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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения, цель и задачи,
требования к участникам, порядок предоставления и рассмотрения конкурсных материалов, а также
порядок определения победителей конкурса социально значимых инициатив и проектов
молодежных добровольческих (волонтерских) объединений «Округ лидеров» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Региональная молодежная общественная организация
содействия деятельности и защите интересов молодежи «Прогрессивная молодёжь» (далее –
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь», Организатор) при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации.
1.3. В Положении используются следующие термины и определения:
Участник Конкурса – лицо, группа лиц, социально ориентированные некоммерческие и иные
организации, занимающееся добровольческой деятельностью на территории Центрального
федерального округа Российской Федерации, направившее заявку на участие в Конкурсе в
соответствии с настоящим Положением;
Добровольческий проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие
добровольческой деятельности и достижение конкретных общественно полезных результатов в
рамках определенного срока и бюджета;
Инициатива (идея) добровольческого проекта – создание нового не реализованного механизма,
который будет направлен на развитие добровольческой деятельности и достижение конкретных
общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета;
Программа деятельности добровольческого (волонтерского) объединения – комплекс
мероприятий, в том числе обучающих программ, волонтерских корпусов, акций и других
мероприятий в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности, направленных на внешних (и)
или внутренних благополучателей;
Организационный комитет Конкурса – коллегиальный орган, созданный Организатором для
общего руководства подготовкой и проведением Конкурса;
Экспертная комиссия Конкурса – коллегиальный орган, созданный для обеспечения проведения
независимой экспертизы представленных на Конкурс проектов и инициатив;
Эксперт Конкурса – физическое лицо, привлеченное Организатором к оценке заявок на участие в
Конкурсе;

