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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России-2020" 

на территории Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р на территории Российской Федерации, проводится Всероссийский 

конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020"  

(далее – Конкурс). 

1.2   Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец 

России-2020", порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для участия в Конкурсе, а также порядок определения 

победителей Конкурса. 

1.3 Организатором регионального этапа Конкурса выступает 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 

1.3.1. Оператором Конкурса в номинациях, указанных в п. 4.1. и п. 4.2., 

выступает Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

1.3.2. Оператором Конкурса в номинациях, указанных в п. 4.3., 

выступает региональный ресурсный центр развития добровольчества при 

поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры 

добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– оказание содействия развитию основных направлений 

добровольчества (волонтерства); 

– выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

– повышение компетенций лидеров проектов с использованием 

обучающих программ и системы наставничества; 

– популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 

– тиражирование лучших практик на основе созданных технологий 

реализации социальных проектов; 

– информационное сопровождение лучших добровольческих 

(волонтерских) проектов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, 

руководители и представители добровольческих (волонтерских) 

некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных 

учреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в 

возрасте от 8 лет. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть юридические лица – социально 

ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские 

центры, созданные на базе образовательных организаций, государственных 
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учреждений и коммерческих организаций, а также общественные 

добровольческие (волонтерские) объединения без образования юридического 

лица. 

3.3. Органы, осуществляющие управление в сфере молодежной 

политики муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, представляют на Конкурс не менее 1 проекта представителей 

детских и молодежных добровольческих (волонтерских) объединений в 

каждой номинации Конкурса. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям 

в возрастных категориях: 

4.1. В возрастной категории "от 8 лет и старше": 

4.1.1. "Доброе дело" – участник подает заявку с описанием своего 

добровольческого подвига или поступка, заслуживающего внимания. В 

заявке может быть рассказано о ежедневном подвиге человека или 

выдающемся поступке в рамках добровольческого сообщества (подвиг может 

быть направлен на оказание помощи людям, природе, животным и прочее, 

подкреплен видео или фотоматериалами). 

4.1.2. Также в заявке в номинации "Доброе дело" может быть 

рассказано другом о человеке и его подвиге или поступке. 

4.2. В возрастной категории "от 14 до 17 лет": 

4.2.1. "Рожденные помогать" – проекты, в сфере социального 

добровольчества (волонтерства), направленные на оказание помощи, прежде 

всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким 

людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным 

больным. 

4.2.2. "Вдохновленные искусством" – проекты культурной 

направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, 

театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; 
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проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, 

создания новой атмосферы открытости и доступности культурных 

пространств, формирования культурной идентичности. 

4.2.3. "Помощь детям" – проекты, направленные на помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области 

воспитания и обучения детей. 

 4.2.4. "Вокруг меня" – проекты, направленные на организацию 

комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, 

помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. 

4.2.5. "Уверенные в будущем" – проекты в сфере сохранения 

исторической памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского 

патриотизма. 

4.2.6. "Помощь животным" – проекты, направленные на помощь 

животным и защиту их прав. 

4.3. В возрастной категории "старше 18 лет"  

4.3.1. "Рожденные помогать" – проекты, направленные на оказание 

помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, 

терминальным больным. 

 4.3.2. "Оберегая сердцем" – проекты в сфере здравоохранения, 

призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: 

профилактическом, лечебном и реабилитационном; проекты в области 

медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, 

санитарно-профилактической работы и донорства. 

4.3.3. "Вдохновленные искусством" – проекты культурной 

направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, 

театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; 

проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, 

создания новой атмосферы открытости и доступности культурных 

пространств, формирования культурной идентичности. 
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4.3.4. "Помощь детям" – проекты, направленные на помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области 

воспитания и обучения детей. 

4.3.5. "Смелые сердцем" – проекты в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного 

реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска 

людей, популяризации культуры безопасности среди населения. 

 4.3.6. "Вокруг меня" – проекты, направленные на организацию 

комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, 

помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. 

4.3.7. "Говорит волонтер" – проекты в области популяризации 

позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских 

медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ, а также проекты в 

сети Интернет. 

