
 

 

 



 

 

 



III. Участники Конкурса 

 

7. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и 

представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций                    

и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп. 

8. Участниками Конкурса могут быть физические лица: граждане 

Республики Хакасия в возрасте от 9 до 30 лет. 

 

VI. Номинации Конкурса 

 

9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Забота и внимание»: добровольческие (волонтерские) инициативы по оказанию 

помощи инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, 

нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, другим 

группам граждан, а также деятельность, связанная с заботой о животных; 

«Культура и искусство» – добровольческие (волонтерские) инициативы в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности, а также 

популяризации и сохранения истории. 

«Просвещение» – добровольческие (волонтерские) инициативы в области 

популяризации науки и технического прогресса, здорового образа жизни, 

адаптации граждан к новым цифровым реалиям. 

«Город, село» — добровольческие (волонтерские) инициативы, направленные на 

организацию комфортной городской (сельской) среды, созданию новых 

культурных пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов                        

и сохранении экологии. 

«Новые медиа» — добровольческие (волонтерские) инициативы в области 

популяризации позитивного контента, создания новых журналистских                               

и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ, а 

также проекты в сети Интернет. 

10. Участники номинаций оцениваются по следующим критериям: 

– эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника: 

системность добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с 

выбранной номинацией, разнообразие выполняемых функций, участие в 

деятельности общественных объединений, статус участника в объединении, 

достижение поставленных целей и задач при реализации указанных в анкете 

участника мероприятий, добровольческих (волонтерских) проектов, 

продолжительность проекта; 

– адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) 

деятельности участника: опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, 

личностное восприятие и трансляция значимости осуществляемых действий при 

реализации добровольческих (волонтерских) 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 (волонтерских) проектов, использование сети 

Интернет в ходе реализации проекта, а также распространению информации о его 

результатах. 



 

V. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 

11. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 20 декабря 2017 года                        

и включает в себя три этапа: 

Этап I. Сбор заявок и конкурсных работ.  

Проводится с 01 ноября по 27 ноября 2017 года. Претендент подает заявку 

путем заполнения анкеты участника в соответствии с выбранной номинацией 

(приложение № 2). 

Участникам номинаций необходимо прикрепить к заявке презентацию 

добровольческого (волонтерского) проекта, реализуемого/реализованного или 

планируемого к реализации участником в течение 2017 и 2018 гг. в формате pdf 

или ppt и прислать на электронную почту по адресу: rcdod@rambler.ru c пометкой 

«Добровольцы». 

Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку его 

персональных данных. 

Этап II. Экспертиза конкурсных работ. Проводится в срок до 1 декабря 2017. 

В каждой конкурсной номинации будут выбраны победители и призѐры по 

результатам экспертной комиссии. 

5 декабря 2017 года на сайте http://rcdo19.ru/ будут опубликованы результаты 

регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу 

делать добро». 

Этап III.  Участие во Всероссийском конкурсе. В срок до 20 декабря 2017 

года конкурсные работы победителей и призѐров регионального этапа будут 

направлены на Всероссийского конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать 

добро» совместно с представителями волонтѐрских движений.  

12. Члены оргкомитета окажут содействие в доработке конкурсных работ 

(при необходимости) для участия во Всероссийском конкурсе и продвижении 

лучших волонтѐрских инициатив. 

 

 

VI. Определение и награждение победителей 

 

13. Победители и призѐры регионального этапа конкурса приглашаются на 

торжественное мероприятие «Добровольцы Хакасии – 2017». Дата, время                         

и место награждения будут сообщены информационным письмом. 

14. Победители и призѐры награждаются дипломами и памятными 

подарками, предоставленными Хакасским региональным общественным фондом 

социальной поддержки населения «Мир добра». 

15. Все участники регионального этапа конкурса награждаются дипломом 

участника.  
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 Приложение № 1. 

к Положению о проведении 

регионального этапа  

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив  

«Хочу делать добро» 

 

 
 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального этапа  

Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро» 

 

 

Сагалаков  

Юрий Гаврилович 

Заместитель Министра образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Якунина 

Ольга Александровна 

Главный специалист-эксперт отдела воспитания и  

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Хакасия 

Чанков  

Сергей Степанович 

Президент фонда Хакасского регионального 

общественного фонда социальной поддержки 

населения «Мир добра» 

Жукова Галина Петровна И.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

Куликова Лариса 

Валерьевна 

Методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

Кокорина Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-организатор ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного образования» 

 

  



 Приложение № 2. 

к Положению о проведении 

регионального этапа  

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив  

«Хочу делать добро» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро» 

 

1. Название волонтѐрского объединения, образовательная организация, 

муниципальное образование. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ФИО руководителя объединения, занимаемая должность, телефон: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Список участников (ФИО, дата рождения) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Номинация________________________________________________________ 

 

5. Согласие на публикацию (да, нет) (нужное подчеркнуть) 
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие использовать вышеперечисленные 

данные для составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создание и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных, презентационных материалах Конкурса. 

 

 _______________ Ф.И.О. 

                                                                                                                               (подпись) 

«____»_______2017 год 

 

 



 

 

 

 

 