Партнеры Конкурса – организации, оказывающие информационную, организационную,
методическую и иную поддержку в проведении конкурса: органы исполнительной власти,
государственные бюджетные учреждения, социально ориентированные некоммерческие
организации, общественные и образовательные организации;
Заявка на участие в Конкурсе – основная информация об участнике Конкурса, вносимая на сайте
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь» в разделе «Округ лидеров», «Заявка на конкурс»;
Конкурсные материалы – комплект документов, содержащий информацию о проекте или идее
(инициативе)
добровольческого проекта,
программе деятельности
добровольческого
(волонтерского) объединения, предоставляемые на рассмотрение конкурсной комиссии в
соответствии с номинацией;
Организатор добровольческой деятельности – организации и физические лица, которые
привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению
добровольческой (волонтёрской) деятельности и осуществляют руководство их деятельностью.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является совершенствование системы взаимодействия молодежных
добровольческих объединений в Центральном федеральном округе Российской Федерации.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- способствовать развитию культуры добровольчества в молодежной среде;
- развить навыки участников молодежных добровольческих объединений через проведение
практических занятий для актива объединений;
- способствовать укреплению института добровольчества;
- создать условия для приобретения волонтерами позитивного социального опыта через участие в
совместных социально значимых проектах и инициативах.
3. Рабочие органы Конкурса
3.1. Рабочими органами Конкурса являются Организационный комитет (далее – Оргкомитет),
Экспертная комиссия, партнеры Конкурса.
3.2. Количественный состав Оргкомитета не может быть менее 5 членов. Оргкомитет состоит из
Председателя, Заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. Состав
Оргкомитета формируется из представителей РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь»,
государственных и общественных организаций, а также приглашённых специалистов из
учреждений образования и культуры Российской Федерации.
3.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для достижения цели и
решения вытекающих из нее задач Конкурса.
3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для
исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными в организационноподготовительной работе Конкурса.
3.5. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие более
половины членов Оргкомитета.
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3.6. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
3.7. В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания Оргкомитета является
решающим.
3.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, который подписывается
Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.
3.9. Оргкомитет Конкурса:
⎯ формирует и реализует программу Конкурса;
⎯ привлекает партнеров к организации и проведению этапов и мероприятий Конкурса;
⎯ утверждает состав Экспертной комиссии Конкурса из представителей экспертного сообщества в
сфере добровольчества, партнеров Конкурса;
⎯ утверждает список финалистов и победителей Конкурса на основании экспертной оценки;
⎯ принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении дополнительных
призов;
⎯ подводит итоги работы Конкурса и организует награждение победителей Конкурса;
⎯ осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением Конкурса.
3.10. Экспертная комиссия состоит из представителей экспертного сообщества в сфере
добровольчества, партнеров Конкурса, а также из представителей победителей Конкурса прошлых
лет, а также иных лиц, утвержденных решением Оргкомитета для оценки конкурсных материалов,
которая:
⎯ осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки,
изложенными в Приложении №1 настоящего Положения;
⎯ на основании результатов оценки конкурсных материалов выносит на утверждение Оргкомитета
список финалистов и победителей Конкурса;
⎯ вносит в Оргкомитет предложения об учреждении специальных номинаций.
3.11. Партнеры Конкурса:
⎯ оказывают поддержку в организации тематических обучений по направлениям добровольческой
деятельности;
⎯ оказывают поддержку в организации мероприятий для участников Конкурса;
⎯ оказывают содействие в разработке и проведении финальных испытаний;
⎯ оказывают содействие в реализации проектов участников Конкурса;
⎯ принимают участие в оценке конкурсных материалов;
⎯ вносят на рассмотрение Оргкомитета предложения об учреждении дополнительных номинаций
или специальных призов.
3.12. Член Экспертной комиссии и представитель партнера Конкурса не может являться участником
Конкурса.
3.13. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, исходя из
своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются:
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4.1.1. Индивидуальные участники - добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 лет включительно,
осуществляющие свою деятельность в муниципальных образованиях регионов Центрального
федерального округа Российской Федерации.
4.1.2. Добровольческие (волонтерские) объединения:
⎯ добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 человек,
осуществляющие деятельность в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования;
⎯ добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 человек,
осуществляющие свою деятельность на базе учреждений среднего профессионального образования;
⎯ добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 человек,
осуществляющие свою деятельность на базе организаций высшего образования;
⎯ добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 человек,
осуществляющие свою деятельность в рамках корпоративной социальной ответственности на базе
коммерческих, социально ориентированных некоммерческих, государственных, муниципальных и
других организаций.
4.1.3. Инициативные группы граждан с численным составом от 3 человек, осуществляющие
добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальных образованиях регионов
Центрального федерального округа Российской Федерации.
5. Направления и номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим группам, направлениям и номинациям:
Группы:
−
−
−
−

«Школа».
«Колледж».
«ВУЗ».
«Объединение».