4.3.8. "Уверенные в будущем" – проекты в сфере сохранения 

исторической памяти, заботы о ветеранах. 

4.3.9. "Равенство возможностей" – проекты, созданные людьми, 

которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией 

(инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т.п.), но 

и помогают другим. 

4.3.10. "Организатор добровольчества" –  конкурсный отбор 

специалистов и (или) руководителей органов власти, подведомственных 

учреждений, некоммерческих организаций, волонтерских центров, ведущих 

систематическую деятельность, направленную на создание эффективных 

условий для вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство), 

формирование сообщества добровольцев (волонтеров); руководители 

добровольческих (волонтерских) проектов или программ, реализуемых в 

благотворительных фондах, некоммерческих организациях. 

4.3.11. "Помощь животным" – проекты, направленные на помощь 

животным и защиту их прав. 
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4.3.12. "Молоды душой" – проекты, представленные лидерами, 

руководителями добровольческих, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и объединений, государственных организаций 

и других инициативных групп в возрастной категории 55 лет и старше, 

развивающих добровольчество. 

4.3.13. "Малая Родина" – проекты (инициативы), направленные на 

решение социальных проблем, развитие добровольческого сообщества и 

социальной активности среди населения в селах, деревнях и малых городах 

(численность населения до 50 тысяч человек). 

 4.4. Участники номинаций, указанных в п. 4.1 – 4.2. настоящего 

Положения, оцениваются по следующим критериям: 

– эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности 

участника: системность добровольческой (волонтерской) деятельности в 

соответствии с выбранным направлением, разнообразие выполняемых 

функций, достижение поставленных целей и задач при реализации указанных 

в анкете участника (отряда) мероприятий, добровольческих (волонтёрских) 

проектов; 

– адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) 

деятельности участника: опыт добровольческой (волонтерской) 

деятельности, личностное восприятие и трансляция значимости 

осуществляемых действий при реализации добровольческих (волонтёрских) 

мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой (волонтёрской) 

деятельности для благополучателей; 

– конкретность заявки (правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки); 

– мультипликативность (возможность распространять опыт по 

реализации проекта в других общеобразовательных организациях, других 

регионах); 
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– наличие устойчивой команды и партнеров (наличие у команды 

проекта опыта успешной деятельности для реализации заявленного проекта, 

наличие организаций – партнеров проекта); 

– имеющиеся результаты (наличие количественных и качественных 

показателей реализации проекта, позитивных изменений, произошедших  

в результате реализации проекта); 

– планы на будущее (наличие плана действий по дальнейшей 

реализации проекта). 

4.5. Участники номинаций, указанных в п. 4.3 настоящего 

Положения, оцениваются по следующим критериям: 

 – широкий социальный эффект (опыт добровольческой (волонтерской) 

деятельности, личностное восприятие и трансляция значимости 

осуществляемых действий при реализации добровольческих (волонтерских) 

мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой (волонтерской) 

деятельности для благополучателей); 

– наличие устойчивой команды и партнеров (наличие у команды 

проекта опыта успешной деятельности для реализации заявленного проекта, 

наличие организаций – партнеров проекта); 

– имеющиеся результаты (наличие количественных и качественных 

показателей реализации проекта, позитивных изменений, произошедших  

в результате реализации проекта); 

– планы на будущее (наличие плана действий по дальнейшей 

реализации проекта); 

– 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; использование новых форм и методов работы, 



 10 

разработка и реализация актуальных добровольческих (волонтерских) 

проектов); 

– готовность к тиражированию (возможность распространения 

положительного опыта реализации проекта на другие муниципальные 

образования и субъекты Российской Федерации, а также социальные среды); 

– конкретность заявки (правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки). 

 4.6. Конкурс среди проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерских 

центров, созданных на базе образовательных организаций, волонтерских 

отрядов с численным составом не менее четырёх человек, сформированных 

на базе общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, детских общественных объединений, а также 

общественных добровольческих (волонтерских) объединений без 

образования юридического лица проводится по номинации "Волонтерский 

центр". Заявка подается от имени руководителя или представителя 

организации в возрасте до 30 лет. Участникам номинации необходимо 

прикрепить к заявке ссылку на презентацию добровольческого 

(волонтерского) проекта, реализуемого организацией в течение 2020 года в 

формате  pdf или ppt, а также на подробный отчет о деятельности 

организации за 2020 год в формате pdf или ppt. 

