


                  —   Департамент культуры города Москвы; 

 Департамент здравоохранения города Москвы; 

 Департамент торговли и услуг города Москвы; 

 Департамент образования и науки города Москвы; 

 Выставка достижений народного хозяйства (далее – ВДНХ); 

 Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский государственный институт физической 

культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – ГАОУ ВО 

МГИФКСИТ им. Ю.А. Сенкевича); 

 Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникации 

«LIME»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – 

ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»); 

 Московское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» (далее – МРО ВОД «Волонтеры-медики»); 

 Московское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (далее – МРО ВОД «Волонтеры Победы»); 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские 

ярмарки» (далее – ГБУ «Московские ярмарки»); 

 Фонд развития футбола «Страна футбола»; 

 Физкультурно-спортивное общество «Спорт»; 

 российские и региональные средства массовой информации; 

 социально ориентированные некоммерческие организации города 

Москвы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является поддержка и развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории города Москвы. 

2.2.  Основные задачи Конкурса:  



 выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства); 

 повышение компетенций добровольцев (волонтеров); 

 вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность жителей 

города Москвы; 

 популяризация идей добровольчества и культуры добрых дел среди 

жителей города Москвы. 

3. Руководство Конкурса 

3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом ГБУ города Москвы «Мосволонтер».  

3.2.  Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса  

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса.  

3.3.  Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса. 

3.4.  Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета. 

3.5.  Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.  

3.6.  В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания 

Оргкомитета является решающим. 

3.7.  Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.  

3.8.  Оргкомитет Конкурса: 

 утверждает состав Экспертной комиссии Конкурса из числа 

представителей организаторов, партнеров Конкурса, а также представителей 



социально ориентированных некоммерческих организаций и экспертов в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

 утверждает список финалистов и победителей Конкурса; 

 принимает решение об учреждении специальных номинаций  

и присуждении дополнительных призов; 

 подводит итоги работы Конкурса и организует награждение 

победителей Конкурса.  

3.9.  Экспертная комиссия: 

 осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов в 

соответствии с критериями оценки, изложенными в Приложении №7 настоящего 

Положения; 

 на основании результатов оценки конкурсных материалов выносит  

на утверждение Оргкомитета список финалистов и победителей Конкурса; 

 вносит в Оргкомитет предложения об учреждении специальных 

номинаций; 

 в рамках Конкурса и по согласованию с Оргкомитетом определяет 

лучших участников в рамках направления «Деятельность» и «Проект» среди 

добровольцев в возрасте от 55 лет (добровольцев-наставников), занимающих 

активную гражданскую позицию и имеющих ценный опыт в сфере 

добровольчества.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются: 

4.2.  Добровольцы (волонтеры) города Москвы в возрасте от 14 лет 

включительно (индивидуальные участники). 

4.3.  Добровольческие (волонтерские) объединения. 

4.3.1. Школьные добровольческие (волонтерские) объединения 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

города Москвы с численным составом от 3 человек, осуществляющие 

деятельность под руководством куратора объединения. 



4.3.2. Добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом 

от 3 человек, осуществляющие свою деятельность на базе организаций высшего 

образования в городе Москве. 

4.3.3. Добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом 

от 3 человек, осуществляющие свою деятельность на базе организация среднего 

профессионального образования города Москвы. 

4.3.4. Инициативные группы граждан с численным составом от 3 человек, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 

города Москвы. 

5. Направления и номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по трем направлениям: 

 «Деятельность»; 

 «Проект»; 

 «Команда». 

5.2.  Конкурс по направлению «Деятельность» проводится для 

индивидуальных участников, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, по 

следующим номинациям: 

 «Яркие события»; 

 «Время рекордов»; 

 «Заряжай на здоровье»; 

 «Сезоны добра»; 

 «Культурный код»;  

 «Территория заботы» (данная номинация доступна для участников от 

18 лет);  

 «Хранители истории»; 

 «Хорошие новости»; 

 «Копилка добрых дел». 

5.3.  Конкурс по направлению «Проект» проводится для участников, 

указанных в п. 4.2. и 4.3. настоящего Положения, по следующим номинациям: 

 «Организатор добрых дел»; 



 «Медиаlime». 

5.4. Конкурс по направлению «Команда» проводится для участников, 

указанных в п. 4.3.1 – 4.3.3. настоящего Положения, по номинации «Добрая 

команда». 