5.2. В каждой конкурсной группе определены следующие направления для индивидуальных
участников добровольческих объединений и инициативных групп, указанных в п. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3
настоящего Положения:
Направления:
− «Я – доброволец».
− «Мы – добрая команда».
5.3. Конкурс по каждому из направлений проводится для участников, указанных в п. 4.1.1, 4.1.2 и
4.1.3 настоящего Положения, по следующим номинациям:
Номинации:
− «Добрая идея».
− «Доброе дело».
6. Сроки и этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 05 декабря 2021 года и включает в себя четыре
этапа: прием заявок, прием и оценка конкурсных материалов, подведение итогов и награждение.
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Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодёжь» http://www.progmol.ru.
6.2. Этапы проведения Конкурса:
6.2.1. I этап - с 01 сентября по 01 декабря 2021 года – прием заявок, подача конкурсных материалов
регистрация участников на сайте РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь» http://www.progmol.ru
6.2.2. II этап – с 01 декабря по 05 декабря 2021 года - оценка конкурсных материалов.
6.2.3. III этап – финал, подведение итогов, награждение призеров и победителей Конкурса.
Сроки проведения этапов конкурса могут изменяться на основании решения Оргкомитета,
доведенным до участников Конкурса на официальном сайте РМООСДЗИМ «Прогрессивная
молодёжь» http://www.progmol.ru.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Подача заявок, конкурсных материалов, а также экспертная оценка поданных материалов,
осуществляется на официальном сайте РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь»
http://www.progmol.ru в разделе «Округ Лидеров», «Заявка на конкурс»;
Для участия в Конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию, а также заполнить разделы
«Моя заявка» и «Мои конкурсные материалы».
7.2. Для участия в Конкурсе участникам, указанным в разделе 4 настоящего Положения
необходимо:
⎯ в период с 01 сентября по 01 декабря 2021 года подать заявку: выбрать группу, направление и
номинацию для участия, а также заполнить заявку на участие в Конкурсе в рамках выбранной
номинации;
⎯ в рамках направления «Мы - добрая команда» заявку на участие от одного добровольческого
(волонтерского) объединения подает 1 руководитель (лидер/куратор) команды;
⎯ участники имеют право подать на Конкурс в сумме не более 3 разных реализованных проектов, а
также не более 3 разных идей социальных проектов;
⎯ в период с 01сентября по 01 декабря 2021 года конкурсанты, подавшие заявку на участие в
Конкурсе, загружают конкурсные материалы на сайте РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь»
http://www.progmol.ru в раздел «Конкурсные материалы».
7.3. Отправляя заявку на участие в Конкурсе или регистрируясь на странице Конкурса на сайте
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь» http://www.progmol.ru, участники соглашаются с
политикой в отношении персональных данных участников Конкурса на:
• обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, образовательная
организация, личные контакты (e-mail, телефон);
• размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на сайте РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодёжь» http://www.progmol.ru в официальной группе организации в
социальной сети ВКонтакте, Instagram и Фейсбук;
• публикацию
результатов
на
сайте
РМООСДЗИМ
«Прогрессивная
молодёжь»
http://www.progmol.ru в официальных группах организаций в социальных сетях в случае победы
в конкурсе.
7.4. Участники, подавшие заявку и/или конкурсные материалы, не допускаются к участию в
Конкурсе в следующих случаях:
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⎯ заявка или конкурсные материалы поступили позже установленной даты окончания приема
заявок/конкурсных материалов;
⎯ заявка или конкурсные материалы не соответствуют требованиям, установленным настоящим
Положением.
7.5. В направлении «Мы - добрая команда» к конкурсным материалам прикладывается список
актива команды (от 3 до 15 лиц), реализующей проект.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам заочной оценки конкурсных материалов
инициативы (идеи) или реализованного проекта путём простого суммирования баллов. Лучшие
результаты определяются в каждой номинации отдельно.
8.2. В случае необходимости проведения дополнительной защиты инициативы (идеи) или
реализованного проекта, защита будет проходить в режиме онлайн-конференции, участникам
предоставляется дополнительная информация.
8.3. Критерии оценивания инициативы (идеи) проекта или реализованного проекта экспертами
разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом (Приложение №1). Оценочные ведомости
заполняются и подписываются экспертами, баллы вносятся в итоговый протокол, который является
официальным документом Конкурса.
8.4. Эксперты не обязаны комментировать своё решение. Участники не могут оспорить решение
экспертов.
8.5. Экспертный совет Конкурса определяет победителей (1 место - Победитель) и призеров (2 и 3
места - Дипломант) по сумме оценок в каждой секции, не комментирует своё решение. Апелляции
на экспертные оценки не принимаются.
8.6. Победитель и Дипломанты Конкурса получают электронные грамоты и дипломы, памятные
призы. В диплом победителя вносятся данные руководителя / наставника, указанные в заявке.
Остальные участники получают электронное свидетельство участника Конкурса.
8.7. По решению Экспертного совета и Оргкомитета отдельные участники Конкурса могут быть
награждены поощрительными грамотами и призами.
8.8. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных организаций, других
юридических и физических лиц, отдельные участники могут награждаться поощрительными
грамотами и призами.
8.9. Место и время награждения будет сообщено участникам информационным письмом
Оргкомитета.
8.10. Оргкомитетом Конкурса допускается учреждение специальных номинаций и призов от
партнеров Конкурса.
9. Финансирование Конкурса
9.1. Источником финансирования является субсидия, предоставленная в рамках Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением от 30 июня 2021 г. между Министерством
просвещения Российской Федерации и РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь», как победителя
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение
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всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с
участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
10. Контактная информация
10.1. Оргкомитет Конкурса: РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодёжь»
Сайт: http://www.progmol.ru
Адрес: 125363, Москва, улица Нелидовская, дом 13, корпус 1
E-mail: dobro@progmol.ru
Координаторы:
Будкина Елена Александровна +7 962 929-99-15
Кудрявцев Андрей Дмитриевич, +7 916 200-54-74