 4.7. Участники номинации, указанной в п. 4.6 настоящего Положения, 

оцениваются по следующим критериям: 

– социальные эффекты добровольческой (волонтерской) деятельности 

центра (системность добровольческой (волонтерской) деятельности, 

количество добровольцев (волонтеров) и получателей услуг, вовлеченных в 

работу организации, количество и качество создаваемых организацией 

социальных продуктов (методических рекомендаций, проектов и т.д.), 

перечень и количество услуг, производимых добровольцами (волонтерами);  
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– оценка организационной структуры центра (соответствие заявленных 

целей и задач, стоящих перед организацией, имеющимся ресурсам  

и ведущейся деятельности, система и методы обучения и поощрения 

добровольцев (волонтеров), характер статей, публикаций, эфиров, 

выпускаемых средствами массовой информации, имеющих отношение  к 

деятельности организации, наличие партнеров организации); 

– актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) 

деятельности (использование новых форм и методов работы, разработка  

и реализация актуальных добровольческих (волонтерских) проектов). 

– наличие устойчивой команды и партнеров (наличие у команды 

проекта опыта успешной деятельности для реализации заявленного проекта, 

наличие организаций – партнеров проекта); 

– имеющиеся результаты (наличие количественных и качественных 

показателей реализации проекта, позитивных изменений, произошедших  

в результате реализации проекта); 

– планы на будущее (наличие плана действий по дальнейшей 

реализации проекта); 

– конкретность заявки (правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки). 

4.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право определить 

регламент по организации регионального этапа Конкурса. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5. Участие в конкурсе является обязательным условием при подаче 

заявки на участие во Всероссийском конкурсе  «Доброволец России – 2020» с 

вручением премии «Доброволец России - 2020». 

Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку его 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

"О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Приложение 4). 
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5.1.Конкурс проводится до 5 декабря 2020 года и включает в себя 4 

этапа: 

- заявочный этап: до 12 мая 2020 года; 

- четвертьфинал (региональный этап): с 13 мая по 1 июля 2020 года; 

-  полуфинал: с 17 июля по 15 октября 2020 года; 

- финал: с 20 октября по 13 ноября 2020 года. 

5.2. Заявочный этап Конкурса проводится до 12 мая 2020 года 

(включительно). 

5.2.1. В период с 3 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) 

участники подают заявку на ЕИС "DOBRO.RU" в разделе "Конкурс", в 

соответствии с направлениями и номинациями, указанными в настоящем 

Положении.  

Доступ к подаче заявки после 30 апреля 2020 года будет закрыт. 

5.2.2. До 12 мая 2020 года (включительно) участники выполняют 

первый блок обязательных специальных заданий (далее – специальные 

задания), доступных в личном кабинете участника Конкурса на портале  

ЕИС "DOBRO.RU". 

5.2.3. Каждый участник Конкурса самостоятельно отслеживает 

публикацию новых специальных заданий в своем личном кабинете. 

5.2.4. На портале ЕИС "DOBRO.RU" публикуются или отображаются 

только заявки, которые прошли модерацию портала ЕИС "DOBRO.RU". 

5.2.5. По итогам заявочного этапа Конкурса участник получает в 

личном кабинете ЕИС "DOBRO.RU" или по электронной почте уведомление 

о прохождении в четвертьфинал Конкурса. 

5.3. Четвертьфинал Конкурса проводится в период с 13 мая по 1 июля 

2020 года (включительно). Четвертьфинал Конкурса состоит из 

регионального этапа, заочной оценки заявок Федеральной экспертной 

комиссией, а также включает в себя вторую часть специальных заданий в 

личном кабинете участника. 
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5.4. Четвертьфинал Конкурса проходит в Нижегородской области с 

целью выявления лучших добровольческих (волонтерских практик), 

проектов и инициатив и их дальнейшего продвижения на территории 

региона.  

