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эффективных программ и технологий вовлечения и стимулирования широких 

слоев населения края к участию в общественно полезной добровольческой 

деятельности; 

- распространение идей, ценностей и практики добровольчества среди 

жителей Забайкальского края через местные, региональные и российские 

СМИ; 

- консолидация усилий институтов гражданского общества и органов 

государственной власти края и округа в интересах устойчивого социального 

развития, решения социально значимых проблем. 

 

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсный отбор 
3.1. В Конкурсе могут принять участие организации всех 

организационно-правовых форм (в том числе негосударственные 

некоммерческие организации, образовательные и социальные учреждения, 

коммерческие организации, волонтерские объединения, СМИ), граждане и 

инициативные группы, осуществляющие добровольческую деятельность на 

территории Забайкальского края. 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе могут подаваться как от 

организации, выдвигающей Кандидата, так и путем самовыдвижения. 

Заявитель – это организация, учреждение или орган местного самоуправления, 

представляющий Кандидата на Конкурс. В случае самовыдвижения Заявитель 

и Кандидат –  одно и то же лицо. Кандидат приобретает статус Участника 

конкурса после регистрации в реестре заявок на участие в Конкурсе. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку по 

утвержденной форме (Приложение №1, Приложение №2 или Приложение 

№3). Заявка должна содержать информацию о выдвигаемом на участие в 

Конкурсе кандидате (далее – Кандидат), конкретных достижениях 

(реализованных программах, мероприятиях, акциях). К заявке могут 

прилагаться дополнительные материалы (статьи, благодарности, отзывы, фото 

(не более 5) и прочее). Заявки, не отвечающие требованиям, установленным 

настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются. Заявитель может 

внести изменения в несоответствующую требованиям Конкурса заявку и сдать 

ее повторно до истечения установленного срока приема документов. 

3.4. Заявки на одного Кандидата могут быть поданы в одну или 

несколько номинаций. 

3.5. В заявке указываются проекты, акции, мероприятия, 

реализованные в период с 1 января 2018 года по 1 ноября 2018 года. 

3.6. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 12 ноября 2018 года 

по 28 ноября 2018 года по адресу электронной почты: zab.dobro@mail.ru 

 

4. Приоритетные направления добровольческой деятельности 

участников Конкурса: 
 4.1. Социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной 

https://vk.com/write?email=zab.dobro@mail.ru
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жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья; 

социализация людей старшего поколения; повышение качества жизни людей 

старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация уличной социальной работы. 

4.2. Оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию: социализация детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

непосредственной помощи детским домам, интернатным и иным 

учреждениям, в которых проживают указанные категории  детей и подростков. 

4.3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

сохранение и популяризация отечественного исторического и культурного 

наследия; уход за воинскими захоронениями и иными объектами имеющими 

культурное и историческое значение. 

4.4. Оказание добровольческой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

4.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных 

проявлений в подростковой и молодежной среде, охрана здоровья населения 

Забайкальского края. 

4.6. Охрана окружающей среды: экологическое просвещение, 

содействие решению экологических проблем Забайкальского края. 

Благоустройство дворов, скверов, парков, садов Забайкальского края. 

4.7. Защита прав и интересов граждан, правовая помощь социально 

незащищенным категориям населения. 

 4.8. Развитие детского и молодежного добровольчества в 

образовательных и социальных учреждениях, досуговых центрах, детских, 

молодежных общественных объединениях. 

 4.9. Организация общественно полезного досуга жителей 

Забайкальского края. 

  
 5. Конкурсный отбор проводится по 12 номинациям: 

Персонифицированные: 
5.1. «Юный доброволец года». Победителями в данной номинации 

могут быть добровольцы в возрасте от 8 до 17 лет включительно, 

реализовавшие социально значимую добровольческую инициативу на 

территории Забайкальского края  и в интересах жителей края.  

