АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2017 года N 259

Об утверждении положения о проведении ежегодного
городского конкурса «Доброволец года»
(с изменениями на 12 апреля 2018 года)
________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением Администрации города Хабаровска от 2 октября 2017
года N 3304
Постановлением Администрации города Хабаровска от 12 апреля 2018
года N 1218
________________________________
На
основании муниципальной программы «Молодежь Хабаровска»,
утвержд енной постановлением администрации города Хабаровска от
20.11.2013 N 4929, Устава городского округа «Город Хабаровск»
администрация города
постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного городского конкурса
«Доброволец года» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
И.о. Мэра города
В.Ф. Лебеда

Приложение. Положение о проведении

ежегодного городского конкурса
«Доброволец года»
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
от 31 января 2017 года N 259
(с изменениями на 12 апреля 2018 года)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
ежегодного городского конкурса «Доброволец года» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится ежегодно в период с 10 ноября по 04 декабря.
1.3. Организатором конкурса является администрация города Хабаровска в
лице управления по делам молодежи и социальным вопросам совместно с
МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи».
1.4. Проведение конкурса осуществляет муниципальное казенное
учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс направлен на популяризацию добровольчества (волонтерства)
среди молодежи, проводится с целью демонстрации успешного опыта
реализации молодежных добровольческих (волонтерских) инициатив,
выявления наиболее эффективных технологий реализации проектов в сфере
добровольчества
(волонтерства).
(Пункт
изменен Постановлением
Администрации города Хабаровска от 12 апреля 2018 года N 1218.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ и
технологий по привлечению молодежи города Хабаровска к участию в
общественно полезной деятельности;
- формирование позитивного общественного мнения о добровольческой
деятельности, повышение престижа добровольческой (волонтерской)
деятельности в городе Хабаровске;
- повышение мотивации и стимулирование молодежи к участию в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
(Пункт
изменен
Постановлением Администрации города Хабаровска от 12 апреля 2018 года N
1218.

3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие представители детских и молодежных
общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории города
Хабаровска.
(в редакции Постановления Администрации города Хабаровска от 12
апреля 2018 года N 1218.

4. Номинации конкурса
Конкурс проводится среди участников по следующим номинациям:
- «Доброволец года» (персональная номинация). Участниками номинации
являются члены (участники) молодежных и детских общественных
объединений;
- «Доброволец года - лидер добровольческой (волонтерской)
деятельности»;
- «Доброволец года в направлении «Экологическое добровольчество
(волонтерство)»;
- «Доброволец года в направлении ЗОЖ»;
- «Доброволец года в направлении «Событийное добровольчество
(волонтерство)»;
- «Доброволец года в направлении «Социальное добровольчество
(волонтерство)»».
- «Доброволец года - инициатор патриотических акций»;
(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска от
12 апреля 2018 года N 1218.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:

5.1.1. Заочный этап проводится с целью выявления лучших
добровольческих (волонтерских) практик на территории города Хабаровска и
проходит с 10 ноября по 30 ноября.
Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок до 10 ноября
подготовить следующий пакет конкурсных материалов:
- презентация опыта добровольческой (волонтерской) и организаторской
деятельности в формате Power Point (до 10 слайдов с кратким описанием
акции или мероприятия) или видеоролик формате avi, mp4 продолжительностью до 5 минут;
портфолио, отражающее добровольческую (волонтерскую)
и
организаторскую деятельность конкурсанта;
- заявка на участие согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- эссе на тему «Я доброволец, и это значит». (Пункт изменен
Постановлением Администрации города Хабаровска от 12 апреля 2018 года N
1218.
5.1.2. Конкурсные работы необходимо направить в Оргкомитет по почте
или лично в срок с 10 ноября до 21 ноября с пометкой «Городской конкурс
«Доброволец года» с указанием номинации, в которой участвует конкурсант,
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, e-mail: khab volinteer@mail.ru,
телефон 467-061. (Пункт изменен Постановлением Администрации города
Хабаровска от 12 апреля 2018 года N 1218.
5.1.3. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы в соответствии с
приложением N 2 к настоящему Положению.
5.1.4. По итогам оценки материалов заочного этапа Конкурса определяется
и утверждается список участников очного этапа, набравших наибольшее
количество баллов.
5.2. Очный этап Конкурса - проводится с 01 по 04 декабря и включает в
себя следующие конкурсные испытания:
- творческая самопрезентация (до 4 мин.);
- презентация добровольческой (волонтерской) и организаторской
деятельности конкурсанта. (Пункт изменен Постановлением Администрации
города Хабаровска от 12 апреля 2018 года N 1218.
5.3. Конкурсная комиссия оценивает участников второго этапа Конкурса по
10-балльной системе в соответствии с приложением N 3 к настоящему
Положению.