 

6. Сроки и этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 2 сентября по 6 декабря 2019 года  

и включает в себя III этапа: очно-заочный, подведение итогов, финал. 

Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» (mosvolonter.ru), а также на официальных 

страницах в социальных сетях по адресу https://vk.com/mosvolonter.  

6.2. I этап – очно-заочный. Проводится в период с 2 сентября по 10 ноября 

2019 года включительно.  

6.2.1 . В рамках очно-заочного этапа участники подают заявку на Конкурс в 

соответствии с выбранным направлением и номинацией, указанными в п. 5 

настоящего Положения. Прием заявок на Конкурс в рамках номинаций будет 

проходить с 2 сентября по 31 октября 2019 года включительно. 

6.2.2 . Участник может подать неограниченное количество заявок по всем 

направлениям, кроме направления «Деятельность» (в рамках данного 

направления участник может подать только 1 заявку). 

6.2.3 . С 1 по 10 ноября 2019 года (включительно) будет открыт прием 

конкурсных материалов по номинациям (проекты/ программы деятельности 

организаций/ портфолио волонтерской деятельности) в адрес Оргкомитета. 

6.2.4 . В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных 

конкурсных материалов, Оргкомитетом Конкурса может быть принято решение о 

признании несостоявшимися отдельных номинаций Конкурса, а также их 

объединению. 

6.3. II этап – подведение итогов. Проводится в период с 11 по 25 ноября 

2019 года включительно.  

Этап подведения итогов проходит в дистанционном режиме с целью 

выявления лучших добровольческих (волонтерских) практик и проектов на 
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территории города Москвы, а также выявления финалистов Конкурса в каждой 

номинации.  

6.3.1. Во II этапе принимают участие все участники, подавшие Заявку на 

Конкурс до окончания сроков приема заявок, указанных в п. 6.2.1. настоящего 

Положения. 

6.3.2. На II этапе Экспертной комиссией производится оценка конкурсных 

материалов участников в соответствии с критериями, указанными в Приложении 

№7 настоящего Положения. 

6.3.3. По итогам II этапа участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся финалистами Конкурса и приглашаются к прохождению 

очных финальных испытаний Конкурса.  

6.3.4. Количество финалистов в каждой отдельной номинации определяется 

Экспертной комиссией Конкурса. 

6.3.7. В случае отказа финалиста конкурсного отбора от участия в 

финальных испытаниях, право на участие предоставляется участникам, стоящим в 

рейтинге после финалистов конкурсного отбора. 

6.4. III этап – финал Конкурса. В период с 30 ноября по 6 декабря 2019 

года в рамках Ежегодного итогового форума в сфере добровольчества 

(волонтерства) города Москвы будут организованы очные финальные испытания 

для финалистов Конкурса, а также награждение победителей Конкурса. 

6.4.1. Формат финальных испытаний для участников направления 

«Деятельность» будет определен Экспертной комиссией Конкурса и озвучен 

финалистам Конкурса перед проведением финальных испытаний.   

6.4.2. Финальные испытания для категории участников, указанных в п. 5.3. 

настоящего Положения, проходят в формате публичной защиты проектов и 

программ деятельности организации участниками Конкурса. 

6.4.3. Экспертная комиссия вправе изменить финальные испытания или 

инициировать дополнительные финальные испытания для категории участников, 

указанных в п. 5.3. настоящего Положения, в таком случае формат финальных 

испытаний будет сообщен финалистам Конкурса перед проведением финальных 

испытаний.   



6.4.4. По итогам оценки финальных испытаний Конкурса Экспертной 

комиссией формируется список победителей, набравших наибольшее количество 

баллов в каждой номинации.  

Сведения о победителях являются конфиденциальными. Лица, знакомые с 

результатами несут ответственность за неразглашение сведений о победителях 

Конкурса до момента их объявления на церемонии награждения. 

6.5. Церемония награждения, на которой будут оглашены имена 

победителей из числа финалистов, пройдет в период с 1 по 6 декабря 2019 года.  