5.4.1. Региональный этап проходит в следующем порядке: 

- на региональном этапе Конкурса проходят очные (заочные) 

публичные защиты проектов участниками. Каждую заявку оценивает три 

эксперта регионального этапа Конкурса в соответствии с критериями, 

указанными в п. 5.7. настоящего Положения. Оценка проектов Экспертами 

регионального этапа Конкурса осуществляется по 10-бальной системе; 

- очная защита проектов проходит в формате презентации участником 

своего проекта экспертам регионального этапа Конкурса. Презентация 

включает в себя время на выступление участника (до 3 минут) и время для 

ответов на вопросы, заданные экспертами регионального этапа Конкурса (до 

2 минут); 

- по решению Оргкомитета Конкурса региональный этап для 

участников может проходить заочно, а также при условии, что участник 

постоянно проживает более чем в 100 километрах от места проведения 

регионального этапа Конкурса или предоставляет в Оргкомитет Конкурса 

справку о медицинских противопоказаниях к очному участию. 

5.4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса участникам, 

прошедшим в четвертьфинал, необходимо направить заявку на почту 

volonter@deti-nn.ru с пометкой "Доброволец России, четвертьфинал, 

район/город". 

5.4.3 Заочная оценка заявок проходит в дистанционном режиме с целью 

выявления лучших добровольческих (волонтерских) проектов (инициатив) на 

территории Российской Федерации в следующем порядке: 

- в заочной оценке принимают участие все проекты, поданные на 

Конкурс в ЕИС "DOBRO.RU" и выполнившие первый блок специальных 

заданий в личном кабинете участника; 

mailto:volonter@deti-nn.ru


 14 

- производится оценка проектов участников Федеральной экспертной 

комиссией Конкурса в соответствии с критериями, указанными в пунктах  

5.5. и 5.6. настоящего Положения по 10-бальной системе; 

-каждый участник Конкурса самостоятельно отслеживает публикацию 

новых специальных обязательных заданий в своем личном кабинете. 

5.5. Проекты участников в номинации "Доброе дело" оцениваются по 

следующим критериям:  

- актуальность и социальная значимость; 

- влияние описанного подвига/поступка на социальные изменения 

общества или добровольческого движения в России. 

5.6. Проекты и инициативы участников в номинациях, указанных в 4.2. 

и 4.3. настоящего Положения, в рамках регионального этапа Конкурса 

оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность, социальная значимость проекта; 

- вовлеченность в реализацию проекта сообщества заинтересованных 

граждан (волонтеров, благополучателей, партнеров);  

- использование в реализации проекта современных подходов, техник и 

инноваций; 

- качественные и количественные результаты реализации проекта на 

момент участия в Конкурсе; 

- наличие логической связи между проблемой, целями, задачами и 

мероприятиями проекта. 

5.7. После одобрения заявки экспертами регионального этапа Конкурса 

участник получает доступ к заочной защите проекта экспертами 

регионального этапа Конкурса.  

5.8. Заочная или дистанционная защита проходит следующим образом: 

- участник заполняет карту проекта (Приложение 1-3) в соответствии 

со своей номинацией. Участники в номинациях, указанных в пунктах 4.1. и 

4.2., заполняют Приложения 1 и 3. Участники в номинациях, указанных в п. 

4.3., заполняют Приложения 2 и 3. 
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- участник направляет конкурсные материалы на электронную почту 

регионального этапа Конкурса: volonter@deti-nn.ru в срок до 1 июня 2020 

года (включительно). В теме письма необходимо указать "региональный 

этап Конкурса "Доброволец России 2020" и номинацию; 

-экспертная оценка присланных конкурсных материалов 

осуществляется с 1 по 20 июня2020 года. 

5.9. По итогам регионального этапа Конкурса участникам доступна 

информация только об итоговом балле, полученном в региональном этапе 

Конкурса. Участник имеет право запросить информацию о результатах 

регионального этапа Конкурса, направив официальный запрос в Оргкомитет 

Конкурса в течение 14 рабочих дней после публикации результатов на 

портале ЕИС "DOBRO.RU". 

