений, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, ведущих систематическую деятельность, 

направленную на создание эффективных условий для вовлечения граждан в 

добровольчество (волонтерство), формирования сообщества добровольцев 

(волонтеров), имеющие собственные методические разработки в сфере 

добровольчества. В номинации определяется три победителя, которым 

присуждается 1,2,3 места. 

5.5. Номинация «Бизнес». 

В данной номинации могут принять участие организации малого, среднего 

и крупного бизнеса, активно развивающих и поддерживающих добровольческое 

движение и социальные инициативы среди сотрудников своей компании и 
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активно проявивших себя в волонтерской деятельности в 2022 году. 

Номинация делится на 2 категории: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- субъекты крупного предпринимательства. 

 В выбранной категории определяется только один победитель. 

5.6. Номинация «Акция года». 

К участию в данной номинации допускаются акции, способствующие 

объединению добровольческих усилий жителей региона, популяризации 

добровольчества, а также привлечению внимания общественности к значимости 

вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие Липецкой области. 

В номинации определяется три победителя, которым присуждается 1,2,3 места. 

5.7. Номинация «Доброволец года». 

Участие в данной номинации могут принять добровольцы (волонтёры), 

которые внесли значительный вклад в решение социально значимых проблем 

Липецкой области, в соответствии с основными направлениями добровольческой 

деятельности и активно проявивших себя в социально значимой деятельности в 

2022 году. Номинация включает следующую категорию участников: 

-  «Юный Доброволец». 

Участие могут принять добровольцы (волонтёры) в возрастной категории от 

14 до 17 лет (включительно). 

- «Я Доброволец». 

Участие могут принять добровольцы (волонтёры) в возрастной категории от 

18 до 49 лет (включительно). 

- «Молодость души». 

Участие могут принять добровольцы (волонтёры) в возрастной категории от 

50 лет. 

В каждой возрастной категории определяется только один победитель. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 6.1. Конкурс проводится поэтапно: 

I этап – прием заявок на участие в Конкурсе с 18 октября по 18 ноября 2022 

года. 

Участники Конкурса подают заявку и предоставляют Организатору 

Конкурса материалы, содержащие сведения о достижениях в сфере 

добровольческой и благотворительной деятельности в 2022 году, в соответствии с 

выбранной номинацией: 

 - «Добрая команда. Школа» (Приложение №1). 

 - «Добрая команда. Колледж/Техникум» (Приложение №1). 

 - «Добрая команда. ВУЗ» (Приложение №1). 

 - «Добровольческое объединение» (Приложение №1). 

 - «Организатор добровольческой деятельности» (Приложение №2). 

 - «Бизнес» (Приложение №3) 

 - «Акция года» (Приложение №4). 

 - «Доброволец года» (Приложение №5). 
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Заявки и материалы для участия в Конкурсе принимаются до 18 ноября 

2022 года до 16 часов 00 мин. на адрес электронной почты: 

dobro_48_ovmo@mail.ru (пометка «Доброволец года – 2022»).  

Поданные заявки на Конкурс принимаются при условии наличия согласия 

на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение №6). 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполняется его законным представителем (Приложение №7). 

Представленные на Конкурс материалы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 - заявка, согласие на обработку персональных данных должны быть 

оформлены по всем требованиям Конкурса; 

 - должны быть предоставлены иллюстрационные материалы (фотографии 

не менее 10) формат JPEG и содержать пояснения к ним.  

 II этап – работа Конкурсной комиссии, подведение итогов с 21 ноября по 30 

ноября 2022 года.  

Список победителей Конкурса будет опубликован в официальном 

сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Добровольцы Липецкой области» 

(vk.com/dobrolip48). 

 6.2. Конкурсные материалы, поданные после 18 ноября 2022 года, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

          7.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Организатор Конкурса утверждает 

состав Комиссии. В состав Комиссии входят представители органов власти, 

члены Общественной палаты Липецкой области, победители Конкурса прошлых 

лет, представители социально активного бизнеса, обладатели Почетного знака 

Липецкой области «Доброволец Липецкой области». 