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Для участия в Конкурсе участникам, указанным в разделе 4 

настоящего Положения необходимо:  

- в период с 2 сентября по 31 октября 2019 года зарегистрироваться на 

официальном сайте ГБУ города Москвы «Мосволонтер» (mosvolonter.ru), выбрать 

направление и номинацию (номинации) для участия, а также заполнить заявку на 

участие в Конкурсе в рамках выбранной номинации; 

- в соответствии с выбранным направлением и номинацией (номинациями) 

Конкурса: принять участие в очных мероприятиях в качестве волонтера, принять 

участие в обучающих занятиях и программах, выполнять специальные задания в 

рамках выбранного направления и номинации. Участие в очных мероприятиях в 

качестве волонтера, обучающих занятиях и программах, а также выполнение 

специальных заданий не является обязательными пунктами участия в Конкурсе. 

Информация об очных мероприятиях, обучающих занятиях и программах, 

специальных заданиях и требованиям к ним будет направлена всем участникам 

Конкурса дополнительно.  

- в период с 1 по 10 ноября 2019 года участники, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе, направляют на электронную почту Конкурса 

dobro@mosvolonter.ru с темой письма «Название номинации_ФИО 

участника/название команды» (например, «Яркие события_Иванов Иван 

Иванович/Добродеи) конкурсные материалы в зависимости от номинации 

Конкурса: 

mailto:dobro@mosvolonter.ru


- для участников направления «Деятельность»: портфолио-отчет об 

участии в программе Конкурса в соответствии с формой (Приложение №3); 

- для участников направления «Проект» номинации «Организатор 

добрых дел»: социальный проект оформленный в соответствии с требованиями и 

согласно форме (Приложение №4); 

- для участников направления «Проект» номинации «Медиаlime»: 

социальную рекламу в формате видео или изображения, либо оформленную 

концепцию (проект) социальной рекламы в соответствии с требованиями 

(Приложение №5); 

- для участников направления «Команда» номинации «Добрая 

команда»: программу деятельности добровольческого (волонтерского) 

объединения в соответствии с формой (Приложение №6); 

- участники всех номинаций также прикрепляют к конкурсным 

материалам на участие в Конкурсе согласие на обработку персональных данных 

на всех участников Конкурса (Приложение №1), участники в возрасте от 8 до 14 

лет прикрепляют согласие на обработку персональных данных от родителя или 

законного представителя (Приложение №2) в документе формата .pdf или .jpg; 

7.2. Участники, подавшие заявку и/ или конкурсные материалы, не 

допускаются к участию в конкурсе в следующих случаях: 

  заявка или конкурсные материалы поступили позже установленной даты 

окончания приема заявок/конкурсных материалов; 

  заявка или конкурсные материалы не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Итоги II этапа Конкурса, а также списки финалистов размещаются на 

официальном сайте ГБУ города Москвы «Мосволонтер» (mosvolonter.ru), а также 

на официальных страницах в социальных сетях по адресу 

https://vk.com/mosvolonter не позднее 30 ноября 2019 года. 

8.2. Участники Конкурса, предоставившие конкурсные материалы в 

соответствии с настоящим Положением в срок с 1 по 10 ноября получат 
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сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе, а финалисты Конкурса 

получат дипломы финалистов.  

8.3. Финалисты Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам финальных испытаний станут победителями Конкурса. Количество 

победителей в каждой номинации конкурса, также специальные номинации 

определяет Экспертная комиссия.  

8.4. Победители Конкурса по итогам финальных испытаний получают 

дипломы, подтверждающие победу в Конкурсе, а также ценные призы.  

8.5. Оргкомитетом Конкурса допускается учреждение специальных 

номинаций и призов от партнеров Конкурса. 

 

9. Финансирование Конкурса 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

производятся за счет субсидии на выполнение государственного задания ГБУ 

города Москвы «Мосволонтер» из средств федерального бюджета.  

 

10. Контактная информация 

10.1. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 119048, Москва, 

Волгоградский пр-т, д. 145, кор. 2, телефон: 8 (495) 122-21-26, е-mail: 

info@mosvolonter.ru.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных. 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

паспорт:__________________, выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в мероприятиях Государственного бюджетного  

учреждения города Москвы «Ресурсный центр по поддержке и развитию волонтёрского 

движения «Мосволонтёр» (109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 145 корп. 2) (далее – 

Организация) свободно своей волей и в своем интересе даю согласие Организации на 

совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, 

гражданства; знания иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия 

специальных знаний, профессии (специальности); состояния в браке, составе семьи, месте 

работы или учебы членов семьи и родственников; паспортных данных, адреса места 

жительства, даты регистрации по месту жительства, номера телефона, идентификационного 

номера, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

индивидуального номера налогоплательщика,  сведения о воинском учете, фотографии.  

