
   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

 «Доброволец Московского района – 2020» 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации приоритетного направления государственной 

молодежной политики «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность» 

на территории Российской Федерации, а также в целях популяризации 

добровольчества на территории Московского района города                                   

Санкт-Петербурга, администрация Московского района Санкт-Петербурга 

проводит конкурс на присуждении общественной награды «Доброволец 

Московского района – 2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования  

к участникам Конкурса, регламентирует порядок организации и проведения 

Конкурса.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших 

добровольческих практик и наиболее эффективных общественно значимых 

проектов в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемых 

на территории района, формирование и развитие культуры добровольчества 

в современном обществе, стимулирование добровольческого участия граждан 

всех возрастов и организаций, действующих на территории                       

Московского района, в реализации социально-значимых задач района. 

 



2.2.  Задачи конкурса: 

2.2.1. формирование позитивного общественного мнения о роли 

добровольчества, повышение престижа добровольческой деятельности 

в Московском районе; 

2.2.2. формирование у общественности потребности участвовать 

в социальных добровольческих акциях и мероприятиях;  

2.2.3. публичное выражение благодарности гражданам, инициативным 

группам и организациям, внесшим значимый добровольческий вклад 

в решение социальных проблем Московского района, в развитие 

добровольчества в регионе;  

2.2.4. выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ 

и технологий по привлечению жителей Московского района 

к участию в общественно-полезной добровольческой деятельности;  

2.2.5. распространение идей, ценностей и практики добровольчества 

среди жителей Московского района через местные, региональные 

и федеральные СМИ.  

2.2.6. консолидация усилий институтов гражданского общества 

и органов государственной власти Московского района в интересах 

социального развития, решения социально-значимых проблем 

Санкт-Петербурга. 

3. Организатор Конкурса и экспертная комиссия 

3.1.  Организатором Конкурса является администрация  

Московского района Санкт-Петербурга совместно с Молодежным советом  

при администрации Московского района Санкт-Петербурга 

3.2. Оператором конкурсного отбора является СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Пулковец» Московского района». 

3.3. Рассмотрение заявок осуществляет экспертная комиссия 

Конкурса.  

3.4. Персональный состав экспертной комиссии утверждается 

администрацией Московского района Санкт-Петербурга по представлению 

оператора конкурсного отбора.   



3.5. В состав экспертной комиссии Конкурса могут входить 

представители организаторов Конкурса, общественные деятели, лидеры 

добровольческих (волонтерских) объединений и общественных организаций, 

представители органов власти.  

3.6. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие 

заявки, определяет победителей и лауреатов Конкурса простым большинством 

голосов.   

4. Условия участия в конкурсе и конкурсный отбор 

4.1.  В Конкурсе могут принять участие индивидуальные лица  

и инициативные группы, а также организации всех организационно-правовых 

форм (в том числе негосударственные некоммерческие организации, 

образовательные и социальные учреждения, коммерческие организации, 

религиозные организации традиционных конфессий, СМИ), осуществляющие 

деятельность на территории Московского района.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо направить следующие 

документы, запечатанные в конверт: 

4.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1). 

4.2.2. Добровольческий проект, реализованный на территории 

Московского района в текущем году – оформленный в презентацию                               

в Power Point, объемом не более 10 слайдов, согласно критериям (приложение 

2). Представить в распечатанном и электроном виде (на носителе или на 

электронную почту mskdobro@yandex.ru ) 

4.2.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 

4.2.4. Две фотографии себя (портрет, в полный рост) на электронную 

почту mskdobro@yandex.ru  

4.2.5. Пройти регистрацию на сайте https://myrosmol.ru/. 

4.2.6. Руководителям организаций Московского района необходимо 

заполнить гугл-форму для вручения благодарственных писем добровольцам, 

которые участвовали в перечне добровольческих мероприятий                      

(Приложение № 4): https://forms.gle/qLjHXCgcPF5Pf8F7A. 

4.3. Документы, согласно пунктам 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 необходимо 

направить не позднее 22 ноября 2020 года в адрес оператора конкурса. 
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4.4. Документы от одного Заявителя могут быть поданы в одну             

или несколько номинаций. Документы для участия в Конкурсе могут 

подаваться путем самовыдвижения. 

