
Положение  

о проведении регионального конкурса в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания «Ты – лучший доброволец Югры!»  

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и 

порядок проведения, критерии оценки и порядок определения победителей 

регионального конкурса в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания «Ты – лучший доброволец Югры!» (далее – Конкурс). 

1.2. Основными принципами Конкурса являются гласность, 

добровольность участия, равенство прав участников Конкурса, 

состязательность (конкурсная основа). 

1.3. Организатором Конкурса выступает Ресурсный центр по 

развитию добровольчества в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 

(далее – Организатор). 

1.4. Организатор осуществляет работу по подготовке и проведению 

всех этапов Конкурса: формирует состав конкурсной комиссии, определяет 

сроки проведения Конкурса, регистрирует заявки участников Конкурса и 

принимает конкурсные материалы, размещает информацию на 

официальном сайте Организатора http://methodcentr.ru/ и социальных сетях, 

организует награждение победителей Конкурса, осуществляет контроль за 

соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших добровольцев 

(волонтеров) в сфере социальной защиты и социального обслуживания, 

формирование и развитие культуры добровольчества (волонтерства) в 

автономном округе.   

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

2.2.2. популяризация идей и ценностей добровольчества 

(волонтерства) среди населения автономного округа; 

2.2.3. формирование высокого статуса и имиджа добровольца 

(волонтера) в обществе. 

 

 

III. Участники Конкурса 

  

http://methodcentr.ru/


3.1. Участниками Конкурса являются добровольцы (волонтеры), 

лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) 

некоммерческих организаций и объединений, инициативных 

добровольческих (волонтерских) групп без возрастных ограничений     

(далее – участники).  

 

IV. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 28 мая 2020 года (заочно) в 

три этапа: 

I этап (заявительный) – с 01 апреля по 24 апреля 2020 года: прием 

документов и материалов, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения; 

II этап (оценочный) – с 27 апреля по 22 мая 2020 года: экспертная 

оценка представленных материалов конкурсной комиссией и определение 

победителей Конкурса в соответствии с установленными настоящим 

Положением критериями оценки; 

III этап (итоговый) – 28 мая 2020 года: подведение итогов и 

награждение победителей Конкурса. 

 

V. Номинации Конкурса 

 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.3.1. «Социальное волонтерство: забота о старшем поколении» 

(помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко 

проживающим пожилым гражданам и больным людям, которые 

нуждаются в уходе). 

5.3.2. «Социальное волонтерство: забота о детях» (помощь и 

социальная поддержка многодетных семей, одиноких матерей, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, оказание помощи медицинским и образовательным 

организациям, в которых находятся указанные категории детей и 

подростков и пр.). 

5.3.3. «Патриотическое волонтерство» (деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание граждан и сохранение 

исторической памяти). 

5.3.4. «Экологическое волонтерство» (экологическое просвещение 

граждан, содействие решению экологических проблем, благоустройство 

дворов, скверов, парков, школьных территорий, защита животных и пр.). 

5.3.5. «Инклюзивное волонтерство» (добровольческая деятельность 

людей с ограниченными возможностями здоровья). 

5.3.6. «Культурно-просветительское волонтерство» (помощь в 

реализации проектов культурной направленности, в сфере научно-

технического, художественного творчества, в сфере укрепления 

межнациональных отношений, правового просвещения граждан). 



5.3.7. «Юный доброволец» (активная волонтерская деятельность 

волонтеров в возрасте от 8 до 14 лет).  

 

VI. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе участником в установленные 

Положением сроки предоставляются заявка, конкурсные материалы на 

электронную почту HusainovaNA@admhmao.ru в электронном виде, или на 

электронном носителе лично участником по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, кабинет 103. 

6.2. Один гражданин может подать только одну заявку на участие в 

Конкурсе по одной номинации. 

6.3. Направленная заявка для участия в Конкурсе подтверждает 

согласие участника Конкурса/законного представителя на обработку 

персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») с публичным 

представлением (на сайте, в публикациях, средствах массовой 

информации) результатов Конкурса с указанием персональных данных 

(ФИО, место проживания), фото (при наличии), творческих работ без 

выплаты дополнительных вознаграждений и без дополнительного 

уведомления. 

6.4. Пакет документов и конкурсных материалов включает: 

6.4.1. Заявку на участие в Конкурсе установленного образца 

(приложение 1 к настоящему Положению) с фотографией в формате JPEG. 

