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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшее добровольческое объединение

Великого Новгорода 
V-POW ER

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс на лучшее добровольческое объединение Великого 

Новгорода V-POW ER 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 V-POW ER (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  формирование и развитие культуры добровольчества 

(волонтерства) на территории Великого 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,

инф ормационное сопровож дение лучш их добровольческих (волонтерских) 

проектов.

формирование механизмов вовлечения молодежи в многообразную 

добровольческую деятельность;

- формирование информационных, презентационных материалов, касающихся 

деятельности добровольческих объединений Великого Новгорода.

- создание условий для максимально гибкого включения молодежи в новые виды 

социальной практики.
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3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются добровольческие объединения, 

осуществляющие деятельность на территории Великого Новгорода.

4. Руководство Конкурсом

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Приложение

№3).

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 

предприятий Великого Новгорода, представителей общественных организаций Великого 

Новгорода.

5. Порядок организации и проведения конкурса.

5.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 23 ноября 2019 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 16 ноября 2019 

года направляет:

- заявку (Приложение №1),

- регламентированный пакет документов (Приложение №2),

- видеоролик.

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной 

информационной системе Молодежь России https://ais.fadm.gov.rii/ (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: Ерасова Елизавета 

Вячеславовна, тел. 89506880403, Галкина Василина Васильевна тел. 89116197550.

II этап состоится 23 ноября 2019 года в Молодежном лофт -  центре по адресу 

Великий Новгород, ул. Попова д.8 к.2 в формате просмотра видеоролика на заданную 

тему.

В рамках этого этапа добровольческие объединения представляют видеоролик 

длительностью не более 5 минут на обозначенную в положении тему.
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Лучшие видеоролики по итогам конкурса будут представлены на интернет- 

площадках МБУ «ЦРДМ «Алые паруса», отдела по делам молодежки комитета культуры 

и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и интернет портале 

сетевого издания ВНовгороде.ру: https://vnovgorode.ru.

Информация о результатах конкурса будет опубликована на сайте МБУ «ЦРДМ 

«Алые паруса» http://alveparusa-vn.ru не позднее 30 ноября 2019 года; протокол заседания 

членов жюри разослан по указанным электронным адресам участников.

6. Темы видеороликов

- Что такое добро?

- Я (мы) добровольцы.

- Как мы видим добровольческую деятельность через 5 лет.

- Интервью с добровольцем.

- Мой пример для подражания/мое вдохновение.

7. Критерии оценки очной презентации социальной инициативы

Видеоролики оцениваются в соответствии со следующими критериями:

- актуальность и социальная значимость видеоролика;

- оригинальность идеи;

- соответствие заявленной тематике;

- содержание видеоролика;

- качество съемки и монтажа видеоролика;

- информативность видеоролика;

Ко II этапу допускаются волонтерские объединения при наличии полного пакета 

документов, регламентирующих деятельность добровольческого объединения.

8. Награждение победителей

8.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и ценными 

призами.

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

направлениям и учреждать специальные призы, на основании протокола решения.

8.4. Награждение участников и победителей Конкурса состоится 23 ноября 2019 года 

в молодежном Лофт - центре по адресу ул. Попова д.8 к.2

9. Финансирование конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств подпрограммы 

«Реализация государственной молодежной политики на территории Великого Новгорода» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого
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Новгорода» на 2017 - 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшее добровольческое объединение

Великого Новгорода 
V-POWER

Сведения об участнике

Наименование добровольческого 
объединения

ФИО руководителя

Организация, на базе которой работает 
объединение

Тема видео ролика

Наименование видео ролика

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 на 2019 -  2020 гг..



Приложение №3

Состав оргкомитета

городского конкурса на лучшее добровольческое объединение Великого Новгорода

V-POWER

1. Руководитель Штаба добровольческой работы Великого Новгорода Е.В. Ерасова.

2. Главный специалист по работе с молодежью МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» В.В.
Галкина.

3. Ведущий специалист по работе с молодежью Е.С. Полетаева.

4. Специалист по работе с молодежью К.В. Федорова.