4.5. Конкурсный отбор проводится по номинациям на основании 

представленных документов, оформленных в соответствии с условиями  

и требованиями Конкурса.  Проекты, не отвечающие требованиям, 

установленным настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются. 

Заявитель может внести изменения в несоответствующий требованиям 

Конкурса проект и сдать его повторно до истечения установленного срока 

приема документов. 

4.6. Добровольческая деятельность участников Конкурса не должна 

противоречить действующим федеральным законам. 

5. Номинации Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в возрастных категориях:  

 В возрастной категории от 14 до 18 лет; 

 В возрастной категории от 19 до 30 лет. 

5.2. По следующим номинациям: 

5.2.1. «Добровольческий проект года». Победителем в данной 

номинации может быть гражданин или группа граждан, успешно 

реализовавшие добровольческий проект, включающий в себя комплекс 

мероприятий, направленных на достижение цели проекта. 

5.2.2. «Добровольческое объединение года». Победителем в данной 

номинации становится добровольческое объединение или организация, 

реализующая на территории Московского района добровольческие проекты  

и мероприятия на регулярной основе. 

5.2.3. «Доброволец года». Победителем в данной номинации может быть 

физическое лицо, чьи достижения в области добровольчества,  

по мнению экспертной комиссией, являются наиболее значимыми. 

5.3.  В случае отсутствия достаточного количества 

конкурентоспособных заявок, экспертной комиссией Конкурса по 

согласованию с администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

может быть принято решение о признании несостоявшимися отдельных 

номинаций Конкурса, а также их объединению. 



 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1.  Оценка конкурсных документов проводится по следующим 

критериям: 

6.2.  Правильность заполнения документов: 

6.2.1. соответствие представленных заявок целям, задачам Конкурса; 

6.2.2. общественная значимость, представленных на Конкурс работ, 

проведенных мероприятий, акций; 

6.2.3. эффективность используемых технологий, методов, программ; 

6.2.4. наличие конкретных результатов и долгосрочного воздействия; 

6.2.5. возможность тиражирования опыта.  

6.3.  Экспертная комиссия оформляет протокол с итогами Конкурса,  

в которых определяются победители в номинациях. 

6.4. Победители в номинациях определяются по средствам защиты 

проектов, мероприятий и презентаций участника или организации. 

Защита/презентация проводится не позднее, чем за 10 дней до Церемонии 

награждения. К защите/презентации допускаются те участники, чьи 

документы полностью соответствуют п. 4.2. 

6.5. Участники конкурса приглашаются на церемонию награждения. 

6.6. По итогам конкурсного этапа в каждой возрастной группе 

выбираются 3 победителя: «Добровольческое объединение года», 

«Добровольческий проект года», «Доброволец года». 

6.7. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

публикуется в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации Московского района Санкт-Петербурга и на добровольческой 

платформе Московского района (московскийдобрый.рф).  

7. Награждение победителей 

7.1. Все участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

Победители получают памятные подарки и дипломы победителя.  



7.2. О дате и времени проведения церемонии награждения участники 

Конкурса информируются экспертной комиссией, информация публикуется  

на сайте администрации Московского района Санкт-Петербурга и на 

добровольческой платформе Московского района (московскийдобрый.рф).   

7.3. Для победителя в номинации «Добровольческое объединение 

года» организаторы конкурса обеспечат информационную поддержку на 

добровольческой платформе Московского района (московскийдобрый.рф) и в 

средствах массовой информации Московского района.   

7.4. Победитель в номинации «Добровольческий проект года» получит 

возможность масштабирования на районном и региональном уровнях, а также 

информационную поддержку в средствах массовой информации           

Московского района.   

7.5. Победителю в номинации «Доброволец года» предоставляется 

возможность стать тим-лидером команды #МосковскийДобрый до оглашения 

результатов Конкурса следующего года. 

 

8. Оформление заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Формы заявок на участие в Конкурсе можно получить  

на официальном сайте добровольческой платформы Московского района 

(московскийдобрый.рф). 

8.2. Проекты для участия в Конкурсе 2020 года направляются  

до 22 ноября 2020 года по адресу электронной почты: mskdobro@yandex.ru 

(тема письма: Конкурс «Доброволец Московского района 2020»), либо 

принимаются по адресу: Санкт-Петербург, Московский район,                               

пр-кт. Московский, д. 129, каб. 11, администрация Московского района Санкт-

Петербурга. 

