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УТВЕРЖДЕНО
Приказом МУ «Управление
культуры, спорта и молодежной
политики»
«4» марта 2019 года № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II городского конкурса «Волонтер года - 2019»
муниципального образования город Горно-Алтайск
1. Общие положения
1.1. II городской конкурс «Волонтер года - 2019» (далее - Конкурс)
проводится для поддержки и развития молодежного добровольческого
движения, привлечения внимания горожан, органов власти и бизнеса к
деятельности добровольцев (волонтеров), а также поощрения и мотивации
социально
значимых
добровольческих
(волонтерских)
проектов
и
распространения успешного опыта добровольческой деятельности. Конкурс
курирует МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска». Конкурс
проводится с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года.
1.2 Учредителями и организаторами конкурса являются:
- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Горно-Алтайска», муниципальное
бюджетное учреждение «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» (далее
Оргкомитет).
2. Цели
2.1. В целях повышения престижа добровольческой (волонтерской)
деятельности, развития молодежного добровольческого движения, а также
поощрения
и
мотивации
социально
значимых
добровольческих
(волонтерских)
проектов
и
распространения
успешного
опыта
добровольческой деятельности;
3. Задачи
развития молодежного

3.1. Активизировать работу
добровольческого
движения г. Горно-Алтайска;
3.2. Привлечение молодёжи к добровольческому движению;
3.3. Сформировать качества, навыки и умения, необходимые для участия в
организации
и
проведении
социально
значимых
добровольческих
(волонтерских) проектов;
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4. Требования к участникам
4.1. В конкурсе могут принимать участие:
- жители г. Горно-Алтайска в возрасте от 14 лет и старше, молодежные и
общественные добровольческие (волонтерские) объединения города, а также
Республики Алтай ведущие свою деятельность на территории г. ГорноАлтайска;
- Участник Конкурса имеет право участвовать в волонтерских проектах и
мероприятиях добровольческого центра «Дорога Добра» при Молодежном
центре г. Горно-Алтайска, созданного по инициативе МУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации города ГорноАлтайска»;
- участник Конкурса имеет право получить волонтерскую книгу МБУ
«Молодежный центр г. Горно-Алтайска»;
- Участник Конкурса обязан зарегистрироваться на федеральном портале
\¥\у\у.добровольцыроссии.рф.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Рожденные помогать (оказание помощи, прежде всего, незащищенным
слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во
внимании и постоянном уходе, помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения
детей, а также деятельность, связанная с заботой о животных);
Вдохновленные
искусством
(культурная
направленность
2.
добровольчества, проводимая
в музеях, библиотеках, домах культуры,
театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях);
3. Вокруг меня (экологическое волонтерство);
4. Уверенные в будущем (сохранение исторической памяти, заботы о
ветеранах);
5. Оберегая сердцем (добровольчество в сфере здравоохранения, пропаганда
ЗОЖ, проведение профилактических мероприятий среди населения);
6. Работая, помогаю (корпоративное добровольчество);
7. Говорит волонтер (популяризация медиа и позитивного контента,
создание новых журналистских и просветительских медиа, либо новых
проектов внутри действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет);
8. Организатор добровольчества (конкурсный отбор руководителей и
представителей некоммерческих организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления, физических лиц, которые привлекают на
постоянной
или
временной
основе добровольцев
(волонтеров)
к
осуществлению
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
осуществляют руководство их деятельностью);
9. Волонтерский центр (конкурс среди социально ориентированных НКО и
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность
по
развитию
добровольчества, волонтерских центров, созданных на базе образовательных
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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
объединений без образования юридического лица).
4.3. Информация о проведении набора добровольцев в волонтерских
проектах и мероприятиях добровольческого центра «Дорога Добра» при
Молодежном центре г. Горно-Алтайска будут размещены:
- на портале \у\у\ѵ.добровольцыроссии.рф «Добровольческий центр «Дорога
Добра»;
- на сайте www.molodoygorny.com «Добровольчество»;
- в группе «ВКонтакте» - «Молодежный центр г. Горно-Алтайска»,
«Молодой Горный».
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. В течение 2019 года МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» ведет
сводный рейтинг участия добровольцев (волонтеров) и добровольческих
объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп (далее
Победитель) в- социально значимых мероприятиях МБУ «Молодежный центр
г. Горно-Алтайска» и МУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики».
5.2. МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска»:
- формирует в течение 2019 года рейтинг участия добровольцев (волонтеров)
и добровольческих организаций;
- принимает решение о Победителях Конкурса и формирует список
Победителей Конкурса.
5.3. По итогам Конкурса определяются Победители в каждой номинации.
Количество победителей остается на усмотрение организаторов.
5.4. Критерии оценки участников в номинациях:
количество
отработанных
мероприятий,
в
мероприятиях
добровольческой организации «Молодой Горный», проектах и акциях МУ
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Горно-Алтайска» и МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» на
портале Добровольцыроссии.рф.
5.5. Оценка и решение о Победителях Конкурса принимается на основе
суммы набранных баллов при своде отчетов за год.
5.6. За одно мероприятие засчитывается 1 балл.
6. Награждение
6.1. По итогам Конкурса определяются победители в номинациях,
определенных положением.
6.2. По предложению количество победителей среди номинаций может быть
перераспределено или увеличено.
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6.3. Оглашение результатов Конкурса и церемония награждения победителей
состоятся в Международный День добровольца 5 декабря 2019 года.
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками.

7. Контакты
7.1. МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Горно-Алтайска» пр. Коммунистический д. 18, 4 этаж,
каб. 413, тел. 2-94-02, с 8 до 17 ч.;
7.2. МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» пр. Коммунистический
д. 47, 1 этаж, тел. 2-57-97, с 8 до 17 ч.