5.10. Минимальное количество баллов, необходимых для прохождения 

в полуфинал Конкурса, будет определяться Дирекцией Конкурса после 

проведения всех региональных этапов Конкурса. Данный бал состоит из 

суммы средних баллов по итогам регионального и заочного этапов Конкурса 

(далее – Итоговый балл). 

5.11. Дирекция Конкурса имеет право проводить дополнительную 

оценку проектов, в случае разницы более чем в 50% между средними 

итоговыми оценками, выставленными экспертами регионального этапа 

Конкурса и Федеральной экспертной комиссией во время регионального 

этапа Конкурса. 

5.12. Участникам доступна и разъясняется информация об Итоговом 

балле, полученном в региональном этапе Конкурса. Информация готовится с 

учетом комментариев Федеральной экспертной комиссии Конкурса. 

Участник имеет право подать запрос на официальную почту Конкурса, 

указанную в п.8.3. настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней после 

публикации результатов регионального этапа Конкурса. Дирекция Конкурса 

направляет ответ в течение 21 рабочего дня. 

mailto:volonter@deti-nn.ru
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5.13. В рамках регионального этапа Конкурса участники выполняют 

второй блок специальных заданий, который организаторы Конкурса 

размещают в личном кабинете участников на портале ЕИС "DOBRO.RU". 

Выполнение заданий обязательно для прохождения в полуфинал Конкурса. 

 

6. Организационный комитет по проведению Конкурса 

6.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет 

Конкурса (Приложение 5) из числа Организаторов Конкурса, представителей 

государственных образовательных организаций, некоммерческих 

организаций (по согласованию) и рабочая группа (Приложение 6) для 

координации по реализации настоящего Положения. 

6.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 руководство по подготовке и проведению Конкурса; 

 прием и обработку документов, поступивших на этап Конкурс; 

 согласование списка участников Конкурса.  

6.3. Для оценки поступивших на Конкурс работ оргкомитет формирует 

конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия формируется из числа 

специалистов министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, лидеров и руководителей добровольческих 

объединений и общественных организаций, специалистов по работе с 

молодежью отдела регионального взаимодействия ФГБУ "Росдетцентр", 

представителей Ассоциации волонтерских центров, а также других крупных 

общественных волонтерских организаций и объединений региона.  

6.4. Конкурсная комиссия рассматривает и анализирует поступившие 

на Конкурс заявки, определяет призеров и победителей Конкурса в каждой 

номинации мероприятия.  

 

7. Итоги Конкурса 
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7.1. Определение победителей (1 место) и призеров (1, 2 место) 

Конкурса осуществляется конкурсной комиссией в срок до 28 июня 2020 

года.  

7.2. Работы победителей в каждой номинации направляются в 

Организационный комитет Всероссийского конкурса "Доброволец России-

2020" в срок до 1 июля 2020 года.  

7.3. Победители и призеры регионального этапа в каждой номинации 

награждаются дипломами.  

 

8. Дополнительная информация  

8.1. Координатор регионального этапа Конкурса: 

- со стороны министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области: Демченко Александра Анатольевна, 

главный специалист отдела по вопросам реализации государственной 

молодежной политики, тел. (831) 434-31-49; 

- со стороны Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области": Кобликова Евгения Сергеевна, педагог-

организатор, тел. (831) 419-52-46; 

- со стороны регионального ресурсного центра развития 

добровольчества: Курашкина Ольга Борисовна, сетевой менеджер, тел. (831) 

432-00-06. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 

 

Анкета участника регионального этапа конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России 2020" 

Номинации п. 4.1. и п.4.2. 

 

1. Номинация  

Портфолио добровольца 

2. ФИО участника  

3. Куратор проекта ФИО, контактные данные совершеннолетнего 

представителя (родителя, педагога) 

указывается полностью без сокращения 

4. Муниципальный 

район/городской округ 

 

5. Дата, год рождения  

6. Основное место 

работы/учебы 

 

7. Номер телефона  

8. Участие в деятельности 

общественных 

объединений 

Укажите наименование 

объединения, в котором 

Вы состоите в 

настоящий момент и 

задачи, которые 

выполняете  

(если состоите). 