Приложение №1
Требования к конкурсным материалам номинации «Добрая идея»
1. Идея (инициатива) добровольческого проекта, которая находится на этапе реализации,
завершения или уже реализованный проект.
2. Идея добровольческого проекта (инициативы) должна быть направлена на решение
конкретной существующей социальной, экологической проблемы;
3. Идея добровольческого проекта (инициативы) должна предполагать привлечение
волонтеров (добровольцев);
Возможные направления идеи (инициативы) добровольческого проекта:
− оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, забота о
животных;
− сохранение и продвижение культурного достояния, создание новой атмосферы открытости
и доступности культурных пространств, формирование культурной идентичности;
− помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также воспитание и обучение
детей;
− организация комфортной городской среды, создание новых культурных пространств,
помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии;
− сохранение исторической памяти, забота о ветеранах;
− здравоохранение, повышение качества медицинской помощи на всех ее этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном; медицинское сопровождение массовых
и спортивных мероприятий, санитарно-профилактическая работа и донорство;
− защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействие службам
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск
людей, популяризация культуры безопасности среди населения;
− вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в социально-значимую
деятельность на безвозмездной основе и реализация их личностного потенциала;
− популяризация позитивного контента, создание новых журналистских и просветительских
медиа либо новых проектов внутри действующих СМИ, а также проектов в сети Интернет.
Необходимые сведения, содержащиеся в конкурсных материалах, вносимые в раздел
«Мои конкурсные материалы» по направлению «Я – доброволец», номинация «Добрая идея»
Направление «Я – доброволец» - индивидуальный участник, номинация «Добрая идея»
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ФИО участника
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
00.00.0000
Возраст
Электронная почта
Социальные сети
Указать ссылки на: Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм,
(при наличии)
другое
Телефон
+7 (000) 000-00-00
Фотография участника
Прикрепить в формате PNG, GIF или JPEG
Место жительства
Указать город или поселение
Место работы или учебы
Указать краткое наименование юридического лица
ФИО педагога, наставника
Иванов Иван Иванович
(при наличии)
Описание идеи (инициативы) добровольческого дела или проекта
Название дела (проекта)
«Название»
Описание идеи проекта
Расскажите самое интересное о вашей идеи (инициативе). Какие
проблемы решает ваш проект? Кто ваша целевая аудитория?
Что нужно сделать для реализации идеи проекта? Опишите
социальный эффект от деятельности вашего проекта.
Выбрать:
• Социальная помощь
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
Тип дела (проекта)
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Информационная поддержка (Медиа)
• Поддержка волонтерства
• Другое
Укажите: обоснование социальной значимости и остроты
проблемы, которую решит дело (проект); результаты
исследований и опросов, приведение фактов и статистических
Актуальность Вашего дела
данных, мониторинг проблемного поля. Опишите проблему,
(проекта)
решение которой вы планируете в ходе проекта, укажите
численность, географию и возраст целевой группы, актуальность
проблемы современности глобально и данной местности.
Укажите одну конкретную, локальную, измеряемую и
достижимую цель, направленную на решение указанной выше
Цель Вашего дела (проекта)
актуальной социальной проблемы. Целью Вашего дела (проекта)
может являться: продукт, который следует произвести; услуга,
которую следует оказать; результат, которого следует достичь.
Последовательно опишите то, что нужно делать для
Задачи дела (проекта)
достижения цели проекта. Поделитесь своими секретами,
опишите без указания сроков алгоритм достижения цели.
Фактические результаты
Укажите количественные и качественные результаты проекта.
Прикрепите презентацию в свободной форме (не более 10
Презентация идеи
слайдов), отражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, ppt. Вы
(инициативы)
можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
Вашем проекте в формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
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Упоминание проекта в СМИ
Другие материалы

Приложите ссылки, или фотографии, подтверждающие
публикации (упоминания)
Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
Вашей идее (ининициативе), фотографии в формате: pptx, pdf,
ppt, doc, docx.

