ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«11» февраля 2013 г.

№8

г. Ростов-на-Дону

«О проведении областного конкурса
«Доброволец года» в 2013 году»
Во исполнение областной долгосрочной целевой программы «Молодежь
Ростовской области (2013-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 3 августа 2012 г. № 727, плана работы комитета по молодежной
политике Ростовской области, приказываю:
1. Утвердить положение о проведении областного конкурса «Доброволец года» в 2013
году (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета областного конкурса «Доброволец года»
в 2013 году (приложение 2).
3. Разместить положение о проведении конкурса на официальном сайте комитета по
молодежной политике Ростовской области (www.kmparo.ru).
4. Направить положение в муниципальные образования Ростовской области для
организации муниципального этапа конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника отдела
социальных программ и взаимодействия с общественными организациями И.В.
Селютина.

Председатель комитета

С.В. Чуев
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Приложение 1 к приказу
комитета по молодежной политике
Ростовской области от 11.02.2013 года №8

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Доброволец года» в 2013 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение направлено на реализацию раздела 1 системы
мероприятий по реализации областной долгосрочной целевой программы «Молодежь
Ростовской области (2013-2015 годы)» (Постановление Правительства Ростовской
области от 3 августа 2012 г. № 727).
1.2. Учредителем областного конкурса «Доброволец года» в Ростовской области
(далее – Конкурс) является Правительство Ростовской области. Организаторами
Конкурса являются комитет по молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО
«Агентство развития молодежных инициатив», местные администрации городских
округов и муниципальных районов Ростовской области. Партнерами Конкурса
являются: детские и молодежные общественные объединения и организации, высшие
учебные заведения.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие механизмов участия молодых граждан в
реализации социально-значимых задач региона путем осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
− формирование позитивного общественного мнения о добровольческой
деятельности, повышение престижа добровольческой деятельности в Ростовской
области;
− формирование у молодежи потребности участвовать в социальных добровольческих
акциях и мероприятиях;
− публичное выражение благодарности гражданам, инициативным группам и
организациям, внесшим значимый добровольческий вклад в решение социальных
проблем Ростовской области; в развитие добровольчества в регионе;
− выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ и технологий по
привлечению широких слоев населения Ростовской области к участию в
общественно-полезной добровольческой деятельности;
− распространение идей и ценностей добровольчества среди жителей Ростовской
области через местные, региональные и федеральные СМИ.
− консолидация усилий институтов гражданского общества и органов
государственной власти Ростовской области в интересах социального развития,
решения социально-значимых проблем Ростовской области.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса формируется
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
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3.2. Состав Оргкомитета утверждается Председателем комитета по молодежной
политике Ростовской области.
В состав Оргкомитета входят представители органов исполнительной власти,