 

"Карта проекта" 

9. Название проекта  
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10. Тип проекта 

(подчеркнуть) 

Медицинское волонтерство 
Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

Волонтерство Победы 

Социальное волонтерство 

Волонтерство крупных событий 

Экологическое волонтерство 

Серебряное волонтерство 

Волонтерство в сфере формирования 

комфортной городской среды 

Волонтерство в сфере культуры 

Корпоративное волонтерство 

Семейное волонтерство 
Волонтерство в сфере образования 

Инклюзивное волонтерство 

Юные добровольцы 

Поиск детей 

11. Краткая аннотация 

проекта  

(до 500 знаков) 

Расскажите самое интересное о вашем 

проекте. В чем его основная идея? Какие 

проблемы решает ваш проект? Кто ваша 

целевая аудитория? Что вы делайте для 

реализации проекта? Опишите социальный 

эффект от деятельности вашего проекта. 

12. Цель проекта 

. 

Рекомендуется формулировать цель по 

методике SMART. Цель по SMART должна 

быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Измеримой. 

Достижимой. Значимой. Ограниченной по 

времени. (С методикой можно ознакомиться 

по ссылке: 

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea9

12e423d3df604ab6pdf) 

13. Задачи проекта Задачи - это этапы реализации проекта. 

Рекомендованное количество задач от 3 до 6 

1. Выявление и анализ ресурса 

2. Создание продукта (услуги) 

3. Продвижение проекта (услуги) 

4. Развитие проекта (услуги) 

5. Накопление, выявление новых ресурсов 

14. Целевая аудитория 

проекта 

 

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
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15. География проекта  

16. Сроки реализации 

проекта 

 

17. Календарный 

план реализации 

проекта 

(поэтапный план-график 

реализации практики) 

№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг) 

   

   

   

   

   

   

18. Социальные партнеры 

проекта 

 

19. Команда проекта Опишите активную команду реализации 

проекта с указанием функций каждого 

человека в команде 

20. Ресурсы проекта Имеющиеся ресурсы Необходимые ресурсы 

  

21. Количественные 

результаты 

проекта 

Все показатели, которые можно измерить 

цифрами и которые способствуют 

достижению цели и задач Проекта, 

являются количественными. 
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22. Качественные результаты 

проекта 

В данном разделе описываются конкретные 

качественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации 

Проекта. 

23. Ссылка на медиа 

материалы проекта, а 

также рецензии, 

рекомендации и отзывы о 

Вашем проекте (при 

наличии) 

 

24. Ссылки на страницы 

проекта 

Ссылки на социальные сети, сайт проекта 

(при наличии). 

25. Ссылка на проект в 

системе ЕИС 

"Добровольцы России" 

 

26. Ссылка на презентацию 

проекта 

Разместите на любом русскоязычном 

файлообменнике презентацию Вашего 

проекта (не более 12 слайдов, формат файла 

–.pdf или .ppt ) и вставьте ссылку в данную 

анкету. Рекомендуется загрузить материалы 

в ту же папку, где размещена анкета. 

Структура презентации: 

1. Титульный лист. 
2. География проекта. 

3. Краткая аннотация. 
4. Описание проблемы, решению/ 

снижению остроты которой посвящен 

проект. 

5. Основные целевые группы, накоторые 

направлен проект. 

6. Цель и задачи проекта. 

7. Методы реализации проекта. 
8. Ожидаемые/фактические результаты. 

27. Презентационный 

видеоролик 

проекта* 

 

*при наличии 

Презентационный видеоролик  является 

заочной формой защиты проекта. 

Длительность ролика до 120 секунд. 

Разместите на любом файлообменнике 

видеоролик с рассказом о своем проекте и 

вставьте ссылку в данную анкету. 

Рекомендуется загрузить материалы в ту 

же папку, где размещена анкета. 
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28. Медиаплан 

информационного 

освещения проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 

 

Анкета участника регионального этапа конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России 2020" 

Номинации п. 4.3. 