7.2. Решение о подведении итогов Конкурса оформляются протоколом 

заседания Комиссии. 

7.3. Победители Конкурса определяются Комиссией по итогам оценки 

материалов участников Конкурса. Критерии оценки Конкурсных заявок по 

каждой номинации указаны в соответствующих приложениях. 

7.4. Награждение победителей пройдет в декабре 2022 года. О месте и 

времени проведения будет сообщено за 7 рабочих дней. Награждение 

победителей производится по номинациям Конкурса. Победители награждаются 

памятными призами. 

7.5 Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать 

дополнительные номинации. 

7.6. В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных 

заявок Организатор может принять решение о признании несостоявшимися 

отдельных номинаций Конкурса. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении, Г(О)БУ ЦМ 

оставляет за собой право вносить изменения и дополнения. 

8.2. Контактная информация: Г(О)БУ ЦМ, 398001, г. Липецк, ул. Советская, 

д.7, электронная почта: dobro_48_ovmo@mail.ru, (4742)23-01-36, (4742) 23-01-70. 

8.3. Контактное лицо: 

 - специалист по работе с молодежью Смольянинова Наталия Александровна 

(консультация по вопросам участия в Конкурсе). 
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Приложение №1  
к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года – 2022» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022» 

В НОМИНАЦИИ «ДОБРАЯ КОМАНДА» 

 

 Основная информация 

1. Категория: 

 

Необходимо выбрать категорию, к 

которой относится организация, которую 

вы представляете: 

- образовательная организация общего 

образования; 

- образовательная организация 

дополнительного образования; 

- профессиональная образовательная 

организация; 

- образовательная организация высшего 

образования; 

- коммерческая, государственная, 

муниципальная или иная организация 

2. Официальное полное и сокращенное 

название Вашей организации 

 

3. Название объединения 

 

 

4. Дата/год создания объединения  

5. ФИО руководителя объединения 

 

 

 Фотография объединения 

 

 

6. Контактные данные для связи: 

телефон/адрес электронной почты 

руководителя объединения 

 

7. Количество участников объединения 

 

 

8. Список участников объединения/ их ID 

на портале DOBRO.RU 
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Информация о деятельности объединения 

9. Цель и задачи деятельности объединения: 

 

Цель 

-Задачи 

 

1

10. 

Краткое описание деятельности 

объединения (содержание) 

 

12. Проектная деятельность объединения 

 

 

13. Участие в региональных, федеральных 

конкурсах и акциях 

 

14. Презентация деятельности 

добровольческого объединения за 2021 

год 

Необходимо подготовить презентацию в 

формате Powerpoint, не менее 10 слайдов 

15. План мероприятий объединения на 2022 

год 

 

 

 

16. Сертификаты участников объединения, 

полученные на портале DOBRO.RU в 

разделе DOBRO.УНИВЕРСИТЕТ 

 

Указать ФИО участника объединения и 

номера сертификатов (если они есть). 

17. Ссылка на социальные сети объединения 

(ВКонтакте, Инстаграм) 

 

18. Ссылка на публикации в СМИ  

19. Дополнительные материалы  

 

Критерии оценки конкурсных материалов номинации 

«Добрая команда» 

 

- системность добровольческой деятельности в соответствии с выбранной 

категорией; 

-  логичность и структурность деятельности объединения; 

- актуальность и новизна добровольческой деятельности объединения: 

использование новых форм и методов работы, разработка и реализация актуальных 

добровольческих проектов отрядом; 

 

          5-ти балльная система оценки каждого критерия. 
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Приложение №2 

к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года – 2022 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022» 

В НОМИНАЦИИ «ОРГАНИЗАТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Основная информация 

1. ФИО участника 

 

 

