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Уважаемые коллеги!

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края сообщает, что 26 октября 2019 года начался прием 
заявок на региональный этап конкурса поддержки добровольческих 
инициатив «Хрустальное сердце Сибири и Дальнего Востока» 
«Хрустальное сердце Забайкалья».

В 2019 году бал добровольцев будет проходить в Забайкалье в 
юбилейный пятый раз. Это стало уже доброй традицией, которую ждут все 
добровольцы региона.

Организаторами конкурса в 2019 году выступает Забайкальское 
краевое отделение ВОО «Союз добровольцев России» и Совет по развитию 
добровольчества и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Забайкальском крае при поддержке Администрации 
Губернатора Забайкальского края.

В Конкурсе могут принять участие организации всех организационно
правовых форм в том числе: НКО, образовательные и социальные 
учреждения, коммерческие организации, волонтерские объединения, СМИ, 
граждане и инициативные группы, осуществляющие добровольческую 
деятельность на территории Забайкальского края.

В 2019 году конкурс пройдет по следующим номинациям:
1. Для физических лиц:
- «Доброволец года»
- «Юный доброволец года»
- «Серебряный доброволец года»
2. Для общественных организаций и объединений:
- «Добровольческая акция года»
- «Добровольческий проект года в сфере ЗОЖ»
- «Добровольческий социальный проект года»
- «Добровольческий экологический проект года»
- «Добровольческий патриотический проект года»
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- «Образовательная программа года в сфере добровольчества»
- «Корпоративное добровольчество»
3. Для СМИ:
- «Освещение добровольчества в средствах массовой информации»
- «Добровольческие акции в СМИ».
Более подробная информацию о конкурсе в Положении о

конкурсе (прилагается).
Для участия в конкурсе необходимо: заполнить заявку (форма заявки 

https://cloud.mail.ru/public/ooGK/3MhEQSnUz), прикрепить не более 5
фотографий (в хорошем разрешении, сделанные не на мобильный телефон и 
не со спины), иллюстрирующих мероприятие, дополнительно разрешено 
снять короткий ролик для конкурса с обращением заявителей или кандидата, 
если он заявляет себя на конкурс сам, не позднее 26 ноября 18:00 прислать по 
адресу zab.dobro@mail.ru

Победители регионального этапа конкурса, занявшие 1 место в
номинациях, созвучных с номинациями окружного этапа конкурса, по 
традиции, примут участие в заочном этапе конкурса — «Хрустальное сердце 
Сибири и Дальнего Востока» и представят Забайкальский край.

Контактные телефоны для получения консультаций и дополнительной 
информации: 8-914-490-31-79 или 8-914-528-80-08.
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