Необходимые сведения, содержащиеся в конкурсных материалах, вносимые в раздел
«Мои конкурсные материалы» по направлению «Мы - добрая команда»,
номинация «Добрая идея».
Для команды в номинации «Добрая идея»
Название команды
Количество участников
Актив команды
ФИО руководителя,
наставника команды (при
наличии)

Волонтёрский отряд «Волонтеры»
Количество участников
Укажите ФИО не более 15 человек
Иванов Иван Иванович
Выберите группу, к которой относится команда

− образовательная организация общего и среднего образования;
− образовательная организация средне-профессионального
Группа
образования;
− образовательная организация высшего образования;
− коммерческая, государственная, муниципальная или иная
организация.
Официальное полное
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
и сокращенное название
города Москвы «Школа № 0000» (ГБОУ Школа
организации на базе которой
№0000)/Автономное некоммерческая организация «Организация»
действует команда
(АНО «Организация»)
Населенный пункт
Укажите населённый пункт, где реализуются проекты команды
Социальные сети
Указать ссылки на: Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм,
(при наличии)
другое
Интересы и достижения, волонтёрский опыт, реализованные
социальные проекты, участие в деятельности общественных
объединений и т.п. Самопрезентация может быть представлена
в одном из предлагаемых форматов:
1. Мультимедийная презентация волонтёрской деятельности за
2021 год, соответствующая следующим требованиям:
⎯ не более 15 слайдов; формат – pdf; объем файла – не более 5
Самопрезентация команды
Мб.
2. Видеоролик о добровольческой деятельности за 2021 год,
соответствующий следующим требованиям:
⎯ продолжительность не более 3 минут; формат – AVI, WMV,
MOV, MP4, MPEG-4; представляется в виде ссылки с открытым
доступом.
Описание идеи добровольческого дела или проекта
Название вашего дела или
«Название»
проекта
Выбрать:
• Социальная помощь
Тип дела (проекта)
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
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Цель вашего дела или проекта

Актуальность

Задачи дела (проекта)
Ссылки на страницы
выполненного дела,
реализованного проекта (при
наличии)
Фактические результаты
Охват проекта

Презентация дела, проекта

Другие материалы

• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Информационная поддержка (Медиа)
• Поддержка волонтерства
• Другое
Укажите одну конкретную, локальную, измеряемую и
достижимую цель, направленную на решение указанной выше
актуальной социальной проблемы. Целью Вашего дела
(проекта)может являться: продукт, который следует
произвести; услуга, которую следует оказать; результат,
которого следует достичь.
Укажите обоснование социальной значимости и остроты
проблемы, которую решает проект, результаты исследований и
опросов, приведение фактов и статистических данных,
мониторинг проблемного поля. Опишите проблему, решение
которой вы планируете в ходе проекта, укажите численность,
географию и возраст целевой группы, актуальность проблемы
современности глобально и данной местности.
Последовательно опишите то, что вы сделали для достижения
цели проекта. Поделитесь своими секретами, опишите без
указания сроков алгоритм достижения цели.
При отсутствии ссылок на сайт или социальные сети проекта,
вы можете указать ссылки на социальные сети, где освещалась
деятельность в рамках проекта:
Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм, другое.
Укажите текущие количественные и качественные, результаты
проекта.
Укажите количество добровольцев, привлеченных к организации
дела (проекта) и их функции, а также количество человек
принявших участие и познакомившихся с вашем проектом
Прикрепите презентацию в свободной форме (не более 10
слайдов), отражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, ppt. Вы
можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
Вашем проекте в формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
проекте, благодарственные письма, грамоты, фотографии в
формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
Приложение №2

Требования к конкурсным материалам номинации «Доброе дело».
1. Добровольческий проект должен быть реализованным (срок начала реализации проекта – не
ранее 1 февраля 2020 года).
2. Добровольческий проект должен быть направлен на решение важной социальной,
экологической проблемы.
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3. Добровольческий
(добровольцев).