2. Контактные данные участника: тел., 

адрес электронной почты 

 

3. Место работы/учебы 

 

 

Сведения о добровольческой деятельности 

4. Общий стаж в добровольческой 

деятельности 

 

 

5. Краткое описание деятельности  

6. Самые значимые добровольческие 

проекты мероприятия (с указанием 

даты и статуса), в которых принимал 

участник в 2022 году 

Необходимо описать масштабные и яркие 

мероприятия и проекты (не более 10 

позиций). Указать функциональные 

обязанности в каждом мероприятии 

7. Участие в региональных, федеральных 

конкурсах и акциях 

Необходимо перечислить мероприятия и 

функциональные обязанности 

8. Методические разработки  

9. Социальный проект участника (при 

наличии) 

Необходимо описать добровольческий 

проект, реализуемый/реализованный в 

течение 2022 года. Указать название, цели, 

задачи, географию проекта. Приложить 

медиаматериалы проекта. 

 

10. Участие в образовательных курсах на 

портале DOBRO.RU 
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11. Самопрезентация Необходимо подготовить видеоролик на 

тему: «Моя добровольческая деятельность» 

Требования к видеоролику: длительность 

ролика не более 3-х минут. Необходимо 

опубликовать видеоролик в любой социальной 

сети (с доступом по ссылке) или загрузить на 

облако (диск) и указать ссылку 

12. Приложение (видеоматериалы, 

фотографии, копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, публикаций) 

 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

номинации «Организатор добровольческой деятельности» 

 

- эффективность добровольческой деятельности участника: системность 

добровольческой деятельности, разнообразие выполняемых функций; 

- опыт и масштаб волонтерской деятельности на региональных и федеральных 

уровнях; 

- наличие устойчивой команды и партнеров; 

- наличие нестандартных мероприятий и актуальных форматов и методов работы 

в рамках деятельности; 

- наличие и реализация социальных проектов; 

- наличие методических разработок; 

- наличие социального проекта. 

 

           5-ти балльная система оценки каждого критерия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Приложение №3 

 Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года – 2022 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022» 

В НОМИНАЦИИ «БИЗНЕС» 

 

 

Основная информация 

1. Полное 

 наименование организации 

 

2. Краткое наименование 

организации 

 

3. Организационно-правовая форма  

4. Адрес организации  

5. Руководитель (ФИО, телефон)  

6. Краткая характеристика 

деятельности организации 

 

7. Количество и наименование, 

содержание социальных, 

просветительских и т.д. программ 

организации 

 

8. Наличие качественных и 

количественных результатов 

социальных программ 

 

9. Социальный проект (при наличии)  

10. Отзывы благополучателей (при 

наличии) 
 

12. Копии публикаций за 2022 год 

(при наличии) 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов  

номинации «Бизнес» 

 

- соответствие заявки требованиям Конкурса: правильное, полное и корректное 

заполнение всех полей заявки;  

- наличие и количество социальных программ; 

- наличие качественных и количественных результатов социальных программ; 

- наличие социального проекта. 

 

           5-ти балльная система оценки каждого критерия. 
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Приложение №4 
к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года – 2022» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022» 

В НОМИНАЦИИ «АКЦИЯ ГОДА» 

 

Основная информация об участнике 

1. ФИО заявителя  

2. Место работы, должность  

3. Контактные данные участника: 

тел., e – mail  
 

Общая информация по акции 

4. Название акции  

5. Цели, задачи акции  

6. Целевая аудитория  

7. Краткое описание акции в 

свободной форме (текстовая 

информация объемом не более 

3-х страниц) 

 

8. Сценарий мероприятия (если 

есть) 

 

9. Публикации о мероприятии в 

печатных СМИ; 

ссылки на акцию в сети 

интернет 

 

10. Достигнутый результат 

проведения 

 

11. Приложение (видеоматериалы, 

фотографии, копии дипломов, 

грамот, благодарственных 

писем, публикаций) 

 

 
Критерии оценки конкурсных материалов номинации «Акция года» 

 

 - социальная значимость; 

 - креативность и творческий подход в проведении; 

 - инновационность; 

 - мультипликативность; 

 - количественный и качественные результаты. 

