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Обязательное условие участие – наличие у волонтерского объединения 

собственной добровольческой инициативы (акции, мероприятий или 

проекта). 

2.2. Кандидаты на участие могут выдвигаться: 

 самостоятельно; 

 органами по делам молодежи муниципальных районов и 

городских округов области; 

 образовательными организациями, государственными и 

муниципальными учреждениями Ярославской области сферы молодёжной 

политики, социальной защиты, здравоохранения и др.; 

 социально ориентированными некоммерческими организациями, 

зарегистрированные на территории Ярославской области; 

 иными волонтёрскими сообществами, действующими на 

территории Ярославской области. 

Участие в конкурсе является добровольным. 

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса образуется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета 

конкурса утверждается приказом ГАУ ЯО «Дворец молодежи». 

3.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает размещение объявления о конкурсе на 

официальной странице департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области на сайте органов 

исполнительной власти области, Молодежном портале Ярославской области 

и сайте Дворца молодежи; 

 информирует о требованиях конкурса различные волонтёрские 

сообщества муниципального и регионального уровня, общественные 

организации, осуществляющие волонтёрскую деятельность, органы и 

учреждения отраслей, ответственных за вовлечение граждан в волонтёрскую 

деятельность; 

 принимает к рассмотрению материалы участников конкурса в 

порядке, предусмотренном в разделе 4 Положения; 

 проверяет материалы участников конкурса на соответствие 

требованиям к их оформлению, установленным настоящим Положением; 

 организует конкурсные процедуры для определения победителя 

конкурса; 

 организует награждение победителей и призеров конкурса. 

3.3. Представленная участниками конкурса информация о 

волонтерской деятельности проходит выборочную проверку на 

достоверность путем подтверждения ее по телефону у указанных 

конкурсантами лиц – заказчиков и благополучателей волонтерской 

деятельности. 

3.4. Критерии оценки конкурсных испытаний:  



 опыт добровольческой деятельности, трансляция значимости 

осуществляемых действий при участии в добровольческом движении; 

 сформированность у членов объединения навыков общения, 

речи, организаторской деятельности; 

 уровень знания общих принципов добровольчества, проектной 

деятельности; 

 эффективность деятельности волонтерского объединения. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный; 

- очный. 

По результатам заочного этапа 10 команд, набравших максимальное 

количество баллов, допускаются к участию в очном этапе конкурса. По 

итогам заочного этапа оргкомитетом может быть принято решение о 

разделении отрядов на категории: старшую и младшую. 

Оргкомитетом может быть принято решение об увеличении или 

уменьшении количества команд, участвующих в очном этапе.  

4.2. Для участия в заочном этапе конкурса участникам необходимо в 

срок до 16.00 29 октября 2019 г. представить в оргкомитет конкурса на адрес 

электронной почты dobrocentr76@yandex.ru следующее: 

 Заявление-анкету на участие в конкурсе (приложение 1 к 

Положению); 

 Видео-ролик о деятельности волонтерского объединения 

(приложение 2 к положению);  

 Презентация итогов реализации добровольческой инициативы 

объединения (приложение 3 к Положению); 

 Наличие функционирующей группы волонтёрского 

объединения/добровольческой инициативы объединения в социальной сети 

«ВКонтакте». (приложение 4 к Положению). Ссылка на группу указывается в 

заявлении.  

При подготовке конкурсных заданий в обязательном порядке следует 

руководствоваться информацией из приложений к положению. 

Все документы принимаются в электронном виде. 

4.3. Волонтерские объединения, отобранные экспертной комиссией 

конкурса, принимают участие в очном этапе, который пройдет 24 - 25 ноября 

2019 года. Участниками очного этапа станут команды из 8 человек, 

представляющие волонтерские объединения. 

 Информация о форме проведения и необходимых материалах в очном 

этапе конкурса будет дополнительно доведена до участников конкурса. 