проект

должен

быть

реализован

с

привлечением

волонтеров

Возможные направления добровольческого проекта:
− оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, забота о
животных;
− сохранение и продвижение культурного достояния, создание новой атмосферы открытости
и доступности культурных пространств, формирование культурной идентичности;
− помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также воспитание и обучение
детей; организация комфортной городской среды, создание новых культурных пространств,
помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии;
− сохранение исторической памяти, забота о ветеранах;
− здравоохранение, повышение качества медицинской помощи на всех ее этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном; медицинское сопровождения массовых
и спортивных мероприятий, санитарно-профилактическая работа и донорство;
− защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействие службам
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск
людей̆, популяризация культуры безопасности среди населения;
− вовлечение представителей̆ и сотрудников коммерческих структур в социально-значимую
деятельность на безвозмездной основе и реализация их личностного потенциала;
− популяризация позитивного контента, создание новых журналистских и просветительских
медиа либо новых проектов внутри действующих СМИ, а также проектов в сети Интернет.
Необходимые сведения, содержащиеся в конкурсных материалах, вносимые в раздел
«Мои конкурсные материалы», номинация «Доброе дело».
Направление «Я – доброволец» - индивидуальный участник
ФИО участника
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
00.00.0000
Возраст
Электронная почта
Социальные сети
Указать ссылки на: Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм,
(при наличии)
другое
Телефон
+7 (000) 000-00-00
Фотография участника
Прикрепить в формате PNG, GIF или JPEG
Место жительства
Указать город или поселение
Место работы или учебы
Указать краткое наименование юридического лица
ФИО педагога, наставника
Иванов Иван Иванович
(при наличии)
Описание добровольческого дела или проекта
Название выполненного дела,
«Название»
проекта
Статус проекта
Краткие сведения о текущем этапе и сроках реализации
Краткая аннотация
Расскажите самое интересное о вашем проекте. В чем его
основная идея? Какие проблемы решает ваш проект? Кто ваша
целевая аудитория? Что вы делаете для реализации проекта?
Опишите социальный эффект от деятельности вашего проекта.
Тип дела (проекта)
Выбрать:
• Социальная помощь
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
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Цель Вашего дела (проекта)

Актуальность

Задачи дела (проекта)
Ссылки на страницы
выполненного дела,
реализованного проекта (при
наличии)
Фактические результаты
Презентация дела, проекта
Упоминание проекта в СМИ
Другие материалы

• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Информационная поддержка (Медиа)
• Поддержка волонтерства
• Другое
Укажите одну конкретную, локальную, измеряемую и
достижимую цель, направленную на решение указанной выше
актуальной социальной проблемы. Целью Вашего дела
(проекта)может являться: продукт, который следует
произвести; услуга, которую следует оказать; результат,
которого следует достичь.
Укажите обоснование социальной значимости и остроты
проблемы, которую решает проект, результаты исследований и
опросов, приведение фактов и статистических данных,
мониторинг проблемного поля. Опишите проблему, решение
которой вы планируете в ходе проекта, укажите численность,
географию и возраст целевой группы, актуальность проблемы
современности глобально и данной местности.
Последовательно опишите то, что вы сделали для достижения
цели проекта. Поделитесь своими секретами, опишите без
указания сроков алгоритм достижения цели.
При отсутствии ссылок на сайт или социальные сети проекта,
вы можете указать ссылки на социальные сети, где освещалась
деятельность в рамках проекта:
Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм, другое.
Укажите текущие количественные и качественные результаты
проекта.
Прикрепите презентацию в свободной форме (не более 10
слайдов), отражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, ppt. Вы
можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
Вашем проекте в формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
Приложите ссылки, или фотографии, подтверждающие
публикации (упоминания)
Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
проекте, благодарственные письма, грамоты, фотографии в
формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.