 

               5-ти балльная система оценки каждого критерия. 
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Приложение №5 

к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года – 2022» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА – 2022» 

В НОМИНАЦИИ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА» 

 

Основная информация 

1. ФИО участника 

 

 

2. Дата рождения  

3. Контактные данные участника: тел., 

адрес электронной почты 

 

4. Место работы/учебы 

 

 

5. ID номер добровольца (волонтёра) 

в ЕИС «DOBRO.RU» 

 

 

Сведения о добровольческой деятельности 

6. Общий стаж в добровольческой 

деятельности 

 

 

7. Сфера добровольческой деятельности  

8. Самые значимые добровольческие 

проекты мероприятия (с указанием 

даты и статуса), в которых принимал 

участник в 2022 году 

Необходимо описать масштабные и яркие 

мероприятия и проекты (не более 10 позиций). 

Указать функциональные обязанности в 

каждом мероприятии 

9. Социальный проект участника (при 

наличии) 

Необходимо описать добровольческий проект, 

реализуемый/реализованный в течение 2022 

года. Указать название, цели, задачи, 

географию проекта. Приложить 

медиаматериалы проекта. 

10. Участие в образовательных курсах на 

портале DOBRO.RU 

 

11. Самопрезентация Необходимо подготовить видеоролик на 

тему: «Моя добровольческая деятельность» 
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Требования к видеоролику: длительность 

ролика не более 3-х минут. Необходимо 

опубликовать видеоролик в любой социальной 

сети (с доступом по ссылке) или загрузить на 

облако (диск) и указать ссылку 

12. Приложение (видеоматериалы, 

фотографии, копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, публикаций) 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов номинации 

 «Доброволец года» 

 

- членство в добровольческой организации/наличие добровольческой книжки; 

- участие в добровольческих проектах на региональном и федеральных уровнях; 

- эффективность добровольческой деятельности участника: системность 

добровольческой деятельности в соответствии с выбранным направлением, 

разнообразие выполняемых функций; 

 - адресность и социальная значимость добровольческой деятельности участника: 

опыт добровольческой деятельности, личностное восприятие и трансляция значимости 

осуществляемых действий при реализации добровольческих мероприятий; 

- использование новых форм и методов работы, разработка и реализация 

актуальных добровольческих проектов; 

 - наличие наград за успехи в сфере добровольчества. 

 

           5-ти балльная система оценки каждого критерия. 
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Приложение №6 

к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года - 2022» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________выдан __________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации ____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ________________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _________________________________________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.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 2022 г.                            _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение №7 

к Положению об областном  

конкурсе «Доброволец года - 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
Я, 

______________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность______________________________________________ 

                                                                                   (вид документа) 

№_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер) 

 _______________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан, код подразделения 

_________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________, 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность     _____________________________________________  

                                                                                                (вид документа) 

№ _______________________________________________________________________________, 

(серия, номер) 

 __________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан, код подразделения 

_________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________, 

 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных несовершеннолетнего _____________________________________________________ 

                                                      ФИО несовершеннолетнего (опекаемого, дата рождения) 

Даю свое согласие Государственному (областному) бюджетному учреждению «Центр 

молодёжи» (далее - Оператор), расположенному по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 7 

на участие в областном конкурсе «Доброволец года 2022». 

Данное согласие действует до окончания областного конкурса «Доброволец года 2022». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку законному представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

«_____»________________20___ г.         __________________                 

________________________ 

                                                                                                                         подпись                                          

расшифровка подписи 

«_____»________________20___ г.         __________________                 
________________________ 
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расшифровка подписи                                                                                                 подпись                                         


