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Положение о проведении конкурса молодежных добровольческих отрядов 

I. Общие положения 
1.1. Организатором конкурса молодежных добровольческих отрядов является 
Локальный центр добровольчества МБУ «Подростково-молодежный центр» при 
поддержке Отдела по молодежной политике УФКС и МП. 
1.2. Конкурс направлен на развитие волонтерского движения в среде подростков 
и молодежи в городах: Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск, Кизел, Гу-
баха, Александровск, ЗАТО Звездный. 
1.3. Финансирование конкурса молодежных добровольческих отрядов является 
осуществляется на счет средств проекта «Я - доброволец». 

II. Цели и задачи 
2.1. Мотивация подрастающего поколения на участие в социально ориентиро
ванной деятельности. 
2.2. Повышение престижа волонтерских отрядов. 
2.3. Пропаганда и распространение среди молодежи позитивных идей добро
вольного служения обществу, вовлечения их в процесс оказания практического 
содействия в решении актуальных проблем города. 

III. Участники Конкурса 
3.1. Участниками конкурса могут быть волонтерские отряды и объединения, 
инициативнее группы, занимающиеся добровольческой деятельностью на терри
тории городов Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск, Кизел, Губаха, 
Александровск и ЗАТО Звездный. 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 1) 
до 20 октября 2014 года в отдел по молодежной политике г. Лысьва, Мира 26, 3 
этаж, каб. 322 или по электронной почте то!ос11@таН.ги . 
3.3. В период с 20 по 29 октября 2014 года участники конкурса проводят акцию, 
направленную на формирование здорового образа жизни в подростковой среде и 
готовят презентацию - отчет о проведении акции. 

IV. Условия проведения Конкурса 
4.1 .Конкурс проводится по 2 номинациям: 

- «Лучший волонтерский отряд» (Приложение 2) 
- «Лучшее волонтерское мероприятие» (Приложение 3) 

4.2. Этапы конкурса: 
1 этап - подготовительный (подача заявок на участие) - до 20 октября 2014 г. 
2 этап - основной (разработка и реализация мероприятия) - до 29 октября 2014 г. 



3 этап - заключительный (предоставление отчетов и подведение итогов) - до 29 
октября 2014 г. 
3 1 октября 2014 года - подведение итогов конкурса. 

V. Подведение итогов конкурса 
5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, поданные до 20 октября 2014 г. 
5.2. В экспертную комиссию конкурса войдут представители отдела по моло
дежной политике, МБУ «ПМЦ» и приглашенные представители добровольче
ских объединений от территорий участниц. 
5.3. Победители конкурса определяется по сумме набранных баллов за все кон
курсные задания, и награждаются дипломами I, II и ИТ степени и призами. 
5.4. Участники конкурса будут отмечены сертификатами. 



Приложение 1 

Форма заявки на участие в 
конкурсе молодежных добровольческих отрядов 

1. Название отряда 
2. Девиз (если есть) 
3. Количество человек в отряде для участия в конкурсе 
4. Наименование организации, при которой работает отряд (если есть) 
5. ФИО руководителя (если есть), телефон 
6. ФИО лидера (если есть), телефон 



Приложение 2 

Номинация «Лучший волонтерский отряд» 

В данной номинации рассматриваются отчеты волонтерских отрядов, объе
динения, инициативных групп, занимающиеся добровольческой деятельностью. 
Заявка на участие подается в произвольной форме, с обязательным указанием: 

1. Название отряда 
2. ФИО руководителя 
3. Дата создания отряда 
4. Информацию для контактов (телефон), включая адрес электронной почты, 

по которой можно связаться в случае необходимости 
Подавая заявку нам участие в номинации, участник автоматически дает со

гласие на обработку персональных данных, подтверждает авторство работы и 
дает согласие на добавление его работ в общую базу локального центра добро
вольчества. 

Срок предоставление отчета до 29 октября 2014 года. 
В этой номинации вам нужно предоставить отчет о вашей работе за годы су

ществования отряда, также провести анализ проводимых мероприятий. Привет
ствуется предоставление фото и видео материалов. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20 октября 2014 года в от
дел по молодежной политике г. Лысьва, Мира 26, 3 этаж, каб. 322 или по элек
тронной почте то1осЛ@таП,ги . 



Приложение 3 

Номинация «Лучшее волонтерское мероприятие» 

В данной номинации рассматриваются отчеты по мероприятию, проводимое 
в период с 1 по 1 7 октября 2014 года. Участники конкурса проводят акцию, на
правленную на формирование здорового образа жизни в подростковой среде и 
готовят презентацию - отчет о проведении акции. Заявка на участие подается в 
произвольной форме, с обязательным указанием: 

1. Название отряда 
2. Название проводимой мероприятия 
3. ФИО руководителя 
4. Дата проведения мероприятия 
5. Информацию для контактов (телефон), включая адрес электронной почты, 

по которой можно связаться в случае необходимости 
Подавая заявку нам участие в номинации, участник автоматически дает со

гласие на обработку персональных данных, подтверждает авторство работы и 
дает согласие на добавление его работ в общую базу локального центра добро
вольчества. 

Срок предоставление отчета до 29 октября 2014 года. 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20 октября 2014 года в 

отдел по молодежной политике г. Лысьва, Мира 26, 3 этаж, каб. 322 или по элек
тронной почте пю1ос11@таИ.ги 