 

1. Номинация  

Портфолио добровольца 

2. ФИО участника  

3. Муниципальный 

район/городской округ 

 

4. Дата рождения  

5. Основное место 

работы/учебы 

 

6. Номер телефона  

7. Участие в деятельности 

общественных 

объединений 
Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если 

состоите). 

 

"Карта проекта" 

8. Название проекта  
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9. Тип проекта 

(подчеркнуть) 

Медицинское волонтерство 

Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

Волонтерство Победы 

Социальное волонтерство 

Волонтерство крупных событий 

Экологическое волонтерство 

Серебряное волонтерство 
Волонтерство в сфере формирования 

комфортной городской среды 

Волонтерство в сфере культуры 

Корпоративное волонтерство 

Семейное волонтерство 

Волонтерство в сфере образования 

Инклюзивное волонтерство 

Юные добровольцы 

Поиск детей 

10. Краткая аннотация 

проекта (до 500 знаков) 

Расскажите самое интересное о вашем 

проекте. В чем его основная идея? Какие 

проблемы решает ваш проект? Кто ваша 

целевая аудитория? Что вы делайте для 

реализации проекта? Опишите социальный 

эффект от деятельности вашего проекта. 

11. Цель проекта 

. 
Рекомендуется формулировать цель по 
методике SMART. Цель по SMART должна 

быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Измеримой. 

Достижимой. Значимой. Ограниченной по 

времени. (С методикой можно ознакомиться 

по ссылке: 

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea9

12e423d3df604ab6pdf) 

12. Задачи проекта Задачи - это этапы реализации проекта. 
Рекомендованное количество задач от 3 до 6 

1. Выявление и анализ ресурса 

2. Создание продукта (услуги) 

3. Продвижение проекта (услуги) 

4. Развитие проекта (услуги) 

5. Накопление, выявление новых ресурсов 

13. Целевая аудитория 

проекта 

 

14. География проекта  

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
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15. Сроки реализации 
проекта 

 

16. Календарный план 

реализации проекта 

(поэтапный план-график 

реализации практики) 

№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг) 

   

   

   

   

   

   

17. Социальные партнеры 

проекта 

 

18. Команда проекта Опишите активную команду реализации 

проекта с указанием функций каждого 

человека в команде 

19. Ресурсы проекта Имеющиеся ресурсы Необходимые ресурсы 

  

20. Количественные 

результаты проекта 

Все показатели, которые можно измерить 

цифрами и которые способствуют 

достижению цели и задач Проекта, 

являются количественными. 

21. Качественные результаты 

проекта 

В данном разделе описываются конкретные 

качественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации 

Проекта. 
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22. Ссылка на медиа 

материалы проекта, а 

также рецензии, 

рекомендации и отзывы о 

Вашем проекте (при 

наличии) 

 

23. Ссылки на страницы 

проекта 

Ссылки на социальные сети, сайт проекта 

(при наличии). 

24. Ссылка на проект в 

системе ЕИС 

"Добровольцы России" 

 

25. Ссылка на презентацию 

проекта 

Разместите на любом русскоязычном 

файлообменнике презентацию Вашего 

проекта (не более 12 слайдов, формат файла 

–.pdf или .ppt) и вставьте ссылку в данную 

анкету. Рекомендуется загрузить материалы 

в ту же папку, где размещена анкета. 

Структура презентации: 

1. Титульный лист. 
2. География проекта. 

3. Краткая аннотация. 

4. Описание проблемы, решению/ снижению 

остроты которой посвящен проект. 

5. Основные целевые группы, накоторые 

направленпроект. 

6. Цель и задачи проекта. 
7. Методы реализации проекта. 

8. Ожидаемые/фактические результаты. 

26. Презентационный 

видеоролик 

проекта* 

 

*при наличии 

Презентационный видеоролик является 

заочной формой защиты проекта. 

Длительность ролика до 120 секунд. 

Разместите на любом файлообменнике 

видеоролик с рассказом о своем проекте и 

вставьте ссылку в данную анкету. 