Заявка на участие в Конкурсе заполняется индивидуально, либо от 

волонтерского (добровольческого) объединения за подписью руководителя 

(лидера) объединения, участвующего в Конкурсе (приложение 1                          

к настоящему положению). 

6.4.2. Копию личной книжки добровольца (волонтера), содержащую 

записи об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

участником Конкурса за последние 12 месяцев, с указанием количества 

волонтерских часов. 

6.4.3. Материалы и документы, подтверждающие осуществление 

участником Конкурса эффективной добровольческой (волонтерской) 

деятельности (при наличии): 

публикации в средствах массовой информации и Интернете, 

подтверждающие успешность и результативность деятельности номинанта 

в выбранной номинации (копии); 

фото- и видеоматериалы, отражающие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность участника Конкурса; 

благодарности, грамоты, дипломы, награды (копии); 

отзывы руководителей добровольческих (волонтерских) 

организаций, движений, отрядов, а также лиц, которым участником 

Конкурса была оказана добровольческая помощь (копии); 

презентации работы на форумах, семинарах и иные способы 

тиражирования опыта (копии). 
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6.4.4. Презентационные материалы о добровольческой 

(волонтерской) деятельности участника Конкурса (презентация в формате 

Power Point и (или) видеоролик). 

6.5. Для получения дополнительных баллов участник может 

выложить пост в социальных сетях о своей мотивации участия в Конкурсе, 

публикация должна сопровождаться хештегами #Доброволец86, 

#ДоброволецЮгры. 

6.6. Материалы, подготовленные с нарушением требований, а также 

поступившие с нарушением срока, не подлежат рассмотрению.  

6.7. На оценочном этапе Конкурса члены конкурсной комиссии 

рассматривают представленные участниками документы и материалы, 

оценивают их в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте      

7 настоящего Положения. 

6.8. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится при 

участии не менее двух трети от ее состава. 

 

VII. Критерии оценки  

 

7.1. Представленные материалы, допущенные к участию в Конкурсе, 

оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки 

конкурсных материалов: 

7.1.1. количество волонтерских часов, подтвержденных записями в 

личной книжке волонтера; 

7.1.2. количество мероприятий, подтвержденных записями в личной 

книжке волонтера; 

7.1.3. личный вклад в развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории муниципального образования; 

7.1.4. саморазвитие и повышение компетенций по направлениям 

добровольческой (волонтерской); 

7.1.5. популяризация идей добровольчества, распространение опыта 

добровольческой (волонтерской) деятельности в СМИ, в сети Интернет, 

презентация опыта на форумах, семинарах, в вузах, школах и прочее; 

7.1.6. наличие благодарностей, грамот, дипломов за заслуги в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7.1.7. системность добровольческой (волонтерской) деятельности в 

соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых 

функций; 

7.1.8. участие в деятельности общественных объединений, статус 

участника в объединении;  

7.1.9. реализация добровольческих (волонтерских) проектов; 

7.1.10. творческий подход в оформлении представленных 

материалов, презентации. 

 

 

 

 



VIII. Конкурсная комиссия  

 

8.1. Для оценки поступивших на Конкурс материалов формируется 

конкурсная комиссия и утверждается приказом Организатора Конкурса.  

8.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, нормативными правовыми актами Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

настоящим Положением. 

8.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и 

члены конкурсной комиссии. 

8.4. Председатель конкурсной комиссии:  

8.4.1. организует работу конкурсной комиссии; 

8.4.2. определяет место, дату и время проведения ее заседаний;  

8.4.3. председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;  

8.4.4. руководит деятельностью конкурсной комиссии. 

8.4.5. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

конкурсной комиссией решений. 

8.5. Секретарь конкурсной комиссии:  

8.5.1. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии; 

8.5.2. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

8.5.3. обеспечивает хранение документов конкурсной комиссии; 

8.6. Члены конкурсной комиссии: 

8.6.1.осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе; 

8.6.2. принимают участие в работе конкурсной комиссии; 

8.6.3. рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс заявки, 

определяет победителей Конкурса в каждой номинации.  

8.7. Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы в 

случае:  

8.7.1. нарушения срока подачи заявки; 

8.7.2. некорректного или неполного заполнения заявки на участие в 

Конкурсе;  

8.7.3. обнаружения плагиата. 