молодежных общественных объединений и организаций, эксперты, сотрудники ГАУ РО
«Агентство развития молодежных инициатив», участвующие в проведении Конкурса.
Председателем Оргкомитета является Председатель комитета по молодежной
политике Ростовской области (далее - Председатель).
3.3. Оргкомитет:
− организует подготовку и проведение Конкурса, координирует работу органов
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области по его
проведению;
− организует подготовку и проведение очного этапа областного Конкурса;
− координирует проведение муниципальных этапов Конкурса.
3.4. Председатель Оргкомитета:
− формирует и утверждает состав экспертного совета для проведения очного этапа
Конкурса
− созывает заседания Оргкомитета и председательствует на них;
− определяет повестку дня заседания Оргкомитета, вносит вопросы на рассмотрение
Оргкомитета;
− подписывает решения Оргкомитета.
3.5. Заседание Оргкомитета является правомочными, если в нем принимает
участие более половины членов оргкомитета.
3.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих
членов оргкомитета.
4. Экспертный совет Конкурса
4.1. В целях проведения заочного и очного этапа областного Конкурса
формируется экспертный совет.
4.2. Состав экспертного совета утверждается Председателем комитета по
молодежной политике Ростовской области.
4.3. Экспертный совет Конкурса:
− проводит экспертизу проектов, принимающих участие в региональном этапе
Конкурса;
− производит оценку презентаций участников очного этапа Конкурса;
− определяет победителей по номинациям Конкурса;
− определяет 100 лучших проектов участников Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Этапы проведения Конкурса:
− 1 этап – муниципальный: 1 августа - 16 сентября 2013 г., по результатам
определяются победители в каждой номинации Конкурса на муниципальном
уровне;
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− 2 этап региональный (заочный): 16 сентября – 30 сентября – экспертная оценка
проектов победителей муниципального этапа Конкурса;
− 3 этап – очный этап областного конкурса: октябрь 2013 года – для победителей
муниципальных этапов конкурса в номинациях «Добровольческий проект года»,
«Добровольческий поступок года», прошедших отбор на заочном этапе областного
конкурса.
5.2. Номинации областного Конкурса:
− «Добровольческий поступок года». Победителями в данной номинации может
быть гражданин, совершивший социально значимый добровольческий поступок,
являющийся примером для других, реализовавших социально значимую
добровольческую инициативу на территории Ростовской области и в интересах ее
жителей;
− «Добровольческий проект года». Победителями в данной номинации может быть
гражданин или группа граждан, реализовавшие социально значимый
добровольческий проект на территории Ростовской области и в интересах ее
жителей;
− «Доброволец года». Победителем в данной номинации может быть победитель в
номинациях «Добровольческий проект года», либо «Добровольческий поступок
года» муниципального конкурса, чьи достижения в области добровольчества, по
мнению экспертной, группы являются наиболее значимыми.
5.3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Ростовской области в возрасте 14 - 30 лет
(включительно), и инициативные группы, осуществляющие деятельность на территории
Ростовской области, а также организации всех организационно-правовых форм (в том
числе негосударственные некоммерческие организации, образовательные и социальные
учреждения, коммерческие организации, религиозные организации традиционных
конфессий, СМИ).
Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо:
№
Сроки
п/п
1 1 августа - 16
сентября 2013
2

