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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального конкурса «Доброволец России» в 2021 году 

 

1. Общее положение 

1.1. В соответствии с государственной программой Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» (основное мероприятие Е8 

Региональный проект «Социальная активность» подпрограммы 1 «Молодежь 

Курской области») проводится региональный конкурс «Доброволец России» 

в 2021 году (далее - Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 

участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для участия в Конкурсе, а также порядок определения 

победителей Конкурса. 

1.3. Официальным информационным порталом Конкурса является 

Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

«DOBRO.RU» (далее - ЕИС «DOBRO.RU»). 

1.4. Цель Конкурса - выявление и поддержка лучших 

добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Курской области. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- оказание содействия развитию основных направлений 

добровольчества (волонтерства); 

- выявление и поддержка добровольческих проектов (инициатив), 

находящихся на любой стадии реализации; 

- повышение компетенций авторов и лидеров проектов (инициатив) с 

использованием обучающих программ и технологии наставничества, 

посредством системы социальных лифтов; 

 - распространение наиболее успешных и инновационных форм 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности, тиражирование 

лучших практик. 

1.6. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет): 

Комитет молодежной политики Курской области; 

ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

АНО «Ресурсный центр добровольчества Курской области». 

1.7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет Конкурса 



1.7.1 Задачи Оргкомитета: 

- подготовка и проведение Конкурса; 

- привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению 

этапов и мероприятий Конкурса; 

- утверждение состава регионального жюри Конкурса; 

- утверждение списка победителей; 

- осуществление иных функций, связанных с организацией и 

проведением Конкурса. 

1.7.2 Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для 

решения поставленных перед Конкурсом целей и задач. 

1.7.3 Заседания Оргкомитета также могут проходить заочно. 

1.7.4 Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Конкурса. 

1.7.5 Участники Конкурса оповещаются об изменениях условий 

проведения Конкурса, принятых Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

посредством публикации информации в ЕИС «DOBRO.RU» в разделе 

«Конкурс». 

1.7.6 Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов списочного состава Оргкомитета. 

1.7.7 Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается Председателем. 

1.8. В целях определения победителей Конкурса решением 

Оргкомитета формируется состав регионального жюри конкурса (далее - 

Жюри). 

1.8.1. В состав Жюри могут входить представители организаторов и 

партнеров Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих 

(волонтерских) объединений и общественных организаций, представители 

органов государственной власти. 

1.8.2. Член Жюри не может являться участником Конкурса. 

1.8.3. Жюри осуществляет оценку поданных проектов на Конкурс в 

электронном виде через личный кабинет на портале ЕИС «DOBRO.RU» и в 

рамках очной защиты проектов. 

1.9. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться 

партнеры и спонсоры. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе по своему 

усмотрению оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и 

иные виды поддержки. 

1.10. Участники Конкурса. 

1.10.1. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 лет, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Курской области. 

1.10.2. Участниками Конкурса могут стать победители Конкурса 



прошлых лет. 

1.10.3. Цель и содержание подаваемого проекта от победителя 

Конкурса прошлых лет должны полностью отличаться от целей и 

содержания проекта победителя прошлых лет. 

 

2. Сроки и этапы проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 12 апреля по 15 августа 2021 года 

и включает в себя 3 этапа: заявочный этап, очный этап защиты, полуфинал 

подведение итогов конкурса. 

2.2. Заявочный этап Конкурса проводится в период с 12 апреля по 18 

июля 2021 года (включительно). Участники подают заявку на ЕИС 

«DOBRO.RU» в разделе «Конкурс», в соответствии с направлениями и 

номинациями, указанными в Положении. Доступ к подаче заявки после 18  

июля 2021 года будет закрыт. 

2.3. В период с 26 июля по 1 августа 2021 года (включительно) с целью 

выявления лучших добровольческих (волонтерских) практик, проектов и 

инициатив на территории Курской области пройдет очный этап защиты 

проектов. Для участия приглашаются все участники, подавшие заявки в 

рамках заявочного этапа Конкурса. 

2.4. Каждую заявку оценивает три Эксперта жюри Конкурса в 

соответствии с критериями. Оценка проектов осуществляется по 10-балльной 

системе по каждому критерию. 

2.4.1. Проекты по номинациям оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность, социальная значимость проекта; 

- вовлеченность в реализацию проекта сообщества заинтересованных 

граждан (волонтеров, благополучателей, партнеров); 

- использование в реализации проекта современных подходов, техник и 

инноваций; 

- качественные и количественные результаты реализации проекта на 

момент участия в Конкурсе; 

- наличие логической связи между проблемой, целями, задачами и 

мероприятиями проекта. 

