
Приложение №1 

к приказу Министерства образования  

Калининградской области 

от «08» 08 2016 года № 891/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению регионального молодежного конкурса  

«Доброволец Калининградской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный молодежный конкурс «Доброволец 

Калининградской области» (далее – Конкурс) проводится в целях реализации 

мероприятия «Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и 

участие молодежи в добровольческой деятельности» государственной 

программы Калининградской области «Молодежь». 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов,  

необходимых для участия в Конкурсе, порядок определения победителей. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Калининградской области и ГБУ «Центр молодежи». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование и развитие культуры 

добровольчества (волонтерства) среди молодежи Калининградской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление успешных молодых лидеров в сфере добровольчества, 

значимая социальная деятельность которых имеет перспективное значение 

для дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих 

практик; 

- выявление и поддержка наиболее эффективных общественно 

значимых инициатив и проектов в сфере добровольчества. 

 

3. Сроки проведения и содержание Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период по 25 сентября 2016 года по 

следующим номинациям: 

1) «Доброволец года». К участию в Конкурсе приглашаются молодые 

добровольцы, лидеры, руководители и представители добровольческих 

объединений, инициативных добровольческих групп. Победителями 

номинации могут быть граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающие в Калининградской области и реализующие в 2015-2016 годах 

социально-значимую добровольческую инициативу на территории области; 

2) «Лучший добровольческий проект» – конкурс проектов 

добровольческой направленности среди общественных объединений, 

инициативных добровольческих групп. Победителями данной номинации 

могут быть физические и юридические лица, независимо от организационно-

правовой формы, реализовавшие в течение 2015-2016 года социально-



значимый проект по организации работы добровольцев либо с вовлечением в 

проект значительного количества добровольцев. 

3.2. По решению жюри и Организаторов Конкурса могут быть 

определены дополнительные номинации. 

3.3. Конкурс включает в себя два этапа:  

3.3.1. Заочный региональный этап:  проводится в срок до 13 сентября 

2016 года. Для участия в заочном этапе необходимо отправить заявки и 

конкурсные материалы, а также выполнить домашнее задание. Участие в 

заочном этапе является обязательным.  

Конкурсанты оцениваются по критериям, указанным в п.5.2. По итогам 

оценки работ Жюри определяет  победителей в каждой из номинаций, 

которые проходят в финальный этап.  

3.3.2. Финальный этап: проводится в период до 25 сентября 2016 года. 

Участниками данного этапа Конкурса являются победители заочного этапа. 

Финальный этап будет включать в себя представление деятельности 

добровольца/добровольческого проекта и выполнение конкурсных заданий, о 

которых финалистам будет сообщено дополнительно. Награждение 

победителей проводится в рамках одного из мероприятий ГБУ «Центр 

молодежи». 

3.4. Каждый этап Конкурса проходит с использованием символики 

Конкурса и в соответствии с основными организационными принципами 

Конкурса. 

 

4. Условия участия в региональном этапе Конкурса 

4.1. Каждый участник заочного этапа Конкурса должен предоставить 

до 13 сентября 2016 года следующий пакет конкурсных материалов: 

4.1.1. Номинация «Доброволец года»: 

 анкету участника регионального заочного этапа Конкурса  

(приложение 1) в формате .pdf/.jpeg (со сканированной/сфотографированной 

подписью участников); 

 выполненное домашнее задание, включающее в себя мониторинг 

добровольческой организации, в формате Word шрифт Times New Roman 

14пт (приложение 2); 

 фотографию участника (формат .jpg, размер не более 2 МБ, портретное 

изображение участника); 

 подтверждение добровольческой деятельности (грамоты, дипломы, 

благодарности, записи в личной книжке волонтера, статьи и т.п. – не более 5) 

в формате .pdf/.jpeg за 2015-2016 год; 

 характеристика от добровольческого объединения/организации, на базе 

которого конкурсант осуществляет добровольческую деятельность. 

4.1.2. Номинация «Лучший добровольческий проект»:   

 анкету участника регионального заочного этапа Конкурса в 

соответствии с приложением 3.  

 фотографии своего проекта: не менее 5 штук, в формате .jpg, размером 

не более 2 МБ, логотип проекта (при наличии); 

4.2. Оригиналы заявлений и конкурсные материалы в печатном виде, 

принимаются с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по пятницу по адресу: г. 



Калининград, Советский проспект, 13, 4 этаж, 403 кабинет, тел. (4012) 570-

455. Электронные версии заявлений и конкурсных материалов  отправляются 

на адрес: dobro@molod39.ru с пометкой «Доброволец Калининградской 

области» с последующим предоставлением оригиналов.  

4.3. Заявки и конкурсные материалы должны соответствовать 

требованиям Конкурса, указанным в п.5. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри Конкурса входят представители организаторов, 

общественные деятели в сфере добровольчества. Жюри рассматривает и 

анализирует поступившие заявки, определяет победителей заочного и 

финального этапа простым большинством голосов. Председатель Жюри 

обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. 

5.2. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

5.2.1. Номинация «Доброволец года»: 

 уровень достижений кандидата; 

 активность участника в качестве волонтера/руководителя 

добровольческого объединения; 

 опыт организации и управления мероприятием/проектом; 

 полнота и качество выполнения заданий. 

5.2.2. Номинация «Лучший добровольческий проект»: 

 общественная значимость и социальный эффект реализованного 

проекта; 

 актуальность проекта; 

 вклад в развитие молодёжного добровольческого движения региона 

(возможность тиражирования результатов на других территориях, 

уникальность опыта, инновационность). 