5.4. Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе в случае если:
- участник предоставил неполный пакет документов, указанных в п. 5.1.1
настоящего Положения;
- заявка на участие пришла после окончания срока приема заявок;
- пакет документов, представленный участником, ранее участвовал в
Конкурсе.
5.5. Участник Конкурса имеет право подать одну заявку только по одной
номинации.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для определения победителей и подведения итогов конкурса
создается конкурсная комиссия в составе согласно приложению N 4 к
настоящему Положению. Возглавляет конкурсную комиссию председатель.
6.2. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники управления по делам
молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска,
сотрудники МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»,
руководители добровольческих отрядов.
6.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные организатором
конкурса, на соответствие представленных материалов требованиям
настоящего Положения;
- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки,
проводит отбор участников;
- по итогам заочного и очного этапов Конкурса определяет победителей по
каждой номинации конкурса.
6.4. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, относящиеся к ее
компетенции, если в заседании конкурсной комиссии принимает участие не
менее 2/3 ее членов.
6.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

и

6.6. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по
каждому критерию по 10-балльной системе путем заполнения листов оценки.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией.

7.2. Результаты работы конкурсной комиссии заносятся в протокол
конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
7.3. Итоги Конкурса подводятся на основании протокола конкурсной
комиссии путем суммирования баллов, полученных во время проведении двух
этапов Конкурса.
7.4. Победителями Конкурса признаются участники,
наибольшее количество баллов по двум этапам Конкурса.

набравшие

7.5. Награждение победителей Конкурса организует и проводит МКУ
«Городской центр по организации досуга детей и молодежи».
7.6. Победитель Конкурса в номинации «Доброволец года» в возрасте 14 30 лет (включительно) может рекомендоваться организаторами конкурса на
участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России».

8. Финансирование Конкурса
Финансирование
Конкурса
производится
в
пределах средств,
предусмотренных в бюджете города по отрасли «Молодежная политика».

Приложение N 1. Заявка на участие в ежегодном
городском конкурсе «Доброволец года» в номинации
____________________________
Приложение N 1
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Доброволец года»
(в редакции
Постановления Администрации города Хабаровска
от 12 апреля 2018 года N 1218

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе «Доброволец года» в
номинации ____________________________

1. Данные на номинанта

ФИО последнее при наличии

Дата рождения

Адрес по прописке

Место работы или учебы/должность

Опыт участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности

Контактный тел., e-mail

2. Дополнительная информация
- копии публикаций в СМИ о номинанте за текущий год (если имеются);
- отзывы благополучателей;
- копии наград организации за текущий год;
- фотографии, отражающие деятельность волонтера (на электронном
носителе).

Приложение N 2. Критерии оценки участников заочного

этапа ежегодного городского конкурса «Доброволец
года»
Приложение N 2
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Доброволец года»
(в редакции
Постановления Администрации города Хабаровска
от 12 апреля 2018 года N 1218
Критерии оценки
участников заочного этапа городского конкурса «Доброволец года»

N
п/п

Критерий

Количество баллов

1

Содержание
портфолио
(копии
публикаций в средствах массовой
информации, буклеты, отзывы о
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
(при
ее
наличии),
информация
о
проведенных
мероприятиях и акциях, план работы)

низкий уровень - от 1 до
5 баллов;
средний уровень - от 5
до 8 баллов;
высокий уровень - от 8
до
10
балов
включительно

2

Творческое оформление презентации
(оригинальность подачи материала,
эстетика оформления)

