
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец Года - 2011» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и 

процедуры проведения регионального этапа Всероссийского конкурса  
«Доброволец Года - 2011» (далее– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения молодых 
людей, занимающихся добровольческой деятельностью, популяризации 
добровольческого (волонтёрского) движения, привлечения молодежи к 
волонтерской деятельности. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- информирование молодежи о роли добровольчества в процессе 

формирования гражданского общества; 
- проведение социально-значимых мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие добровольческого движения; 
- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

молодежи разных социальных и возрастных групп; 
- формирование высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, 

в том числе среди молодежи. 
1.4. Организаторы Конкурса – отдел по молодёжной политике 

министерства образования Саратовской области, государственное 
учреждение «Региональный центр комплексного социального обслуживания 
детей и молодежи «Молодежь плюс». 

1.5. Сроки проведения Конкурса: апрель - ноябрь 2011 года. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. Участники Конкурса:  
- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся членами 

волонтерских отрядов, некоммерческих организаций, других учреждений 
социальной, культурной или образовательной направленности, действующих 
на территории Саратовской области; 

- волонтёрские объединения (группы, отряды); 
- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность самостоятельно.  
Добровольческая (волонтерская) деятельность должна 

соответствовать следующим критериям: 
- выполнятся на добровольной основе без принуждения со стороны; 
- иметь социальную значимость; 
- выполнятся во внерабочее (внеурочное) время; 
- получателями услуг волонтера не являются его родственники или 

близкие. 
2.2. Участники Конкурса могут выдвигаться волонтерскими отрядами, 

некоммерческими организациями, другими учреждениями социальной, 



культурной или образовательной направленности, а также людьми, 
получившими помощь или имеющими информацию о ней, возможно 
самовыдвижение. 

 
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 
«Доброволец года».  
Данная номинация является ведущей в Конкурсе. К участию в ней 

допускаются все участники Конкурса. 
«Волонтерство в экологии».  
К участию в этой номинации приглашаются добровольцы, активно 

работающие в различных экологических проектах; 
«Волонтерство в социальной сфере». К участию в этой номинации 

приглашаются добровольцы, участвующие в решении социальных проблем 
отдельных категорий населения (инвалиды, пенсионеры, дети  
с особенностями развития, беженцы и др.); 

«Волонтерство в просвещении и образовании».  

К участию в этой номинации приглашаются волонтеры, работающие в 
сфере профилактики наркомании, заболеваний, передающихся половым 
путем и ВИЧ-инфекции и др. 

«Волонтёрский отряд года».  
К участию в этой номинации приглашаются добровольные 

объединения (группы, отряды) молодежи, совместно реализующие 
волонтёрские проекты или акции. 

 
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

4.1. Для участия в конкурсе подается заявка (Приложение №1). 
4.2. К заявке участника необходимо приложить Портфолио  

(Приложение № 2). 
4.3. Заявки принимаются до 11 ноября 2011 года в государственном 

учреждении «Региональный центр комплексного социального обслуживания 
детей и молодежи «Молодежь плюс» (ул. Соляная 15, каб. 2). 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 3 этапа 
- заочный этап - октябрь 2011 года. Включает рассмотрение 

конкурсной комиссией информационных материалов о деятельности 
волонтёра. По итогам участия в конкурсе участник, который прошёл первый 
этап готовит отчетную презентацию. 

- очный этап конкурса – ноябрь 2011 года. Отчетная презентация 
волонтера перед конкурсной комиссией. 

- объявление итогов– 18 ноября 2011 года. 
 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Конкурсная комиссия: 



- проводит экспертизу содержательных отчетов, направляемых 
участниками; 

- вносит предложения в оргкомитет по порядку проведения 
конкурсной программы; 

- предлагает дополнительные номинации с учетом особенностей 
благотворительной деятельности конкурсантов; 

- определяет кандидатуры победителей 
6.2. Критерии отбора: 
- социальная значимость (как повлияла деятельность конкурсанта на 

решение конкретной проблемы); 
- добровольческий вклад (развитие молодежного добровольческого 

движения в районе и области); 
- возможность тиражирования результатов (уникальность опыта); 
- общественный резонанс (в том числе информационный повод для 

СМИ); 
- эффективность (соответствие результатов поставленным целям и 

задачам); 
- количественный охват (количество благополучателей и 

привлеченных волонтеров).  
6.3. Победители Конкурса, занявшие в каждой номинации 1, 2 и 3 

места, награждаются дипломами, ценными подарками и нагрудными знаками 
«Волонтер Саратова». По решению конкурсной комиссии могут быть 
вручены специальные призы. 

6.4. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 
www.sarmolod.region64.ru после 18 ноября 2011 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 



Заявка на участие в конкурсе 

«Доброволец Года - 2011» 

Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество __________________________________________________________ 
Год рождения ______________________________________________________ 
Место работы или учебы ____________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
Телефон (код) __________________ E – mail: ___________________________ 
Опишите деятельность, которой Вы занимаетесь на добровольной основе 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
С какого времени и где Вы занимаетесь этой деятельностью 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Приложите, пожалуйста, к заявке Ваше портфолио и фотографию.  
 
Дата заполнения заявки______________________________________________ 



Приложение № 2 
 

Примерная форма Портфолио участника Конкурса 
 
1. Портфолио волонтера представляет собой рабочую папку, 

содержащую многообразную информацию о приобретенном опыте и 
достижениях молодого человека в общественно-полезной волонтерской 
деятельности. 

2. Портфолио состоит из разделов:  
«Я знаю»  

нормативные документы, договора, копия «Личной книжки 
волонтера» и др.; 

«Я умею»  

социальная практика, образование, компетенции и навыки (приложите 
сертификаты с обучающих программ или семинаров, которые вы посещали); 

«Я оцениваю»  

-описание реализованных проектов по следующим пунктам: название 
проекта, краткая аннотация, технология реализации, привлеченные ресурсы 
(СМИ, бизнес, государство), первые результаты, необходимая поддержка,  
контактная информация, степень участия волонтера в их реализации;  

-фотографии проекта или акций; 
-эссе на тему «Уникальность моей «доброй технологии» (не более 1 

стр.), если есть собственные разработанные и реализованные 
добровольческие проекты или акции; 

«Я планирую»  

описание запланированных проектов, дальнейшей формы участия в 
волонтерской деятельности; 

«Другие обо мне»  

рекомендации, отзывы, характеристики, копии дипломов, 
благодарственных писем, статей в газетах, публикаций и т.п. 

3. Портфолио является основным документом, на основании которого 
будут выбираться победители конкурса «Доброволец Года -2011». 

 

 

 

 

 

 

 