Необходимые сведения, содержащиеся в конкурсных материала вносимые в раздел «Мои
конкурсные материалы», направление «Мы - добрая команда», номинация «Доброе дело».
Для команд в номинации «Доброе дело»
Название команды
Количество участников
Актив команды
ФИО руководителя,
наставника команды
(при наличии)

Волонтёрский отряд «Волонтеры»
Количество участников
Укажите не более 15 человек
Иванов Иван Иванович
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Выберите группу, к которой относится команда

Группа

Официальное полное
и сокращенное название
организации на базе
которой действует
команда
Населенный пункт
Социальные сети
(при наличии)

− образовательная организация общего и среднего образования;
− образовательная организация средне-профессионального
образования;
− образовательная организация высшего образования;
− коммерческая, государственная, муниципальная или иная
организация.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 0000» (ГБОУ Школа №0000)/Автономное
некоммерческая организация «Организация» (АНО «Организация»)

Укажите населённый пункт, где реализуются проекты команды
Указать ссылки на: Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм,
другое
Интересы и достижения, волонтёрский опыт, реализованные
социальные проекты, участие в деятельности общественных
объединений и т.п. Самопрезентация может быть представлена в
одном из предлагаемых форматов:
1. Мультимедийная презентация волонтёрской деятельности за
Самопрезентация
2021 год, соответствующая следующим требованиям:
команды
⎯ не более 15 слайдов; формат – pdf; объем файла – не более 5 Мб.
2. Видеоролик о добровольческой деятельности за 2021 год,
соответствующий следующим требованиям:
⎯ продолжительность не более 3 минут; формат – AVI, WMV, MOV,
MP4, MPEG-4; представляется в виде ссылки с открытым доступом.
Описание добровольческого дела или проекта
Название вашего дела или
«Название»
проекта
Статус проекта
Краткие сведения о текущем этапе и сроках реализации
Выбрать:
• Социальная помощь
• Помощь детям
• Помощь пожилым
• Помощь животным
• Помощь природе
• Помощь на событиях
• Помощь инвалидам
Тип дела (проекта)
• Срочная помощь (ЧС)
• Культура и искусство
• Здравоохранение
• Благоустройство
• Образование/Просвещение
• Информационная поддержка (Медиа
• Поддержка волонтерства
• Другое
Укажите одну конкретную, локальную, измеряемую и достижимую
цель, направленную на решение указанной выше актуальной социальной
Цель вашего дела или
проблемы. Целью Вашего дела (проекта)может являться: продукт,
проекта
который следует произвести; услуга, которую следует оказать;
результат, которого следует достичь.
13

Укажите обоснование социальной значимости и остроты проблемы,
которую решает проект, результаты исследований и опросов,
приведение фактов и статистических данных, мониторинг
Актуальность
проблемного поля. Опишите проблему, решение которой вы
планируете в ходе проекта, укажите численность, географию и
возраст целевой группы, актуальность проблемы современности
глобально и данной местности.
Последовательно опишите то, что вы сделали для достижения цели
Задачи дела (проекта)
проекта. Поделитесь своими секретами, опишите без указания
сроков алгоритм достижения цели.
Ссылки на страницы
При отсутствии ссылок на сайт или социальные сети проекта, вы
выполненного дела,
можете указать ссылки на социальные сети, где освещалась
реализованного проекта
деятельность в рамках проекта:
(при наличии)
Сайт, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм, другое.
Укажите текущие количественные и качественные результаты
Фактические результаты
проекта.
Укажите количество добровольцев, привлеченных к организации
Охват проекта
проекта и их функции, а также количество человек, принявших
участие в вашем проекте
Прикрепите презентацию в свободной форме (не более 10 слайдов),
отражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, ppt. Вы можете
Презентация дела, проекта
прикрепить дополнительные файлы с информацией о Вашем проекте
в формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
Вы можете прикрепить дополнительные файлы с информацией о
Другие материалы
проекте, благодарственные письма, грамоты, фотографии в
формате: pptx, pdf, ppt, doc, docx.
Приложение №3
Конкурс «Округ лидеров».
Критерии оценивания работ в номинациях «Добрая идея», «Доброе дело».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Критерии оценивания командных проектов
Направление «Мы - добрая команда»