 

6. Определение и награждение 

победителей и призеров Конкурса 

6.1. Победители в каждой номинации будут определяться по группам, 

указанным в приложении 4. 

6.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Министерства образования Калининградской области и 

памятными призами.  

6.3. Победителям и призерам Конкурса предоставляется право на 

участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с получением 

дополнительных баллов. 

6.4. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

размещается на официальном сайте «Молодежь Калининградской области» 

molod39.ru  



Приложение 1 

 

Анкета участника регионального заочного этапа конкурса  

«Доброволец Калининградской области» 

Номинация конкурса  

ФИО добровольца  

Дата рождения  

Место учебы/работы  

Фактический адрес 

проживания 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Ссылка на аккаунт в 

социальных сетях 

 

Опыт деятельности в добровольческих объединениях 

Название общественной 

организации, направляющей 

добровольца 

Должность волонтера Период времени 

работы в 

организации  

 

 

 

  

Контактные данные организации (телефон, e-mail, 

ссылка на сайт) 

 

 

 

 

Опыт работы добровольцем (волонтером) в период с 2015 по 2016 год 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Позиция 

добровольца 

Количество 

участников 

мероприятия 

    

    

    

Достижения добровольца (участие в добровольческих конкурсах, 

прохождение специального обучения и т.п.) 

    

Опыт руководства мероприятием в период с  2015 по 2016 год 

Название мероприятия  

Уровень мероприятия (международный, 

региональный, муниципальный, иной) 

 

Конкретная деятельность добровольца в 

рамках данного мероприятия 

 

Количество участников мероприятия  

Сроки проведения мероприятия  

Информационное освещение мероприятия 

(ссылки на сайты, группы вк и т.п.) 

 

 

 



Комментарий к мероприятию 

 

Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) Агентству по делам молодежи Калининградской области (г. 

Калининград, Советский пр-т, 13)  (далее – оператор). Для оформления заявки участника и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора 

на присуждение премии «Волонтер Калининградской области 2016», а также последующих 

мероприятий, сопряженных с данным конкурсом  путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором.    

 

(Дата и подпись) 



Приложение 2 

 

Форма выполнения домашнего задания для участия в очном этапе конкурса в 

номинации «Доброволец года» 

 

Анализ деятельности добровольческого объединения,  

представляемого участником конкурса 

 

Название добровольческой 

организации/объединения, 

осуществляющей реализацию 

волонтерской деятельности 

 

Направления деятельности 

объединения (культурное, социальное, 

спортивное, иное) и целевая аудитория 

 

Количество постоянных волонтеров 

объединения 

 

Количество привлекаемых 

волонтеров на мероприятия, 

отдельные акции и проекты  

(в среднем) 

 

Какие позиции («должности») есть в 

объединении  

 

Как осуществляется взаимодействие 

с волонтерами? Какие способы 

привлечения волонтеров 

используются? Проанализируйте их 

эффективность 

 

Как осуществляется подготовка 

волонтеров к мероприятиям? 

 

Кем и как поощряются волонтеры?  

Опишите наиболее крупный и 

интересный проект вашего 

объединения 

 

Информационные ресурсы 

объединения (сайт, группы vk и т.п.) 

 

Оцените эффективность 

деятельности объединения, укажите, 

над чем необходимо более детально 

поработать  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Анкета участника конкурса «Доброволец Калининградской области»  

в номинации «Лучший добровольческий проект» 

 

Сведения об организации 

Номинация 

Название общественного 

объединения, осуществляющего 

реализацию проекта 

 

Контактные данные объединения 

(телефон, e-mail, ссылка на сайт) 

 

Сведения о проекте, выдвигаемом на конкурс 

Наименование проекта  

Цели и задачи проекта  

Сроки реализации проекта  

География проекта  

Социальная значимость, 

актуальность и новизна проекта 

 

Направления проекта: 

- социальное; 

- культурное; 

- событийное; 

- спортивное; 

- экологическое; 

- иное (указать) 

 

Количество участников проекта, 

количество задействованных 

добровольцев 

 

Основные направления деятельности 

добровольцев 

 

Достигнутые результаты  

Возможность тиражирования опыта 

проекта 

 

Общая информация о проекте (от 0,5 

до 2 страниц) 

 

 

 

 

 

ФИО, телефон контактного лица, 

ответственного за подачу заявки 

 

 



Приложение 4 

Разбивка участников Конкурса по группам 

Победители очного регионального этапа Конкурса будут выявляться в 

следующих группах: 

 

I группа: 

- городской округ «Город Калининград». 

II группа: 

- Краснознаменский муниципальный район; 

- Ладушкинский городской округ; 

- Мамоновский городской округ; 

- Пионерский городской округ; 

- Янтарный городской округ. 

 

III группа: 

- Неманский муниципальный район; 

- Нестеровский район; 

- Озерский городской округ; 

- Полесский муниципальный район; 

- Правдинский район; 

- Светлогорский район; 

- Светловский городской округ; 

- Славский муниципальный район. 

 

IV группа: 

- Багратионовский муниципальный район; 

- Балтийский муниципальный район; 

- Гвардейский городской округ; 

- Гурьевский городской округ; 

- Гусевский городской округ; 

- Зеленоградский городской округ; 

- Советский городской округ; 

- Черняховский муниципальный район. 