Рекомендуется загрузить материалы в ту 

же папку, где размещена анкет  

27. Медиаплан 

информационного 

освещения проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 

 

   Анкета участника регионального этапа конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец России 2020" 

Исследование актуальности проблемы, заявленной в 

социальном проекте 

1. Номинация  

2. ФИО участника  

3. Муниципальный 
район/городской округ 

 

4. Дата рождения  

5. Основное место 
работы/учебы 

 

6. Номер телефона  

7. Участие в деятельности 

общественных 

объединений 

Укажите 

наименование 

объединения, в 

котором Вы состоите 

в настоящий момент 
и задачи, которые 
выполняете (если 
состоите). 
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8. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

Опишите конкретные проблемы, 

решению/снижению остроты которых 

посвящен проект. Каждая проблема 

должна быть решаема в рамках проекта и 

носить конкретный, а не глобальный 

характер. Дайте обоснование социальной 

значимости и остроты каждой проблемы 

в настоящее время, ссылайтесь на факты 

и статистические данные, мониторинг 

проблемного поля, результаты опросов 

(анкетировании), которые Вы провели. 

Укажите возможные качественные/ 

количественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации 

проекта, основываясь на результатах 
ваших предыдущих проектов и 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса до 18 лет 

 

Я,   

(фамилия, имя, отчество родителя/опекунаполностью) 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

 

являясь родителем (законным представителем ребенка): 

 

Место учебы и класс в настоящее время: 

 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные 

телефоны: 

 

Дата рождения школьника (число, месяц,год):  

Контактныймобильныйтелефон:   

Электронныйадрес:  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку оператором 

регионального этапа конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020" (далее 

- Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России 2020"; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

конкурсных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети"Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 

Также я разрешаю Оператору использовать конкурсную работу моего ребенка во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением регионального этапа 

конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020" в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. 

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 

 

Дата:" " 2020г.   

подпись расшифровка 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса старше 18 лет 

  

(фамилия, имя,отчество) 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

 

 

Место учебы/работы в настоящее время: 

 

Адрес данного учебного заведения/работы с указанием типа населенного пункта, 

контактные телефоны: 

 

Дата рождения (число, месяц, год):_  

Контактныймобильныйтелефон:  

Электронныйадрес:  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

регионального этапа конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020" (далее 

- Оператор) своих персональныхданных: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, курса, места учебы/работы, даты 

рождения, контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России 2020"; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, места учебы/работы, даты 

рождения, моей конкурсной работы с целью размещения в сети"Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 

 

Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением регионального этапа 

конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 2020", в частности в буклетах, 

видео, в Интернете ит.д. 

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 

 

Дата:" " 2020г.   

подписьрасшифровка
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении 

регионального этапа 

конкурса волонтерских 

инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 
 

Состав организационного комитета регионального этапа 

конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России 

2020" на территории Нижегородской области 

 

Поляшова 

Наталья 

Александровна  

– начальник управления гражданско-

патриотического воспитания и социально-правовой 

защиты детей министерства образования, науки и 

молодежной политики; 

 

Муратова  

Марина Викторовна  

– начальник отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

 

Амосов Вячеслав 

Александрович   

– директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области"; 

 

Жильцов  

Андрей 

Владимирович  

 

– руководитель регионального ресурсного центра 

развития добровольчества  

 

Демченко  

Александра 

Анатольевна  

 

– главный специалист отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной политики 

министерства образования, науки и молодежной 

политики; 

______________ 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив  

"Доброволец России 2020" 

на территории  

Нижегородской области 

 
 

Состав рабочей группы регионального этапа конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России 2020" на 

территории Нижегородской области 

 

Демченко 

Александра 

Анатольевна  

 

– главный специалист отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики министерства 

образования, науки и молодежной политики; 

Прищепа Марина 

Геннадьевна  

– заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

 

Айзатуллина 

ДинараНаилевна 

– заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

 

Кобликова 

Евгения Сергеевна 

– педагог-организатор отдела по педагогической 

поддержке и развитию добровольческого 

(волонтерского) движения и ученического 

самоуправления Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" 

 

Курашкина Ольга 

Борисовна 

– сетевой менеджер Ресурсного Центра развития 

добровольчества Нижегородской области 

 

 

 