до 30 сентября
2013 года

Действие
Проведение муниципального этапа Конкурса (по отдельным
графикам муниципальных образований)
Направить в комитет по молодежной политике Ростовской
области в папке с файлами (с сопроводительным письмом
муниципального образования) следующие документы на
победителей номинаций «Добровольческий проект года»,
«Добровольческий поступок года» муниципального этапа
(1, 2, 3 место в указанных номинациях) Конкурса:
Для номинации «Добровольческий проект года»:
- заявку на участие в конкурсе (форма в приложении 1);
- копию протокола заседания экспертного совета
муниципального этапа Конкурса;
- добровольческий проект, реализованный на территории
Ростовской области в текущем году – объемом не более 2
страниц печатного текста (14 кегль, шрифт Times new
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roman, интервал одинарный), согласно форме (приложение
№ 2);
- согласие на обработку персональных данных (форма в
приложении №3);
- копию волонтерской книжки с номером ID и отметками,
подтверждающими добровольческую деятельность;
дополнительную
информацию,
подтверждающую
достижения кандидата (копии дипломов, благодарственных
писем, публикаций и пр.), связанных с реализацией данного
проекта, либо другой волонтерской деятельностью.
Для номинации «Добровольческий поступок года»:
- заявку на участие в конкурсе (форма в приложении 4);
- копию протокола заседания экспертного совета
муниципального этапа Конкурса;
- согласие на обработку персональных данных (форма в
приложении №3);
- копию волонтерской книжки с номером ID и отметками,
подтверждающими добровольческую деятельность;
информацию,
подтверждающую
добровольческий
поступок кандидата (копии дипломов, благодарственных
писем, публикаций и пр.), связанных с реализацией данного
проекта, либо другой волонтерской деятельностью.
5.4. Лица, представившие неполный пакет документов, либо указавшие
недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи пакета документов,
установленные настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.5. Участник Конкурса имеет право подать заявку только по одной номинации.
5.6. Оргкомитет вправе проверить подлинность информации, содержащейся в
пакете документов, представленном участником Конкурса.
5.7. Победители в каждой номинации определяются экспертным советом с учетом
следующих критериев:
Номинация «Добровольческий проект года»
− качество разработанного проекта (качество проработки материала, реализуемость
мероприятий проекта, обоснование актуальности проекта и др.);
− количество проведенных публичных мероприятий по реализации проекта (наличие
фотоматериалов);
− конкретный результат реализации проекта;
− количества молодежи, охваченной реализацией проекта (в том числе
информационный охват);
− возможность развития и тиражирования проекта в других территориях;
− другие критерии по решению экспертного совета.
Номинация «Добровольческий поступок года»
− общественная значимость совершенного поступка;
− оценка поступка общественностью (благодарственные и похвальные письма,
отзывы);
− другие критерии по решению экспертного совета.
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5.8. В ходе очного этапа участники, набравшие наибольшее количество баллов на
заочном этапе презентуют и защищают представленные конкурсные проекты.
5.9. В случае подготовки одного проекта по номинации «Добровольческий проект
года» группой авторов, на конкурсе его презентует один представитель от группы.
5.10. Материалы, представленные на конкурс участникам не возвращаются.
6. Проведение Конкурса в муниципальных образованиях
Ростовской области
6.1. Администрациями городских округов и муниципальных районов Ростовской
области проводится муниципальный этап Конкурса.
6.2. Подготовку и проведение Конкурса в городском округе или муниципальном
районе осуществляет организационный комитет, формируемый главой местной
администрации или уполномоченным им должностным лицом из состава работников
местной администрации, представителей органов молодежного самоуправления,
молодежных и детских общественных объединений и организаций.
6.3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории соответствующего городского округа или
муниципального района, в возрасте 14 - 30 лет (включительно).
6.4. Муниципальный этап Конкурса проводится по следующим номинациям:
«Добровольческий проект года», «Добровольческий поступок года» в соответствии с
критериями, установленными в п. 5.8 настоящего Положения, в срок до 30 сентября
2013 года.
6.5. Перечень номинаций муниципального конкурса может быть дополнен
номинацией «Доброволец года», по решению местного организационного комитета.
Для участия в очном этапе областного конкурса победители в данной номинации не
приглашаются.
6.6. По итогам муниципального конкурса победители в номинациях
«Добровольческий проект года», «Добровольческий поступок года» направляются для
участия в региональном этапе конкурса.
6.7. При проведении муниципального этапа конкурса местный Оргкомитет
информирует учебные заведения (школы, ВУЗы, ССУЗы), общественные объединения
и организации, органы молодежного самоуправления, волонтерские отряды о
проведении муниципального этапа конкурса.
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Приложение 1
Заявка
на участие в областном конкурса «Доброволец года» в 2013 году
Место для
фотографии

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Номинация конкурса
Добровольческий проект года
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
Место жительства (фактическое)
Образование (среднее, высшее,
среднее специальное, неоконченное
высшее)
Наименование учебного заведения,
сроки окончания, специальность
Наименование
проекта,
представленного на конкурс
Общественная
деятельность
(наименование
организации,
должность, функции в организации)
Реализованные социальные проекты
(наименование, тема проекта, итоги
реализации)
Участие в региональных проектах
(Молодежная команда Губернатора,
Академия молодого гражданина,
форум «Ростов 2010, 2011» и др.)
Количество часов, отработанных в
качестве
волонтера
(согласно
записям
в
личной
книжке
волонтера)
Контактный
номер
телефона
(рабочий, сотовый), e-mail
Достоверность указанных в анкете данных подтверждаю.
Участник конкурса

_____________

ФИО
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Приложение 2
КАРТА ПРОЕКТА
участника областного конкурса «Доброволец года» в 2013 году
ФИО участника _________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование раздела

