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Положение
о региональном конкурсе «Премия Доброволец.ЛО»
1.

Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
организации, проведения и подведения итогов регионального конкурса
«Премия Доброволец.ЛО» (Далее – Конкурс)
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации комплекса мер по
поддержке деятельности молодежных общественных организаций,
объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского)
движения (Государственная программа «Устойчивое общественное развитие
Ленинградской области»)
1.3. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области «Ресурсный добровольческий центр»
(Далее – Организатор)
1.4. Финал и награждение участников конкурса проводится в рамках
Регионального молодёжного форума «Доброволец.ЛО» п. 6 «Молодежь
Ленинградской области» Государственной программы «Устойчивое
общественное развитие Ленинградской области»

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – развитие
(волонтерства) в Ленинградской области
2.2.

культуры

добровольчества

Задачи конкурса:

 оказание
содействия
развитию
основных
направлений
добровольчества (волонтерства);
 выявление и поощрение лидеров в сфере добровольчества
(волонтерства);

 выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих
практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской)
деятельности;
 информационное
сопровождение
лучших
добровольческих
(волонтерских) программ;
 методическая и информационная поддержка добровольческих
(волонтерских) организаций и объединений региона.

3.

Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические
лица с учётом номинации, в течение 2021 года реализующие
добровольческие программы и проекты на территории Ленинградской
области.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на сайте АИС
«Молодежь России» на конкурс «Премия Доброволец.ЛО» и заполнить
анкету.
3.3. Требования к участникам Конкурса определяются в рамках
четырех конкурсных треков:

Трек «Волонтерство»;

Трек «Бизнес»;

Трек «Медиа»;

Трек «Власть».
3.4. Участниками Конкурса в рамках трека «Волонтёры» в номинации
«Волонтер года» могут быть физические лица, граждане Российской
Федерации, являющиеся авторами и/или руководителями волонтерских,
социальных и добровольческих программ и проектов на территории
Ленинградской области в двух возрастных категориях:

от 14 до 18 лет;

старше 18 лет.
3.5. Участниками Конкурса в рамках трека «Волонтёры» в
номинациях «Прорыв года», «Волонтерский клуб года», «Лучший
муниципальный ресурсный добровольческий центр» могут быть:

юридические лица, социально ориентированные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества
(волонтерства);

волонтерские центры, созданные на базе образовательных
организаций, учреждений культуры, здравоохранения, предприятий;

общественные добровольческие (волонтерские) объединения без
образования юридического лица.

3.6. Участниками Конкурса в рамках трека «Бизнес» в номинации
«Корпоративное добровольчество» могут быть социально ответственные
организации малого, среднего и крупного бизнеса, активно развивающие
волонтерскую деятельность в компании.
3.7. Участниками Конкурса в рамках трека «Медиа» могут быть
физические лица старше 14 лет, журналисты СМИ, блогеры, представители
юридических лиц в сфере медиа и НКО, популяризирующие
добровольчество (волонтерство) в Ленинградской области.
3.8. Участниками Конкурса в рамках трека «Власть» в номинации
«Самый добрый комитет» могут быть органы исполнительной власти,
активно проявляющие себя в социально-значимой деятельности на
территории Ленинградской области.

4.
4.1.
финал.

Порядок организации и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа: заочный этап, этап защиты и

4.2. Первый этап – заочный. Сроки: 1 сентября – 14 ноября 2021 года.
В рамках данного этапа проводится прием заявок и заочная экспертиза
материалов, представленных на конкурс.
4.3. Второй этап – защита успешных практик. Сроки: 15 ноября – 1
декабря 2021 года. Участники, прошедшие 1 этап приглашаются для защиты
представленных на конкурс материалов. Защита пройдет в дистанционном
формате, предполагает устную презентацию работы и ответы на вопросы
экспертов и других участников мероприятия.
4.4. Третий этап – финал Конкурса и награждение победителей. Дата:
9 декабря 2021 года. Участники, успешно прошедшие два первых этапа,
приглашаются на торжественный финал Конкурса, который состоится в
рамках Регионального молодёжного форума «Доброволец.ЛО».
4.5.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.5.1. Трек «Волонтёры»


Номинация «Прорыв года»

Номинация для волонтёрских (добровольческих) объединений,
реализующих свою деятельность менее 1 года. Социально значимая
деятельность должна быть подробно освещена в социальных сетях.

Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Прорыв года»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности организации в формате .pdf.
Требования к презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль,
использование
фотографий,
отражающих
основную
деятельность
организации.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
организации.
4)
Ссылки на сайт и социальные сети, отражающие деятельность
организации. На время проведения Конкурса обязательно наличие открытого
доступа к аккаунту в социальных сетях.



Номинация «Волонтёр года»

Номинация для волонтеров (добровольцев) от 14 лет, активно
проявивших себя в социально значимой деятельности в 2021 году, авторов,
руководителей и участников добровольческих программ и проектов.
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Волонтёр года»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности волонтера в формате .pdf. Требования
к презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль, использование
фотографий, отражающих основную деятельность волонтера.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
волонтера.
4)
Ссылки на социальные сети участника и добровольческие
организации, отражающие его деятельность. На время проведения Конкурса
обязательно наличие открытого доступа к аккаунту в социальных сетях.



Номинация «Волонтёрский клуб года»

Номинация для волонтерских (добровольческих) объединений, активно
проявивших себя в социально значимой деятельности в 2021 году,
реализующих собственных добровольческие программы и инициативы,
принимающих участие в муниципальных, региональных и всероссийских
добровольческих проектах.

Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Волонтёрский клуб года»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности организации в формате .pdf.
Требования к презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль,
использование
фотографий,
отражающих
основную
деятельность
организации.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
организации.
4)
Ссылки на сайт и социальные сети, отражающие деятельность
организации. На время проведения Конкурса обязательно наличие открытого
доступа к аккаунту в социальных сетях.


центр»

Номинация «Лучший муниципальный ресурсный добровольческий

Номинация для волонтерских (добровольческих) объединений,
муниципальных ресурсных добровольческих центров, действующих на
основании соглашения с региональным ресурсным центром в рамках
дорожной карты программы «Ресурсные центры добровольчества».
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Лучший муниципальный ресурсный добровольческий центр»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности организации в формате .pdf.
Требования к презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль,
использование
фотографий,
отражающих
основную
деятельность
организации.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
организации.
4)
Ссылки на сайт и социальные сети муниципального ресурсного
центра, отражающие деятельность организации в рамках соглашения. На
время проведения Конкурса обязательно наличие открытого доступа к
аккаунту в социальных сетях.

4.5.2. Трек «Бизнес»


Номинация «Корпоративное волонтерство»

Номинация
для
организаций,
представителей
социально
ответственного бизнеса, развивающих и поддерживающих добровольческое
движение и социальные инициативы среди сотрудников своей компании,
активно проявивших себя в волонтерской деятельности в 2021 году.
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Корпоративное волонтерство»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности организации в формате .pdf.
Требования к презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль,
использование
фотографий,
отражающих
основную
деятельность
организации.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
организации.
4)
Ссылки на сайт и/или социальные сети, отражающие
деятельность волонтёрского объединения в организации. На время
проведения Конкурса обязательно наличие открытого доступа к аккаунту в
социальных сетях.

4.5.3. Трек «Власть»


Номинация «Самый добрый комитет»

Номинация для органов местного самоуправления, работающих в
сфере развития добровольчества (волонтерства), активно проявившие себя в
социально значимой деятельности в 2021 году.
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Самый добрый комитет»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Презентация деятельности в формате .pdf. Требования к
презентации: не более 20 страниц, текст – не менее 14 кегль, использование
фотографий, отражающих основную деятельность организации.
3)
Видео-ролик продолжительностью не более 1 минуты,
отражающий наиболее значимые и яркие направления деятельности
комитета/отдела.
4)
Ссылки на сайт и/или социальные сети, отражающие
деятельность. На время проведения Конкурса обязательно наличие
открытого доступа к аккаунту в социальных сетях.

4.5.4. Трек «Медиа»


Номинация «Лучшая публикация»

Номинация для контента, популяризирующего добровольчество,
размещенного в местных региональных или муниципальных СМИ, а также
личных страницах волонтеров или организаций, работающих в волонтерской
среде.
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Лучшая публикация»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Ссылка на публикацию, принимающую участие в Конкурсе. На
время проведения Конкурса обязательно наличие открытого доступа к
аккаунту, в котором размещена публикация.
3)
Пояснительная записка к публикации в формате .pdf. Требования
к пояснительной записке: не более 3 страниц, текст – не менее 14 кегль,
возможно использование графики для навигации или фотографий,
отражающих историю публикации или концепцию блога.