Макс.
балл

Название проекта.
Информация об авторе и руководителях.
Логотип проекта. Символ, опознавательный знак.
Введение. Проблемное поле. Информация о проблеме, способах ее решения
Актуальность. Социальная значимость деятельности.
Анкетирование, статистические данные, обработка стат. материала.
Цель. Сформулирована цель предстоящих действий.
Соответствие цели проекта методам и формам его реализации, а также обозначенным
фактическим результатам
Задачи. «Думай глобально, действуй локально». Чёткие шаги- задачи.
Этапы реализации. Порядок реализации.
Определены измеряемые результаты реализации проекта.
Ожидаемые результаты проекта - прогнозируемые количественные и качественные
показатели реализации проекта
Фактические результаты – наличие количественных и качественных показателей
реализации проекта, позитивных изменений, произошедших в результате реализации
проекта
Мультипликативность – возможность распространять опыт по реализации проекта в
других организациях или регионах

5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
14

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Правильное, полное и корректное заполнение всех полей конкурсной заявки
Привлекаемые ресурсы.
Партнеры проекта.
Названы исполнители, распределены обязанности (функции) участников.
Рефлексия результатов. Расхождение замысла результата.
Публичное представление добровольческой деятельности результатов проекта.
Отзывы общественности, публикации в СМИ.
Участие проекта в конкурсах, конференциях, форумах.
Определена четкая адресность добровольческого проекта
Участниками приобретен опыт организации общественной деятельности.
Влияние добровольческой деятельности на социальные изменения в обществе или
вклад в решение социальных проблем
Новизна результатов проекта.
Логическая структура проекта.
Оформление работы. Культура оформления презентации
Использование фото и видео материалов.
Оригинальность, эстетичность оформления и креативный подход в подготовке
самопрезентации
Структурность и логика изложения самопрезентации
Рассказ доклада, умение ответить на вопросы. (В случае видео конференции)
Максимальная сумма баллов, выставляемая одним экспертом

5
10
145

Критерии оценивания индивидуальных проектов
Направление «Я - доброволец»

Макс.
балл

Название проекта.
Информация об авторе и руководителях.
Логотип проекта. Символ, опознавательный знак.
Введение. Проблемное поле. Информация о проблеме, способах ее решения
Актуальность. Социальная значимость деятельности.
Анкетирование, статистические данные, обработка стат. материала.
Цель. Сформулирована цель предстоящих действий.
Соответствие цели проекта методам и формам его реализации, а также обозначенным
фактическим результатам
Задачи. «Думай глобально, действуй локально». Чёткие шаги- задачи.
Этапы реализации. Порядок реализации.
Определены измеряемые результаты реализации проекта.
Ожидаемые результаты проекта - прогнозируемые количественные и качественные
показатели реализации проекта.
Фактические результаты – наличие количественных и качественных показателей
реализации проекта, позитивных изменений, произошедших в результате реализации
проекта
Мультипликативность – возможность распространять опыт по реализации проекта в
других организациях или регионах.
Правильное, полное и корректное заполнение всех полей конкурсной заявки
Привлекаемые ресурсы.
Партнеры проекта.
Названы исполнители, распределены обязанности (функции) участников.
Рефлексия результатов. Расхождение замысла результата.
Публичное представление добровольческой деятельности результатов проекта.
Отзывы общественности, публикации в СМИ.
Участие проекта в конкурсах, конференциях, форумах.

5
5
2
5
5
5
5

5
4
4
2
4
6
2
4
4
5
5
4
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2
4
6
2
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22. Определена четкая адресность добровольческого проекта
23. Участниками приобретен опыт организации общественной деятельности.
Влияние добровольческой деятельности на социальные изменения в обществе или
24.
вклад в решение социальных проблем.
25. Новизна результатов проекта.
26. Логическая структура проекта.
27. Оформление работы. Культура оформления презентации
28. Использование фото и видео материалов.
29. Рассказ доклада, умение ответить на вопросы. (В случае видео конференции)
Максимальная сумма баллов, выставляемая одним экспертом

4
4
5
5
4
5
4
10
135
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