2.5. Очный этап Конкурса для участников может проходить заочно по 

согласованию данного решения с Оргкомитетом Конкурса. 

2.6. Очная защита проектов проходит в формате презентации 

участником своего проекта Экспертам очного этапа Конкурса. Презентация 

включает в себя время на выступление участника (три минуты) и время для 

ответов на вопросы, заданные членами Жюри Конкурса (две минуты). 

2.7. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов будут 

распределены в соответствии с 1, 2, 3 местом по каждой номинации 

Конкурса отдельно. От одного участника проходит только один проект, 

набравший наибольшее количество баллов на очном этапе Конкурса в 

соответствии с местом, занимаемым в рейтинге по номинациям. 

2.8. По итогам оценки Жюри Конкурса формируется протокола 

заседания (список победителей в электронном виде) из участников, 



набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации. Протокол 

подписывается всеми членами Жюри Конкурса.  

2.9. Комитет молодежной политики Курской области утверждает 

протокол победителей Конкурса приказом «О Победителях регионального 

конкурса «Доброволец России» в 2021 году и размещается на официальном 

сайте (https://www.kdmt46.ru).  

2.10. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в рамках областного Слета добровольческих (волонтерских) 

объединений и отрядов Курской области (далее - Слет).  

2.11. Информация о проведении Конкурса размещается на портале 

ЕИС «DOBRO.RU» и на официальном сайте комитета молодежной политики 

Курской области (https://www.kdmt46.ru).  

2.12. Участникам доступна информация только об итоговом балле, 

полученном в очном этапе Конкурса. Участник имеет право запросить 

информацию о результатах очного этапа Конкурса, направив официальный 

запрос в Оргкомитет Конкурса в течение 14 рабочих дней после публикации 

результатов на официальном сайте комитета молодежной политики Курской 

области (https://www.kdmt46.ru). 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1.Конкурс проводится для физических лиц, реализующих социальные 

проекты (инициативы) в сфере добровольчества (волонтерства) в 8 основных 

номинациях. 

3.2.Участник имеет право подать на Конкурс не более трех разных 

проектов. 

3.3.Один проект может подаваться не более, чем в двух номинациях. 

3.4.Победителем может стать один проект в одной номинации от 

одного участника. 

3.5. В случае, если в заявке указывается другой человек, Жюри 

Конкурса после этапа очной защиты в период с 1 августа по 10 августа 2021 

года подтверждает его согласие для дальнейшего участия в Конкурсе. 

3.6. Конкурс среди физических лиц с 14 лет проводится по 

следующим номинациям: 

3.7.1. «Помощь людям» – проекты, направленные на улучшение 

благополучия уязвимых категорий граждан и оказания социальной помощи 

людям; 

3.7.2. «Здоровье нации» – проекты в сфере здравоохранения, донорства, 

продвижения спорта и ценностей здорового образа жизни; 

3.7.3. «Страна возможностей» – проекты, направленные на раскрытие 

талантов и воспитание личности, развитие образования и науки; 

3.7.4. «Культурное наследие» – проекты, направленные на развитие 

культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти; 

3.7.5. «Комфортный город» – проекты и инициативы, направленные на 

развитие регионов, городской среды и социальной инфраструктуры; 

3.7.6. «Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию 
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комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных 

пунктов и сохранении экологии. 

3.7.7. «Зеленая страна» – проекты, направленные на сохранение 

окружающей среды и поддержание экологии, защиту животных и их прав; 

3.7.8. Герои среди нас» – проекты в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), содействия в 

профилактике и ликвидации ЧС, поиска людей, популяризации культуры 

безопасности среди населения. 

3.7.9. «Технологии для жизни» – проекты, направленные на создание 

или распространение цифровых продуктов для улучшения качества жизни 

жителей страны. 

 

4. Контактная информация 

4.6. Местонахождение и почтовый адрес Организатора Конкурсного 

отбора находится по адресу: 305000, Россия, г. Курск, Ленина 2, комитет 

молодежной политики Курской области; 305000, Россия, г. Курск, 

Белгородская 14-Б, ОБУ «Областной Дворец молодежи». 

4.7. По вопросам, связанным с проведением Конкурса: Голованова 

Екатерина Геннадьевна – тел. 8 (905) 158-58-37 почта: rtsdo46@mail.ru.  

 

 

 