Номинация «Социальное медиа»

Номинация для каналов и блогов, посвященных тематике и развитию
позитивной гражданской активности.
Материалы и документы, необходимые для участия в номинации
«Социальное медиа»:
1)
Заявка на Конкурс на сайте Dobro.ru.
2)
Ссылка на канал/блог, принимающий участие в Конкурсе. На
время проведения Конкурса обязательно наличие открытого доступа к
каналу/блогу.
3)
Пояснительная записка к публикации в формате .pdf. Требования
к пояснительной записке: не более 3 страниц, текст – не менее 14 кегль,
возможно использование графики для навигации или фотографий,
отражающих концепцию или историю блога.

5.

Порядок работы экспертной комиссии Конкурса

5.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших работ
Организатором Конкурса создается экспертная комиссия Конкурса (далее –
Экспертная комиссия).

5.2. В состав Экспертной комиссии могут входить представители
организатора Конкурса, органов государственной власти, лидеры
добровольческих объединений и общественных организаций и бизнес–
структур.
5.3. По номинациям Конкурса могут создаваться профильные
экспертные комиссии.
5.4. Экспертная комиссия Конкурса вправе перенаправить заявку на
участие в другую номинацию в случае недостаточного соответствия
материалов заявленной номинации.
5.5. Экспертная комиссия номинации вправе отклонить заявку на
участие в Конкурсе, если в конкурсной документации будет представлена
недостоверная информация
5.6. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие
заявки, определяет финалистов Конкурса большинством голосов.
Председатель Экспертной комиссии обладает правом решающего голоса в
случае равенства голосов.
5.7. Критерии оценки материалов Экспертной
номинаций треков «Волонтерство», «Бизнес», «Власть»:

комиссией

для


эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности:
системность добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с
выбранной номинацией, разнообразие направлений работы, участие в
деятельности общественных объединений, достижение поставленных целей и
задач при реализации указанных мероприятий, добровольческих проектов;

адресность и социальная значимость добровольческой
(волонтерской) деятельности: опыт добровольческой (волонтерской)
деятельности, трансляция значимости осуществляемых действий при
реализации добровольческих мероприятий, результаты осуществляемой
добровольческой (волонтерской) деятельности для благополучателей;

актуальность и новизна добровольческой (волонтерской)
деятельности участника: использование новых форм и методов работы,
разработка и реализация актуальных добровольческих проектов, привлечение
новой аудитории.

социальные
эффекты
добровольческой
(волонтерской)
деятельности: системность добровольческой (волонтерской) деятельности,
количество добровольцев и получателей услуг, вовлеченных в работу
организации, количество и качество создаваемых организацией социальных
продуктов (методических рекомендаций, проектов и т.д.), перечень услуг,
производимых добровольцами, характер статей, публикаций, эфиров,
выпускаемых средствами массовой информации имеющих отношение к
деятельности организации, наличие партнеров организации;


оценка
организационной
структуры
добровольческого
(волонтеркого) объединения: соответствие заявленных целей и задач,
стоящих перед организацией, имеющимся ресурсам и ведущейся
деятельности, система и методы обучения и поощрения добровольцев.

оценка образности, выразительности и стилистического единства
оформления представленных на конкурс материалов.
5.8. Решения Экспертной комиссии являются окончательными и не
подлежат обжалованию.

6.

Финал и награждение победителей Конкурса

6.1. Финал Конкурса состоится в рамках Регионального молодёжного
форума «Доброволец.ЛО».
6.2. Все участники прошедшие первые два этапа Конкурса (заочный и
защиту успешных практик) приглашаются к участию в Региональном
молодёжном форуме «Доброволец.ЛО».
6.3. Объявление и торжественное
состоится форуме «Доброволец.ЛО»
6.4.
призами.

7.

награждение

победителей

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными

Контактная информация

7.1. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Ресурсный добровольческий центр»
Сайт: Dobro47.ru
Email: info@dobro47.ru
Официальные аккаунты в социальных сетях: vk.com/dobrovoleclo,
instagram.com/dobrovoleclo_
Контактное лицо по вопросам организации, проведения Конкурса –
Коротина Виктория Анатольевна, начальник отдела реализации сетевых
программ и проектов, тел. +7 921 095 15 59