Также я даю согласие: 

- на включение в общедоступные источники следующих персональных данных 

фамилии, имени, отчества, даты рождения; 

- на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

mosvolonter.ru; 

- передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 

осуществления правоохранительных функций. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

«____»______________20___г. ___________________________/____________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы)                     (подпись) 

          

  



Приложение №2 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных. 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

паспорт:__________________, выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) _________________________________________________________ в соответствии 

со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

с целью участия в мероприятиях Государственного бюджетного  учреждения города Москвы 

«Ресурсный центр по поддержке и развитию волонтёрского движения «Мосволонтёр» (109443, 

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 145 корп. 2) (далее – Организация) свободно своей волей 

и в своем интересе даю согласие Организации на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными меня и моего ребенка, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства; знания 

иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия специальных 

знаний, профессии (специальности); состояния в браке, составе семьи, месте работы или учебы 

членов семьи и родственников; паспортных данных, адреса места жительства, даты 

регистрации по месту жительства, номера телефона, идентификационного номера, номера 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, индивидуального 

номера налогоплательщика,  сведения о воинском учете, фотографии.  

Также я даю согласие: 

- на включение в общедоступные источники следующих персональных данных меня и 

моего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения; 

- на публикацию моих видео, фото-изображений с моими данными и данными моего 

ребенка: фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ 

моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: mosvolonter.ru; 

- передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 

осуществления правоохранительных функций. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

«____»______________20___г. ___________________________/____________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы)                     (подпись) 

         

 

 



Приложение №3 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

Форма для подачи портфолио-отчета об участии в программе 

направления «Деятельность» 

 

Анкета индивидуального участника 

 
Номинация   

ФИО участника   

Дата рождения, полных лет  

Контактные данные 

(электронная почта, телефон) 

 

Населенный пункт  

Подробная информация о 

себе   

- Описание - расскажите про свой волонтерский опыт, 

реализованные социальные проекты, участие в 

деятельности общественных объединений 

- Интересы и достижения 

Социальные сети (при 

наличии) 

Указать ссылки на: 

- Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

Место работы/учебы  Наименование учебного заведения/организации 

 

 

Сведения об участии в мероприятиях и проектах в качестве волонтера 

(учитывается волонтерский опыт в период с 1 января по 31 октября 2019 года, 

подтвержденный записью в Личной волонтерской книжке (ЛКВ) или иным 

документом, подвтерждающим участие волонтера в мероприятии 

(благодарственным письмом/справкой от организаторов)* 

 
№ Название мероприятия Даты 

проведения 

Статус участия 

(волонтер, тим-

лидер, менеджер) 

Количество часов 

     

     

 

Сведения об участии в обучении по профилю волонтерской 

деятельности в рамках Конкурса** 

 
№ Тема занятия Даты 

проведения 

Подтверждение участия 

    

    

 



Сведения о выполнении специальных заданий в рамках выбранной 

номинации*** 
№ Тема задания, 

название 

Даты 

проведения 

Ссылка на материалы 

    

    

 

*к портфолио-отчету необходимо прикрепить копии страниц ЛКВ с 

подтверждением волонтерского опыта участия в мероприятиях, а также (при 

наличии) сертификаты, дипломы и грамоты, подтверждающие участие в 

данных мероприятиях 

 

**к портфолио-отчету необходимо прикрепить копии сертификатов, 

подтверждающие посещение обучающих занятия, мастер-классов, встреч в 

рамках выбранной номинации 

 

***к портфолио-отчету необходимо прикрепить материалы, 

подтверждающие выполнение специального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

Требования к конкурсным материалам  

номинации «Организатор добрых дел» (направление «Проект») 

 

1. Добровольческий проект в рамках номинации «Организатор добрых 

дел» может быть реализованным (срок реализации проекта – не ранее января 2018 

года), так и не реализованным; 

2. Добровольческий проект должен быть направлен на решение какой-

либо важной для города Москвы проблемы; 

3. Возможные направления добровольческого проекта: 

Возможные направления добровольческого проекта: 

 оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, 

терминальным больным, забота о животных; 

 сохранение и продвижение культурного достояния, создание новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирование 

культурной идентичности; 

 помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

воспитание и обучение детей; 

 организация комфортной городской среды, создание новых 

культурных пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и 

сохранении экологии; 

 сохранение исторической памяти, забота о ветеранах; 

 здравоохранение, повышение качества медицинской помощи на всех 

ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; медицинское 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-

профилактическая работа и донорство; 

 защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, содействие службам экстренного реагирования  

в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск людей, 

популяризация культуры безопасности среди населения; 

 вовлечение представителей и сотрудников коммерческих структур в 

социально-значимую деятельность на безвозмездной основе и реализацию их 

личностного потенциала; 

 популяризации позитивного контента, создания новых журналистских 

и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ, а 

также проекты в сети Интернет. 

 

 



 

Форма для подачи конкурсных материалов в рамках  

номинации «Организатор добрых дел»  

(направление «Проект») 

 

Анкета индивидуального участника 

 
ФИО участника   

Дата рождения  

Контактные данные 

(электронная почта, 

телефон) 

 

Населенный пункт  

Подробная информация о 

себе   

- Описание - расскажите про свой волонтерский опыт, 

реализованные социальные проекты, участие в деятельности 

общественных объединений 

- Интересы и достижения 

Социальные сети (при 

наличии) 

Указать ссылки на: 

- Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

Место работы/учебы  Наименование учебного заведения/организации 

 

Статус проекта  Укажите, Ваш проект уже были реализован (сроки 

реализации), либо Вы только планируете его реализовывать 

(ожидаемые сроки реализации) 

 

Анкета команды  

 
Название команды  

Количество участников  

ФИО участников, даты 

рождения, возраст 

 

Контактные данные лидера 

команды (электронная почта, 

телефон) 

 

Тип команды - команда образовательной организации (укажите 

наименование организации) 

- команда коммерческой организации (укажите 

наименование организации) 

- инициативная группа граждан 

- другое  

Населенный пункт  

Подробная информация о 

команде 

Расскажите самое интересное о деятельности Вашего 

объединения. Чем занимается ваша команда? Когда она 

была образована? Чем занимается Ваша команда? В каких 

проектах вы принимали участие? 

Социальные сети (при 

наличии) 

Указать ссылки на: 

- Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 



Место работы/учебы  Наименование учебного заведения/организации 

 

Статус проекта  Укажите, Ваш проект уже были реализован (сроки 

реализации), либо Вы только планируете его 

реализовывать (ожидаемые сроки реализации) 

 

Описание добровольческого проекта 

 

Название проекта  

Цель проекта Целями проекта являются: 

• продукт, который следует произвести; 

• услуга, которую следует оказать; 

• результат, которого следует достичь. 

Описание проекта  Расскажите самое интересное о вашем проекте. В чем его 

основная идея? Какие проблемы решает ваш проект? Кто 

ваша целевая аудитория? Что вы делаете для реализации 

проекта? Опишите социальный эффект от деятельности 

вашего проекта.  

Тип проекта • Социальная помощь 

• Помощь детям 

• Помощь пожилым 

• Помощь животным 

• Помощь природе 

• Помощь на событиях 

• Помощь инвалидам 

• Срочная помощь (ЧС) 

• Культура и искусство 

• Здравоохранение 

• Благоустройство 

• Образование/Просвещение 

• Медиа 

• Поддержка волонтерства 

• Другое 

ФИО педагога-руководителя 

проекта (при наличии) 

 

Актуальность  Укажите обоснование социальной значимости и остроты 

проблемы, которую решает проект, результаты 

исследований и опросов, приведение фактов и 

статистических данных, мониторинг проблемного поля 

Методы реализации проекта  Опишите то, что вы планируете сделать для решения 

задач. Методы – это пути и способы достижения цели: 

Кто? Когда? Где? Как? В какой последовательности? Что 

делает? 

