
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУК СО «ИКЦ» 

от 04.10.2022 № 205-П 

«О проведении областного конкурса   

среди волонтеров Свердловской области          

«ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

СРЕДИ ВОЛОНТЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного конкурса 

среди волонтеров Свердловской области «ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» (далее - Конкурс), требования к 

участникам, сроки проведения Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится в рамках празднования международного Дня волонтера. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» (далее – ГАУК СО «ИКЦ»). 

1.4. Конкурсный отбор основывается на принципах: 

     - гласности 

     - открытости 

     - социальной обоснованности 

     - активного привлечения широкого круга общественности 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

1.6. Форма проведения Конкурса: заочная. 

1.7. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской области, 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» АВЦ. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования лиц, наиболее эффективно 

осуществляющих волонтерскую (добровольческую) деятельность в социокультурной сфере на территории 

Свердловской области, развития культуры волонтерства (добровольчества) и популяризации 

добровольческой деятельности, формирования активной гражданской позиции и готовности к 

участию в добровольческом движении. 

2.2.   Задачи Конкурса: 

     - популяризация идей волонтерства на территории Свердловской области 

     - вовлечение жителей Свердловской области в волонтерскую деятельность   

     - выявление и поддержка лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых на территории 

Свердловской области  

     - популяризация общественного движения «Волонтеры культуры»  

     - выявление лучших волонтерских объединений, руководителей объединений и активистов 

движения.  
 

2. Участники Конкурса 
 

3.1.   Заявки на конкурс могут быть поданы физическими или юридическими лицами.  

3.2. Волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) 

некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, 

коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 14 лет.  

3.3.   Юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, 

созданные на базе образовательных организаций, государственных учреждений и коммерческих 

организаций, а также общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования 

юридического лица. 
 



4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 7 октября по 8 декабря 2022 года. 

4.2. Конкурс включает в себя несколько этапов: 

I этап с 7 октября до 2 ноября 2022 года: прием и отбор конкурсных заявок на участие в 

номинациях:  

- Волонтер (Культура; Социальное волонтерство (в том числе Инклюзия); Медиа; Событийное 

волонтерство; Серебряное волонтерство) (Приложение 1) 

- Руководитель волонтерского объединения (Приложение 2) 

- Волонтерское объединение (Приложение 3) 

II этап с 7 ноября по 21 ноября 2022 года: работа экспертной комиссии и отбор финалистов; 

III этап 8 декабря 2022 года: подведение итогов, награждение победителей. 

4.3. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, который решает вопросы 

финансового, кадрового, технического, информационного и других видов обеспечения Конкурса, а 

также утверждает порядок и сроки проведения Конкурса, формирует положение и форму заявки для 

участия в Конкурсе; осуществляет прием / отклонение, учет правильно оформленных конкурсных 

заявок; оказывает методическую и консультационную помощь участникам.  

4.4.  Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса – главный специалист по 

работе с волонтёрами Кирсанова Татьяна Михайловна, телефон: 8 (343) 288 76 54 (доб. 127), 

электронная почта: liga@ikc66.ru 

4.5. Оргкомитет определяет состав Конкурсной комиссии и регламент ее работы.  

4.5.1. В состав экспертной комиссии входят общественные деятели, лидеры добровольческих 

(волонтерских) организаций, представители органов государственной власти, учреждений 

культуры. 

4.5.2. Членом Экспертной комиссии не может являться сотрудник учреждения–участника 

Конкурса.  

4.5.3. Полномочия Экспертной комиссии: 

- анализ поступивших конкурсных заявок и оценка их качества в соответствии с критериями 

Конкурса, указанных в п. 4.7 настоящего Положения; 

- формирование оценочных заключений по итогам Конкурса; 

- утверждение списка победителей в соответствии с номинациями Конкурса, указанных в п. 4.2.  

настоящего Положения. 

4.6. Полномочия Председателя экспертной комиссии: 

- подписание протокола о результатах Конкурса;  

- имеет решающий голос при формировании перечня Победителей Конкурса, если участники 

набрали одинаковое количество баллов.  

4.7.   Экспертная комиссия оценивает номинанта согласно следующим критериям: 

- Реализация социально значимой инициативы в 2020-2022 годах 

- Опыт в волонтерстве 

- Рекомендательное письмо 
 

5. Награждение победителей КОНКУРСА  
 

5.1.  Все участники Конкурса получают сертификаты об участии, призёры награждаются 

дипломами ГАУК СО «ИКЦ» и статуэтками. 
5.2.    Организатор оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов. 

5.3.   К организации и проведению Конкурса могут привлекаться партнеры и спонсоры, которые 

вправе по своему усмотрению оказывать организационную, финансовую и иные виды поддержки. 
 