5.2. «Доброволец года». Победителем в данной номинации может быть 

гражданин в возрасте от 18 до 50 лет,  совершивший большое количество 

социально значимых поступков, организовавший и принимавший активное 

участие в мероприятиях, направленных на интересы жителей Забайкальского 

края.  

5.3. «Серебряный доброволец года». Победителем в данной номинации 

может быть гражданин в возрасте от 50 лет и старше, совершивший большое 

количество социально значимых поступков, организовавший и принимавший 

активное участие в мероприятиях, направленных на интересы жителей 
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Забайкальского края.  

 

Для организаций:  

 5.4. «Добровольческая акция года». Победителем в данной номинации 

может стать организация, реализовавшая добровольческую акцию, в которую 

было вовлечено значительное количество добровольцев, отвечающую социаль-

ным потребностям Забайкальского края и получившую широкий общественный 

резонанс. (Добровольческая акция – разовое мероприятие, направленное на ре-

шение социально значимых задач, участниками которого являются доброволь-

цы (волонтѐры) – ФЗ от 15 августа 1995 года «О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях» (в редакции ФЗ от 5 февраля 2018 года 

№15 – ФЗ).  

 «Добровольческий проект года». Проект – это комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги 

в условиях временных и ресурсных ограничений: 

5.5. «Добровольческий проект года в сфере ЗОЖ». Победителями в 

данной номинации может стать организация, реализовавшая добровольческий 

проект, направленный на пропаганду ЗОЖ, в который было вовлечено значи-

тельное количество добровольцев, отвечающий социальным потребностям За-

байкальского края. 

5.6. «Добровольческий социальный проект года». Победителем в дан-

ной номинации может стать организация, реализовавшая добровольческий про-

ект, направленный на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, неполным семьям, многодетным семьям, людям с 

ОВЗ, пожилым людям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

др. с участием большого количества благополучателей, отвечающий социаль-

ным потребностям Забайкальского края. 

5.7. «Добровольческий экологический проект года». Победителем в 

данной номинации может стать организация, реализовавшая добровольческий 

проект, направленный на охрану окружающей среды, сохранение памятников 

природы; направленный на благоустройство территории и отвечающий соци-

альным потребностям Забайкальского края. 

5.8. «Добровольческий патриотический проект года». Победителем в 

данной номинации может стать организация, реализовавшая добровольческий 

проект, направленный на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, сохранение и популяризацию исторического и культурного насле-

дия России и Забайкальского края; уход за воинскими захоронениями и иными 

объектами, имеющими культурное и историческое значение, отвечающий со-

циальным потребностям Забайкальского края. 

Если проект, подающийся на Конкурс, комплексный и подходит под не-

сколько направлений, Заявитель сам выбирает одно из четырех (5.5.1 – 5.5.4) 

направлений  номинации 5.5 данного Положения. 

5.9. «Корпоративное добровольчество». Победителем в данной номина-
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ции может стать бизнес-компания/организация, успешно реализующая про-

граммы корпоративного добровольчества (с участием работников компании), 

добровольческие мероприятия, акции, проекты на территории Забайкальского 

края и в интересах жителей края.   

5.10. «Образовательная программа года в сфере добровольчества». 
Победителем в данной номинации может стать организация, разработавшая и 

реализовавшая в год проведения Конкурса программу обучения в сфере добро-

вольческой деятельности в некоммерческих организациях, образовательных, 

социальных учреждениях или коммерческих организациях. 

 «Медиа-добровольчество»: 

5.11. Освещение добровольчества в средствах массовой 

информации». Победителем в данной номинации может стать 

зарегистрированное содействующее продвижению добровольчества, 

освещающее добровольческое электронное и печатное средство массовой 

информации Забайкальского края, и благотворительные проекты, а также 

авторы (авторские коллективы), чьи материалы отвечают целям и задачам 

Конкурса и были размещены в СМИ в 2018 году. 