Ссылки на страницы проекта 

(при наличии)  

При отсутствии ссылок на сайт или социальные сети 

проекта, вы можете указать ссылки на социальные сети, 

где освещалась деятельность в рамках проекта: 



- Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

- Другое 

Ссылки на публикации о 

проекте в СМИ и Интернете 

(при наличии) 

 

Результаты фактические (в 

случае, если проект уже 

реализован) 

- Укажите текущие количественные результаты проекта 

- Укажите текущие качественные результаты проекта 

- Укажите были ли у проекта достижения и награды 

проекта  

(Когда, от кого и какое достижение, награда были 

получены) 

Результаты ожидаемые (в 

случае, если проект еще не 

реализован) 

- Укажите ожидаемые количественные результаты 

проекта 

- Укажите ожидаемые качественные результаты проекта 

Мультипликативность  

 

Опишите, планируете ли вы тиражировать свой проект, и 

как вы планируете распространять опыт реализации 

проекта, в каких масштабах 

Фотографии проекта Прикрепите ссылки на фотоматериалы 

Презентация и материалы 

проекта  

Прикрепите презентацию в свободной форме, не более 10 

слайдов, отражающую суть проекта, формат - pptx, pdf, 

ppt 

Другие материалы проекта Вы можете прикрепить дополнительные файлы с 

информацией о Вашем проекта, формат - pptx, pdf, ppt, doc, 

docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

Требования к конкурсным материалам номинации «Медиаlime» 

(направление «Проект») 

 

1. Тематика творческих работ на конкурс – популяризация 

добровольческой (волонтерской) деятельности или иная социальная 

направленность.  

2. Количество работ, представленных на участие в номинации 

«Медиаlime» от индивидуального участника или команды, не ограничивается. 

Заявка заполняется на каждую работу отдельно. 

3. К участию в Конкурсе допускаются только авторские работы, 

частичное или полное копирование не допускается. При выявлении Экспертной 

комиссией случаев плагиата, заявка будет аннулирована.   

4. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные 

участником/командой участников самостоятельно, так и на обучающих занятиях в 

рамках номинации «Медиаlime».  

5. Экспертная комиссия оставляет за собой право не допускать к 

участию работы с использованием сцен насилия, ненормативной лексики, 

изображения шприцов, процесса приготовления наркотиков, не рекомендуется 

обилие черного цвета. 

6. Участники могут представить творческие работы в следующих 

форматах: 

 Классическая печать – работы, имеющие социально- 

ориентированную направленность для размещения в газетах, журналах, 

вкладышах, а также на рекламных щитах, постерах, календарях, одежде, 

рекламных подарках и иной сувенирной продукции. Творческая работа 

предоставляется в виде макета в формате, доступном для просмотра (pdf или jpg) 

 Видеоролик – работы, созданные для продвижения на телевидении, а 

также на онлайн-платформах, таких как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagram и т.д. Формат видео mov. 

 Идея – работа, представляющая собой оформленную идею 

социальной рекламы и коммуникаций, которая может быть реализована в любой 

форме и любым способом, а также через любой канал доставки. Работы в этой 

категории могут находиться на стадии проекта.  Работы должны быть 

представлены на Конкурс в формате презентации, с приложенным текстовым 

описанием.  

 

 



Форма для подачи конкурсных материалов номинации «Медиаlime» 

(направление «Проект») 

 
ФИО участника   

Дата рождения  

Контактные данные 

(электронная почта, телефон) 

 

Населенный пункт  

Подробная информация о 

себе   

- Описание - расскажите про свой волонтерский опыт, 

реализованные социальные проекты, участие в деятельности 

общественных объединений 

- Интересы и достижения 

Социальные сети (при 

наличии) 

Указать ссылки на: 

- Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

Место работы/учебы  Наименование учебного заведения/организации 

 

Формат конкурсной работы Укажите формат, в котором вы поете работу на конкурс: 

- Классическая печать 

- Видеоролик 

- Идея 

Название конкурсной работы  

Конкурсная работа  Укажите здесь ссылку на ресурс, где находится конкурсная 

работа. 

При подаче заявки в формате «Идея» вы можете приложить 

конкурсные материалы к заявке.  

 

Самостоятельная работа Укажите, работа была сделана вами самостоятельно или в 

рамках участия в обучающих занятиях номинации 

 

Анкета команды  

 
Название команды  

Количество участников  

ФИО участников, даты 

рождения, возраст 

 

Контактные данные лидера 

команды (электронная почта, 

телефон) 

 

Тип команды - команда образовательной организации (укажите 

наименование организации) 

- команда коммерческой организации (укажите наименование 

организации) 

- инициативная группа граждан 

- другое  

Населенный пункт  

Подробная информация о 

команде 

Расскажите самое интересное о деятельности Вашего 

объединения. Чем занимается ваша команда? Когда она была 

образована? Чем занимается Ваша команда? В каких 

проектах вы принимали участие? 