8.3. Контактные телефоны для получения консультаций  

и дополнительной информации: 89112917203, руководитель 

добровольческого направления Московского района Санкт-Петербурга,                     

Никита Дмитриев, эл. почта: mskdobro@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Доброволец Московского района 2020» 

 

1.  

 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

(полное наименование организации 

или ФИО участника конкурса, тел.,     

эл. почта):  

 

2.  Ф.И.О., должность руководителя 

организации, тел:  

 

3.  НОМИНАЦИЯ 

 

 

4.  НАЗВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОГО 

ЗАЯВИТЕЛЕМ  

мероприятия/ программы/ акции/проекта, 

представленного на Конкурс/иные 

документы входящие в портфолио: 

 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  

  

 

 

 

 

Ф.И.О. ___________________ 

                                   (подпись) 

 

Дата 

МП 



Приложение 2 

 

Критерии к оформлению и содержанию презентации 

1. Объём презентации – не более 10 слайдов. 

2. Титульный лист. 

3. Цели и задачи мероприятия/проекта. 

4. Должен быть указан охват мероприятия/проекта с фотографиями. 

5. Широко раскрыта и описана роль заявителя в мероприятии/проекте. 

6. Авторы мероприятия/проекта. 



Приложение 3 

 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника конкурса «Доброволец Московского района – 2020» 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество, место 

работы (или 

учебы) субъекта 

персональных 

данных 

 

Я, _____________________________________________ , 

 (фамилия)                     (имя)                          (отчество) 

 

_________________________________________________ 

(место работы (или учебы) 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом 

требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ “О персональных 

данных” моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от 

третьих лиц) Оператору: СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московского 

района» 

2. оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга  

с целью: 

3. Цель обработки 

персональных 

данных 

Составление списков участников конкурса, размещение 

информации об участниках и победителях в СМИ. 

в объеме: 

4. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных  

Фамилия, Имя, Отчество, Субъект Федерации, Город 

(населенный пункт), паспортные данные, полное 

название места работы, должность на основной работе с 

указанием всех подразделений места работы, статус, 

ученая степень, год получения,  дата рождения, год 

начала обучения и год окончания вуза, специальность, 

научное направление, научная специальность, 

монографии, научные работы, учебники, учебные 

пособия, премии, дипломы, медали, почетные грамоты 

иные награды различного уровня, звания, ордены 

почетные грамоты и благодарности, гранты, патенты на 

изобретения, инновационные проекты, спортивные 

достижения, контактная информация: e-mail, телефон  

(с кодом города) и др. 

 



для совершения: 

5. Перечень 

действий с 

персональными 

данными, на 

совершение 

которых дается 

согласие  

 действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая: сбор, систематизацию, накопление, учет, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

с использованием: 

6. Общее описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработки 

персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

7. Срок, течение 

которого 

действует 

согласие 

Настоящее согласие действует со дня его подписания  

до дня отзыва в письменной форме, или 21 год с момента 

подписания согласия. 

8. Отзыв согласия 

на обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

В случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие  

на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением.  

9. Дата и подпись 

субъекта 

персональных 

данных 

__  ___ 20__ года  

 

________________________________      ___________ 

          (фамилия, инициалы)                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

 

Перечень добровольческих мероприятий, реализованных на территории 

Московского района Санкт-Петербурга за 2020 год. 

 

1. Обучение старшего поколения навыкам работы на смартфоне 

«Цифровое волонтерство» 

2. Экологическая акция «Крышечки доброты» 

3. Районное совещание добровольческих отрядов «Год памяти и славы в 

России» 

4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

5. Добровольческая акция «Будем помнить» (Покраска ДОТов) 

6. Добровольческая акция ко дню пожилого человека «Чистота в 

подарок» 

7. Городская акция «Их именами названы улицы» 

8. Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

9. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

10. Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» 

11. Всероссийский общественный корпус «Волонтеры конституции» 

12. Всероссийский общественный корпус «Волонтеры-медики» 

13. Районная добровольческая конференция «ДобрОнлайн» 

14. Всероссийская акция «Добровольцы — детям» 

15. Сбор вещей для детей с онкологическими заболеваниями «Добрый 

Челендж» 

16. Районное добровольческое мероприятие «ДоброФест» 

17. Вручение юбилейных медалей «75-летие Победы Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

 