5.12. «Добровольческие акции в СМИ». Победителем в данной 

номинации может стать зарегистрированное электронное и печатное средство 

массовой информации Забайкальского края, участвующие в добровольческой 

деятельности и выступающее организатором и участником в 

благотворительных и добровольческих проектах и акциях. 

  

6. Организация проведения Конкурса 
6.1. В целях организации Конкурса и проведения конкурсного отбора 

формируются: Организационный комитет Конкурса и Экспертная группа 

Конкурса. 

6.2. Состав Организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет) 

формируется с участием представителей отраслевых органов исполнительной 

власти Забайкальского края, общественных объединений, некоммерческих  

и иных организаций, партнеров Конкурса. Оргкомитет осуществляет 

руководство организацией и проведением Конкурса, определяет победителей 

Конкурса. 

6.3. Экспертная группа Конкурса (далее – Экспертная группа) 

формируется из числа представителей региональных министерств, видных 

общественных и политических деятелей, представителей региональных СМИ 

и крупных бизнес-компаний. Экспертная группа осуществляет следующие 

функции: методическую и консультативную помощь при проведении 

Конкурса; предварительную оценку заявок участников Конкурса, на основе 

которых по каждой номинации формируется список заявок, получивших 

суммарно наиболее высокую оценку; готовит экспертное заключение по 

итогам рассмотрения конкурсных документов для представления 

Оргкомитету. 
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7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Заявки будут оцениваться по 5-бальной шкале (0-5) по следующим 

критериям: 

- соответствие представленных заявок целям, задачам Конкурса и 

выбранным номинациям;  

- общественная значимость мероприятий, представленных на Конкурс; 

- масштабность (кол-во вовлеченных людей; кол-во благополучателей; 

наличие партнеров); 

- социальный эффект: наличие конкретных результатов и долгосрочного 

воздействия; 

- возможность тиражирования опыта; 

- публичность (наличие публикаций в СМИ). 

 

7.2. Принятие решения о победителях осуществляет Оргкомитет. 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом. Оргкомитет оставляет за 

собой право не обосновывать принятое решение и письменно не уведомлять 

участников Конкурса. 

7.3. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

публикуется в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» 

http://souzdobro.ru/, на официальных сайтах партнеров, в официальных 

аккаунтах Забайкальского отделения ВОО «Союз добровольцев России» в 

социальных сетях https://vk.com/dobrotcentr_zabaikal, https://vk.com/zabdobro, 

https://www.facebook.com/groups/dobrocentrzabaikalya/. На объединенном 

портале добровольцызабайкалья.рф.  

 

8. Награждение победителей 
8.1. Подведение итогов Конкурса и утверждение списка победителей 

конкурсного отбора проводится Оргкомитетом до 3 декабря 2018 года.  

8.2. Победители Регионального этапа конкурса, занявшие первое 

место, получают статуэтку «Хрустальное сердце Забайкалья», диплом, 

памятные подарки. 

8.3. Победители Регионального конкурса, занявшие второе и третье 

место, получают диплом, памятные подарки. 

8.4. Участникам Регионального конкурса вручаются сертификаты об 

участии в конкурсе. 

8.5. Оргкомитет Конкурса может устанавливать специальные 

номинации «За вклад в развитие и поддержку добровольчества в 

Забайкальском крае», определять победителей с вручением им памятных 

знаков и дипломов Конкурса. 

 

Контакты  организаторов Конкурса: 

http://souzdobro.ru/
https://vk.com/dobrotcentr_zabaikal
https://vk.com/zabdobro
https://www.facebook.com/groups/dobrocentrzabaikalya/
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Рахманова Кристина Викторовна, начальник регионального штаба ЗКО 

ВОО «Союз добровольцев России»: 8-924-378-48-26, 8-914-490-31-79 

Попова Надежда Викторовна, член Совета по развитию добровольчества 

и благотворительности в Забайкальском крае: 8-914-450-35-44 

Группа конкурса в социальной сети «Вконтакте» - 

https://vk.com/zabdobro 

 

https://vk.com/zabdobro

