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1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучшее добровольческое объединение Великого 

Новгорода #твори_добро_2018 проводится муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» (далее - МБУ «ЦРДМ «Алые 
паруса») при поддержке отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода.

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса на 
лучшее волонтерское объединение Великого Новгорода #твори_добро_2018 (далее - 
Конкурс).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса -  формирование и развитие культуры добровольчества 

(волонтерства) на территории Великогр Новгорода.
2.2. Задачи Конкурса:
- оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства),
- обмен положительным опытом в сфере добровольчества,
- выявление и распространение лучших добровольческих (волонтерских) практик на 

территории Великого Новгорода,
- информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтерских) 

проектов.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодежные добровольческие 

объединения, осуществляющие деятельность на территории Великого Новгорода.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Приложение

№4).
4.2. Для объективной оценки участников II этапа Конкурса формируется 

профессиональное жюри из числа представителей МБУ «ЦРДМ «Алые паруса», отдела по 
делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода, представителей Общественной палаты Новгородской области, представителей 
Агентства стратегических инициатив Новгородской области, представителей 
общественных организаций Великого Новгорода.



5. Порядок организации и проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 23 ноября 2018 года и реализуется 

в два этапа.
I этап предусматривает подготовку, сбор и предварительный анализ конкурсных 

заявок. Для участия в Конкурсе добровольческое объединение в срок до 14 ноября 2018 
года направляет:

- заявку (Приложение №1),
- регламентированный пакет документов (Приложение №2),
- карточку социальной инициативы (Приложение №3).

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной 
информационной системе Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/ (далее АИС) подать 
заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия» на АИС.

Заявки на участие в Конкурсе и документы принимаются по адресу электронной 
почты specmolsam@,gmail.com или при личном обращении в Центр молодежных 
инициатив «САМ» МБУ «ЦРДМ «Алые паруса», расположенный по адресу 173003, 
Великий Новгород, ул. Кочетова 37 к. 1. Контактные лица: Романова Елизавета 
Вячеславовна, тел. 89506880403, Галкина Василина Васильевна тел. 89116197550.

II этап состоится 17 ноября 2018 года в формате очной презентации социальной 
инициативы, реализуемой добровольческим объединением по основным направлениям 
добровольческой работы:

- социальное и медицинское волонтерство (оказание помощи социально
незащищенным группам населения (дети, пожилые люди, инвалиды и др.), формирование 
ценностей доброты, милосердия и сострадания, профилактика негативных явлений в 
молодежной среде);

- событийное и культурное волонтерство (участие волонтеров в спортивных, 
образовательных мероприятиях, оказание содействия в организации мероприятий 
социокультурной направленности);

- экологическое волонтерство, (изучение родной природы, совмещенное с 
экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах по охране 
природы и животных).

Информация о времени и месте публичной защиты социальной инициативы будет 
сообщена дополнительно.

В рамках этого этапа добровольческие объединения представляют презентацию 
социальной инициативы, реализуемой добровольческим объединением (не более 7 минут, 
где 2 минуты -  представление объединения, 5 -  представление социальной инициативы). 
Формат публичной презентации проекта, необходимость наличия визуальных и 
мультимедийных презентаций определяется на усмотрение участника Конкурса.

Лучшие социальные инициативы по итогам II этапа будут представлены на 
Городском форуме молодежных общественных и творческих инициатив «Команда-53», 
который состоится 23 -  24 ноября в МАУК «Центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог».

Информация о результатах II этапа будет опубликована на сайте МБУ «ЦРДМ 
«Алые паруса» http://alyeparusa-vn.ru не позднее 20 ноября 2018 года; протокол заседания 
членов жюри разослан по указанным электронным адресам участников.

6. Критерии оценки очной презентации социальной инициативы
Социальная инициатива оценивается по 5-бальной системе в соответствии со 

следующими критериями:
- актуальность и социальная значимость инициативы;
- инновационность, новизна инициативы;
- соответствие содержания инициативы её целям, задачам и ожидаемым 

результатам;

https://ais.fadm.gov.ru/
http://alyeparusa-vn.ru


- уровень представления инициативы: информативность, визуализация, ораторское 
мастерство.

К очной презентации социальных инициатив допускаются волонтерские 
объединения при наличии полного пакета документов, регламентирующих деятельность 
добровольческого объединения.

7. Награждение победителей
7.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и ценными 

призами.
7.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места по 

направлениям и учреждать специальные призы, на основании протокола решения.
7.4. Награждение участников и победителей Конкурса состоится на Городском 

форуме молодежных общественных и творческих инициатив «Команда-53», который 
состоится 23 — 24 ноября в МАУК «Центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог».

8. Финансирование конкурса:
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств подпрограммы 

«Реализация государственной молодежной политики на территории Великого Новгорода» 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого 
Новгорода» на 2017 - 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870.



ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшее добровольческое объединение

Великого Новгорода 
#твори_добро_2018

Приложение №1

Сведения об участнике

Наименование добровольческого 
объединения

ФИО руководителя

Организация, на базе которой работает 
объединение

Направление добровольческой деятельности 
в рамках которого реализуется инициатива

Наименование инициативы
«

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты

Подпись руководителя

Приложение №2

Документы, регламентирующие добровольческую деятельность объединения

1. Положение о добровольческом объединении.
2. План работы добровольческого объединения.



Информационная карта социальной инициативы

Приложение №3

Партнеры
инициативы

: ■ •

Ожидаемый 
результат 

...... инициативы..........
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! Возможность

продолжения!^"
после завершения

инициативы
:

1.

2.
3.
4.
5.

Приложение №4

Состав оргкомитета

городского конкурса на лучшее добровольческое объединение Великого Новгорода

#твори_добро_2018

1. Заместитель начальника отдела по делам молодежи Комитета культуры и 
молодежной политики Администрации Великого Новгорода Н.В. Мицевская.

2. Ведущий специалист отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода О.С. Новожилова.

3. Руководитель Штаба добровольческой работы Великого Новгорода Е.В. Романова.

4. Главный специалист по работе с молодежью МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» В.В. 
Г алкина.