5. Экспертная комиссия конкурса 

5.1. Для проведения заочного и очного этапа конкурса и отбора 

победителей конкурса образуется экспертная комиссия конкурса, состав 

которой утверждается приказом ГАУ ЯО «Дворец молодежи». Состав жюри 



конкурса формируется из представителей органов исполнительной власти 

Ярославской области, областных государственных учреждений молодежи, 

учреждений социальной сферы, общественных организаций, высшей школы 

и науки. 

 5.2. Экспертная комиссия конкурса: 

- определяет список участников, прошедших в очный этап конкурса в 

срок до 6 ноября 2019 года;  

- оценивает участников конкурса в соответствии с критериями, 

установленными в пункте 3.4 раздела 3 Положения; 

- определяет победителей очного этапа конкурса.  

5.3. Решение экспертной комиссии конкурса оформляется протоколом и 

подписывается председателем жюри. 

6. Порядок определения победителей конкурса и награждение 

6.1. На основании балльной оценки, победителями признаются 

волонтерские отряды, успешно прошедшие заочный и очный этапы конкурса 

и получившие наибольшее количество баллов.  

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

6.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

7. Дополнительная информация 

7.1. Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение с обязательным уведомлением участников. 

7.2 Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8(4852) 25-13-25 – Матюшина Елена Алексеевна, руководитель центра 

развития добровольчества ГАУ ЯО «Дворец молодежи». 

 



Приложение 1  

Организационный комитет 

регионального конкурса среди 

волонтерских объединений 

«Команда добра 76» 

 

Анкета 

участника регионального конкурса среди волонтерских объединений  

 
1.  Полное название волонтерского 

объединения 

 

2.  Представляемый муниципальный 

район/ городской округ, 

общественная организация или 

проект 

 

3.  Организация (учреждение), на базе 

которой осуществляет свою 

деятельность объединение 

 

4.  Количество членов волонтёрского 

объединения на момент подачи 

заявки и возрастная группа 

участников  

 

5.  Стаж волонтерской деятельности (с 

какого года существует и 

функционирует отряд) 

 

6.  Основные направления 

(специализация) волонтерской 

деятельности/ ключевые 

добровольческие инициативы 

объединения 

 

7.  Ссылка на страницу объединения в 

ЕИС «Добровольцы России» 

(ДобровольцыРоссии.рф) 

 

8.  Ссылка на группу (публичную 

страницу) волонтёрского 

объединения/добровольческой 

инициативы в сети «ВКонтакте» 

(обращаем внимание, что группы 

оцениваются в отдельном конкурсе) 

 

9.  Ссылка на видео-ролик (задание 

заочного этапа) 

 

10.  ФИО руководителя отряда, 

занимаемая должность по основному 

месту работы/место учебы 

 

11.  Контакты руководителя отряда: 

 телефон, e-mail, аккаунт в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

 
Подпись руководителя отряда    _________________ /________________/ 



Приложение 2 

 

Конкурсное задание заочного этапа «Видео-ролик» 

 

 Не секрет, что для привлечения внимания к той или иной проблеме, 

действенным способом является создание оригинального и интересного 

контента. Видео-контент является одним из самых перспективных 

инструментов коммуникации на сегодняшний день в социальных медиа. 

 

 В данном испытании мы предлагаем вам создать видео-ролик (видео-

историю) о добром деле вашего объединения, конкретном добровольческом 

проекте.    

 

 Формат работ данного задания предполагает наличие 

сопроводительного текста в видео-ролике, как в примерах: 

 

https://vk.com/video-150226042_456241473?list=8979d84b4d40b0a40c 

https://vk.com/video-150226042_456243861?list=c222d650a7384f06a6 

https://vk.com/video27030080_456239075?list=59c64a3ddac6697e5c 

 

Текстовые видео-ролики – не только новый тренд, но и самый 

зрелищный и популярный формат видео - новостей. Современная публика 

воспринимает информацию короткими фрагментами (клиповое мышление). 

 

 Продолжительность видео-ролика – не более 2 минут.  

Видео-ролик размещается на странице группы волонтерского 

объединения в социально сети «ВКонтакте», либо на личной странице одного 

из представителей объединения. При размещении видео-ролика 

обязательным условием является использование хэштегов 

#ВолонтерыЯрославии #КомандаДобра76. 