Информация

Наименование проекта
Актуальность проекта
Цели и задачи проекта
Количество
участников
проекта – волонтеров
Количество
благополучателей
проекта
(аудитория проекта)
План реализации проекта
Достигнутые результаты
Ресурсное
обеспечение
проекта (объем средств,
другие виды помощи)
Ожидаемые
результаты
проекта
(в
случае
продолжения его реализации)
Дополнительные сведения
Контактные
данные
руководителя проекта (ФИО,
телефон, email)
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Приложение №3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника областного конкурса «Доброволец года» в 2013 году
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: Комитету по молодежной политике Ростовской области
2.
Оператор персональных данных, Комитет по молодежной политике Ростовской области
получивший согласие на
обработку персональных данных
с целью:
3.
Цель обработки персональных
Составление списков участников конкурса, размещение
данных
информации об участниках и победителях в СМИ, включение
предоставленной мною информации в сборник «100 технологий
добра Ростовской области»
в объеме:
4.
Перечень обрабатываемых
Фамилия, Имя, Отчество, Субъект Федерации, Город
персональных данных
(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.

5.

6.

7.

8.

9.

для совершения:
Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые
персональными данными, на
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
совершение которых дается
включая: сбор, систематизацию, накопление, учет, хранение,
согласие
уточнение
(обновление,
изменение),
распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
с использованием:
Общее описание используемых
Как автоматизированных средств обработки моих персональных
оператором способов обработки
данных, так и без использования средств автоматизации.
персональных данных
Срок, течение которого
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
действует согласие
отзыва в письменной форме, или 21 год с момента подписания
согласия.
Отзыв согласия на обработку
В случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных по
персональных данных согласие на обработку персональных
инициативе субъекта
данных отзывается моим письменным заявлением.
персональных данных
Дата и подпись субъекта
__ ___ 20__ года
персональных данных
________________________________
___________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
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Приложение №4
Заявка
на участие в областном конкурса «Доброволец года» в 2013 году
Место для
фотографии

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13

Номинация конкурса
Добровольческий поступок года
Ф.И.О.
Дата рождения
Место жительства (фактическое)
Образование
(среднее,
высшее,
среднее специальное, неоконченное
высшее)
Наименование учебного заведения,
сроки окончания, специальность
Описание волонтерского поступка
(что было сделано, для кого, по какой
причине, с какой целью и т.п.)
Награды, благодарности, отзывы,
связанные с совершением поступка
Ссылки на публикации в СМИ (в том
числе на Интернет-ресурсах, в
социальных сетях) о совершенном
поступке
Общественная
деятельность
(наименование
организации,
должность, функции в организации)
Участие в региональных проектах
(Молодежная команда Губернатора,
Академия молодого гражданина,
форум «Ростов 2010, 2011» и др.)
Количество часов, отработанных в
качестве волонтера (согласно записям
в личной книжке волонтера)
Контактный
номер
телефона
(рабочий, сотовый), e-mail
Достоверность указанных в анкете данных подтверждаю.
Участник конкурса

_____________

ФИО
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Приложение 2 к приказу
комитета по молодежной политике
Ростовской области от _______________ №______

Состав организационного комитета областного конкурса
«Доброволец года» в 2013 году
Руководитель организационного комитета
Чуев Сергей Владимирович
- председатель комитета
политике Ростовской области

по

молодежной

Заместитель руководителя организационного комитета
Дмитриев Михаил
- директор ГАУ РО «Агентство
Александрович
молодежных инициатив»

развития

Члены организационного комитета
Селютин Иван Владимирович
- и.о. начальника отдела социальных программ и
взаимодействия с общественными организациями
комитета по молодежной политике Ростовской
области
- ведущий специалист отдела социальных
Отроков Олег Юрьевич
программ и взаимодействия с общественными
организациями
Соловьева Галина Васильевна
- председатель областного совета ростовской
региональной детско-молодежной общественной
организации «Содружество детей и Молодежи
Дона» (по согласованию)
Калугян Зинаида Валерьевна
- победитель областного конкурса лидеров и
руководителей
детских
и
молодежных
общественных организаций «Лидер года» 2012
года (по согласованию)
Чумаченко Василий Сергеевич руководитель
ростовской
областной
организации «Я-волонтер!» (по согласованию)
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