8.8. Координатор Конкурса: Комлева Елена Романовна, 

руководитель Ресурсного центра по развитию добровольчества 

(волонтерства) в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

(бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ресурсный центр развития социального обслуживания»). 

8.9. Куратор Конкурса: Хусаинова Наталья Александровна, методист 

Ресурсного центра по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания (бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр 

развития социального обслуживания»), тел: 8 (3462) 34-03-12. 



IX. Подведение итогов конкурса. Награждение 

 

9.1. Победители определяются конкурсной комиссией, состав 

которой утверждается приказом Организатора Конкурса.  

9.2. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются 

участники, набравшие наибольшее итоговое количество баллов. Итоговое 

количество баллов определяется как сумма оценочных баллов, 

присвоенных участнику Конкурса каждым членом конкурсной комиссии 

по каждому критерию оценки, предусмотренному разделом 6 настоящего 

Положения. 

Подсчет итогового количества баллов осуществляет секретарь 

конкурсной Комиссии. При равном итоговом количестве баллов 

победитель определяется простым большинством голосов членов 

конкурсной комиссии. 

9.3. Конкурсная комиссия фиксирует результаты Конкурса в 

протоколе с последующим утверждением победителей Конкурса по 

каждой номинации. 

9.4. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и 

призеры II, III степени. 

9.5. Конкурсная комиссия вправе устанавливать дополнительные 

специальные номинации Конкурса. 

9.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии. 

9.7. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами/сувенирами, призеры – дипломами II, III 

степени. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты участников Конкурса. 

9.8. Награждение победителей: рассылка наградного материала в 

электронном виде осуществляется по факту подведения итогов 

(электронные дипломы, сертификаты).  

9.9. Чествование победителей регионального Конкурса в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания «Ты – лучший 

доброволец Югры!» осуществляется на торжественной церемонии. Место 

и время мероприятия сообщаются победителям Конкурса 

заблаговременно. 

 

X. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсных 

материалов для участия в Конкурсе, осуществляются за счет средств 

исключительно заинтересованными лицами, участниками Конкурса. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе  

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

в номинации _________________________________________ 
 

1.  Ф.И.О.  

2.  Год рождения  

3.  Место жительства  

4.  Основное место работы или учебы   

5.  Должность   

6.  Контакты: номер телефона, 

электронная почта 

 

7.  Ссылка на соц. сети (ВКонтакте, 

Инстаграм и др.) 

 

8.  Регистрационный номер 

добровольца (волонтера) (при 

наличии) 

Номер ID, который присваивается добровольцу 

(волонтеру) при регистрации в единой 

информационной системе «Добровольцы России» 

9.  Обучение по направлениям 

добровольческой деятельности 

Укажите, какие обучающие курсы для 

добровольцев (волонтеров) Вы прошли  

10.  Стаж добровольческой 

деятельности 

Укажите, с какого времени Вы осуществляете   

добровольческую (волонтерскую) деятельность 

11.  Участие в деятельности 

некоммерческой 

организации/общественных 

объединений 

Укажите наименование организации 

(волонтерского объединения), в которой Вы 

состоите в настоящий момент 

12.  Количество мероприятий, акций, 

проектов, в которых Вы 

принимали участие за последний 

год 

Опишите самые масштабные и яркие проекты (не 

более 10 позиций) и Вашу роль и 

функциональные обязанности в каждом 

13.  Участвуют ли члены Вашей семьи 

в добровольческих проектах? 

Если да, расскажите кратко об этом 

14.  Наличие благодарностей, 

дипломов и других наград за 

волонтерскую деятельность 

Перечислите 

15.  Количество благополучателей, 

охваченных Вашей 

добровольческой деятельностью 

за последний год 

 

16.  Ваш добровольческий проект (при 

наличии) 

Опишите добровольческий проект, реализуемый, 

(реализованный) Вами в течение последнего года. 

Укажите название, цели, задачи, географию 

проекта. Приложите, по возможности, медиа- 

фотоматериалы проекта, презентацию Вашего 

проекта. 

17.  Что привлекает Вас в   

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Получение нового опыта; Встречи с новыми 

людьми; Возможность помочь другим; Вклад в 

общее дело; Новые интересы; Открытие для себя 



новых сфер; другое (укажите) 

18.  Ваш жизненный девиз  

 
 

 