 

Градация – 0,5 баллов при оценке экспертов 

 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 Творческий подход; 

 Оригинальность; 

 Содержательность; 

 Вовлечённость членов отряда; 

 Корректность. 

 

Дополнительный балл в данном задании получат волонтерские 

объединения, набравшие наибольшее количество лайков за выставленный 

видео-ролик (обращаем ваше внимание «Лайки» считаются только на 

странице, ссылка на которую дана в заявке). 

https://vk.com/video-150226042_456241473?list=8979d84b4d40b0a40c
https://vk.com/video-150226042_456243861?list=c222d650a7384f06a6
https://vk.com/video27030080_456239075?list=59c64a3ddac6697e5c


Приложение 3 

 

Требования к оформлению презентации итогов добровольческой 

инициативы волонтерского объединения 

 

№ слайда 

Информация, которую необходимо отразить на слайде 

(вся предоставляемая информация должна отражать 

результаты проведенной волонтерским объединением 

волонтерской инициативы в период с октября 2018 по октябрь 

2019 года) 

Первый 

слайд 

 «Визитная карточка» волонтерского объединения, отразите в нем 

информацию, которая создаст первое представление о вас: полное 

название объединения; количество членов объединения на момент 

подачи заявки; фотографию членов объединения; дату создания 

объединения и другую информацию, которую вы посчитаете 

необходимой. 

Второй 

слайд 

Основная информация о вашей ключевой добровольческой 

инициативе: название, цель, дата и место проведения 

Третий 

слайд 

Опишите этап подготовки команды волонтеров для реализации 

инициативы 

Четвертый 

слайд 

Опишите суть инициативы, приложите фотографии с проведения 

конкретных мероприятий в рамках инициативы 

Пятый 

слайд 

Отразите количественные и качественные результаты проведенной 

инициативы  

Шестой 

слайд 

Дополнительная информация 

Наполнение десятого слайда вы определяете самостоятельно. 

Отразите в нем то, что посчитаете нужным, ту информацию о вашем 

объединении, которой не нашлось место на предыдущих слайдах, но 

которой хочется поделиться. 

 



Приложение 4 

Критерии оценки волонтерской группы/публичной страницы в 

социальной сети 

Социальные сети – неотъемлемая часть современной жизни. С их 

помощью можно привлекать внимание общественности к деятельности 

волонтерских объединений, повышать престиж и привлекать новые кадры.  

 

В рамках конкурса оценивается группа/публичная страница 

волонтерских объединений в социальной сети «Вконтакте». Группа 

оценивается с точки зрения наполнения (визуальная составляющая), 

содержание публикуемых материалов, оперативного освящения 

мероприятий, а также её общего функционирования. Подробные критерии 

оценки с их составляющими представлены в таблице. 

 

 

Визуальное 

оформление 

сообщества 

Вовлечение в 

деятельность 

Работа с 

аудиторией 

Статистические 

показатели 

 наличие 

собственного 

логотипа; 

 наличие 

обложки 

сообщества; 

 описание 

сообщества; 

 заполнен 

раздел 

«Контакты»; 

 единый стиль 

оформления 

информационн

ых постов.  

 регулярное 

ведение 

сообщества; 

 использование 

виджетов ВК 

(тесты, опросы 

и т.д.); 

 наличие 

оригинального 

авторского 

контента; 

 наличие 

рубрик. 

 проведение 

конкурсов; 

 наличие 

рассылки для 

участников 

сообщества; 

 фото и 

видеоотчеты. 

 количество 

подписчиков; 

 охват 

аудитории за 

месяц /год; 

 количество 

уникальных 

посетителей 

за месяц /год; 

 среднее 

количество 

публикаций 

за месяц. 

 

 Информационная деятельность в социальных сетях оценивается по 

шкале от 0 до 10. За регулярную работу в социальной сети в «ВКонтакте» и 

системный подход в зависимости от качества материалов участникам будет 

начислено от 6 до 10 баллов. Если активная информационная деятельность в 

социальной сети началась с момента объявления конкурса, то участникам 

будет начислено до 6 баллов в зависимости от качества материалов. 

 

 

 



 