низкий уровень - от 1 до
5 баллов;
средний уровень - от 5
до 8 баллов;
высокий уровень - от 8
до
10
балов
включительно

3

Фотографии,
отражающие
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность участника

низкий уровень - от 1 до
5 баллов;
средний уровень - от 5
до 8 баллов;
высокий уровень - от 8
до
10
балов
включительно

4

Эссе
(оценивается
постановка
проблемы (задачи); ее актуальность
для молодежи; личный вклад кандидата
в решение той или иной социальной
проблемы, его опыт добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
собственные наблюдения; развернутые
выводы)

низкий уровень - от 1 до
5 баллов;
средний уровень - от 5
до 8 баллов;
высокий уровень - от 8
до
10
балов
включительно

Приложение N 3. Критерии оценки участников очного

этапа ежегодного городского конкурса «Доброволец
года»
Приложение N 3
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Доброволец года»
(в редакции
Постановления Администрации города Хабаровска
от 12 апреля 2018 года N 1218
Критерии оценки
участников очного этапа ежегодного городского конкурса «Доброволец года»

N
п/п

Критерий

Количество баллов

1

Социальная
направленность
деятельности (социальный охват,
категории людей с которыми
работает доброволец (волонтер),
количество
проведенных
социальных мероприятий и акции
за год)

низкий уровень - от 1 до 5
баллов;
средний уровень - от 5 до 8
баллов;
высокий уровень - от 8 до 10
баллов включительно

2

Эффективность добровольческой
(волонтерской)
деятельности
(отчеты с мероприятий, акций,
фотографии,
видеоролики,
положительные
отзывы
о
деятельности
добровольца
(волонтера)
(при
наличии),
дипломы)

низкий уровень - от 1 до 5
баллов;
средний уровень - от 5 до 8
баллов;
высокий уровень - от 8 до 10
баллов включительно

3

Творческий подход в оформлении
самопрезентации
(эстетика,
подача материала)

низкий уровень - от 1 до 5
баллов;
средний уровень - от 5 до 8
баллов;
высокий уровень - от 8 до 10
баллов включительно

4

Коммуникативные навыки (умение
правильно отвечать на вопросы,
аргументировано доказывать свою
точку зрения, умение представить
свой вклад и опыт)

низкий уровень - от 1 до 5
баллов;
средний уровень - от 5 до 8
баллов;
высокий уровень - от 8 до 10
баллов включительно

5

Организаторские
способности
(презентация
мероприятий
и
акции, проведенные участником
Конкурса,
количество
привлеченных людей к реализации
мероприятия, охват)

низкий уровень - от 1 до 5
баллов;
средний уровень - от 5 до 8
баллов;
высокий уровень - от 8 до 10
баллов включительно

Приложение N 4. Состав конкурсной комиссии
городского конкурса «Доброволец года»
Приложение N 4
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Доброволец года»
(в редакции
Постановления Администрации города Хабаровска
от 2 октября 2017 года N 3304
,
Постановления Администрации города Хабаровска
от 12 апреля 2018 года N 1218
Состав
конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года»

Кузнецов
Васильевич

Илья

- заместитель начальника управления по делам
молодежи и социальным вопросам - начальник
отдела по работе с детьми и молодежью
управления по делам молодежи и социальным
вопросам администрации города, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Сенотрусов
Игоревич

Герман

- заведующий сектором по организации досуга и
взаимодействию
с
молодежными
общественными объединениями отдела по
работе с детьми и молодежью управления по
делам молодежи и социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

Кононенко
Максим
Александрович

- главный специалист сектора социальноэкономического развития отдела по работе с
детьми и молодежью управления по делам
молодежи
и
социальным
вопросам
администрации города, секретарь комиссии

Член комиссии:

Маншилина
Александровна

Юлия

- первый заместитель директора МКУ
«Городской центр по организации досуга детей
и молодежи»

Зенкова
Александра
Александровна

- ведущий специалист МКУ «Городской центр
по организации досуга детей и молодежи»

Кормилец
Станислав
Евгеньевич

- лидер городского штаба добровольцев

Текст документа сверен по:
Официальная рассылка