6. Заключительные положения КОНКУРСА 
 

6.1.   Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает ГАУК СО «ИКЦ» использование 

всей, представленной в составе такой заявки, информации в аналитических и научных целях, а 

также в целях обеспечения прозрачности и открытости проведения Конкурса. 

6.2. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник дает согласие на обработку своих 

персональных данных, в том числе совершение следующих действий: обработка (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в соответствии с Федеральным 

mailto:liga@ikc66.ru


законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  
 

7. Контактная информация 
 

7.1 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный 

культурный центр»:  

Адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ленина, 18Б 

Сайт: www.ikc66.ru, E-mail: rrc@ikc66.ru 

Телефон: 8 (343) 288 76 54 (доб. 122, 127, 128). 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областного конкурса  

среди волонтеров Свердловской области 

          «ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» 

АНКЕТА НОМИНАНТА «ДОБРО И ВОЛЯ» в номинации ВОЛОНТЕР: 

(Культура; Социальное волонтерство (в том числе Инклюзия); Медиа; Событийное волонтерство; 

Серебряное волонтерство)  (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О                       Место для фотографии 

 

1. Дата рождения:   

2. Контактные данные: Телефон: 

E-mail:  

3. Адрес места проживания:   

4. ID волонтера на портале Dobro.ru   

5. Образование: 
Высшее/ неполное высшее/ среднее профессиональное/ 

среднее (нужное подчеркнуть) 

Учебное заведение/ 

Факультет/Специальность 
Начало обучения: 
Окончание: 

6. Реализация социально значимой инициативы в 

2020-2022 годах (в указанном направлении);  

 

7. Рекомендательные/благодарственные письма, 

почетные грамоты, фото работ и другие документы, 

которые дополнят характеристику участника (не более 

5) 

 Прилагаю: Да/Нет 
  

  
 
Я, _____________________________________________________________________ ( Ф.И.О. номинанта) 
даю своё согласие на обработку ГАУК СО «ИКЦ» своих персональных данных, в том числе совершение 

следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, на весь период использования и хранения информации.  Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент письменным заявлением. 
 
 "____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подпись 
 

    

 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о проведении областного конкурса  

среди волонтеров Свердловской области 

          «ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» 

 
АНКЕТА НОМИНАНТА «ДОБРО И ВОЛЯ»  

в номинации РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

Ф.И.О                       Место для фотографии 

 

1. Дата рождения:   

2. Контактные данные: Телефон: 

E-mail:  

3. Адрес места проживания:   

4. ID волонтера на портале Dobro.ru   

5. Образование: 
Высшее/ неполное высшее/ среднее профессиональное/ 

среднее (нужное подчеркнуть) 

Учебное заведение/ 

Факультет/Специальность 
Начало обучения: 
Окончание: 

6. Реализация социально значимой инициативы в 

2020-2022 годах (в указанном направлении);  

 

4. Наименование организации:  

8. Рекомендательные/благодарственные письма, 

почетные грамоты, фото работ и другие документы, 

которые дополнят характеристику участника (не более 

5) 

 Прилагаю: Да/Нет 
  

  
 
Я, _____________________________________________________________________ ( Ф.И.О. номинанта) 
даю своё согласие на обработку ГАУК СО «ИКЦ» своих персональных данных, в том числе совершение 

следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, на весь период использования и хранения информации.  Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент письменным заявлением. 
 
 "____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подпись 

 



Приложение № 3 
к Положению о проведении областного конкурса  

среди волонтеров Свердловской области 

          «ДОБРО И ВОЛЯ - 2022» 

 

АНКЕТА НОМИНАНТА «ДОБРО И ВОЛЯ»  

в номинации ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 

 

Ф.И.О руководителя объединения                      Место для фотографии (волонтерского объединения) 

 

1. Дата создания волонтерского объединения:   

2. Контактные данные: Телефон: 

E-mail:  

3. Адрес места нахождения:   

4. ID волонтерского объединения на портале Dobro.ru   

5. Наименование организации, на базе которой 

действует волонтерское объединение: 

 

6. Наименование волонтерского объединения:  

7. Реализация социально значимой инициативы в 

2020-2022 годах (в указанном направлении); 

 

8. Рекомендательные/благодарственные письма, 

почетные грамоты и другие документы, которые 

дополнят анкету номинанта (не более 5) 

 Прилагаю: Да/Нет 
  

  
 
Я, _____________________________________________________________________ ( Ф.И.О. номинанта) 
даю своё согласие на обработку ГАУК СО «ИКЦ» своих персональных данных, в том числе совершение 

следующих действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, на весь период использования и хранения информации.  Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент письменным заявлением. 
 
 "____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подпись 

 

 

 

 

 