Социальные сети (при Указать ссылки на: 



наличии) - Сайт 

- ВКонтакте 

- Инстаграм 

Место работы/учебы  Наименование учебного заведения/организации 

 

Формат конкурсной работы Укажите формат, в котором вы поете работу на конкурс: 

- Классическая печать 

- Видеоролик 

- Идея 

Название конкурсной работы  

Конкурсная работа  Укажите здесь ссылку на ресурс, где находится конкурсная 

работа. 

При подаче заявки в формате «Идея» вы можете приложить 

конкурсные материалы к заявке.  

 

Самостоятельная работа  Укажите, работа была сделана вами самостоятельно или в 

рамках участия в обучающих занятиях номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 
№____________от ______________  

 

Форма подачи программы деятельности объединения в рамках 

номинации «Добрая команда» (направление «Команда») 

 
Основная информация 

Категория Выберите категорию, к которой относится организация, 

которую вы представляете: 

- образовательная организация общего образования; 

- образовательная организация среднего образования; 

-  образовательная организация высшего образования  

Официальное полное и 

сокращенное название 

Вашей образовательной 

организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1208 имени Героя 

Советского Союза М.С. Шумилова» (ГБОУ Школа №1208)  

Название объединения  Волонтерский отряд «Добродей» 

Дата/год создания 

объединения.  

12 марта 2017 года  

Количество участников в 

объединения 

45 человек 

ФИО 

руководителя/куратора 

объединения 

 

Иванова Наталья Ивановна, руководитель волонтерского 

отряда 

Контактные данные для 

связи: телефон/адрес 

электронной почты 

куратора объединения 

+ 7 999 999 99 99, pochta@mail.ru 

Информация о деятельности объединения 

Цель и задачи 

деятельности 

объединения 

  

Краткое описание 

деятельности 

объединения 

(содержание) 

Расскажите самое интересное о деятельности Вашего 

объединения. Какие особенности во внутренней и внешней 

работе Вы можете выделить?  Какие проблемы затрагивает 

деятельность объединения? На какую аудиторию направлена 

деятельность? Чем занимается Ваше объединение? 

Работа внутри 

объединения 

Напишите, как Вы принимаете новых членов в объединение: 

проводится ли обучение для новых участников (если да, то как 

именно). Существуют ли внутри Вашего объединения традиции, 

проводятся ли внутренние мероприятия для участников 

объединения?  

Проектная деятельность Ведете ли Вы проектную деятельность? Какие проекты Вы 



реализовываете, кратко опишите их цели, задачи, содержание и 

результаты.  

Дополнительные 

материалы 

При наличии, Вы можете прикрепить:  

 ссылки на материалы о результатах деятельности 

вашего объединения (публикации в социальных сетях); 

 презентационные материалы, отражающие 

деятельность объединения: презентации, фото и 

видеоматериалы в формате ссылок.  

 

План мероприятий 

объединения за 2018 – 

2019 учебный год 

(период: сентябрь 2018 – 

июнь 2019 года) 

Прикрепите к документу заполненную таблицу. 

 

Программа добровольческих (волонтерских) мероприятий, реализуемых 

объединением за 2018-2019 учебный год* 

В таблице могут быть отражены мероприятия следующей 

направленности: 

 мероприятия, направленные на внешних благополучателей 

(ученики/студенты, жители района/города Москвы); 

 мероприятия, направленные на внутренних благополучателей (члены 

волонтерского объединения); 

 проводимые обучающие мастер-классы/мероприятия/программы для 

внешних благополучателей (ученики/студенты, жители района/города Москвы); 

 проводимые обучающие мастер-классы/мероприятия/программы для 

внутренних благополучателей (члены волонтерского объединения); 

 проводимые мастер-классы/мероприятия/программы для вовлечения 

новых участников объединения в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

командообразования, иных задач; 

 другие. 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Даты 

проведения 

мероприяти

я 

Цель и 

задачи 

мероприяти

я 

Содержание 

мероприяти

я 

Количеств

о 

участников 

Результа

т 

1.        

2.        



Приложение №7 

к Положению об организации и проведении  

конкурса «Доброволец Москвы – 2019», 

утвержденному приказом  

ГБУ города Москвы «Мосволонтер» 

№____________от ______________ 

 

Критерии оценки Конкурсных материалов 

 

Критерии оценки конкурсных материалов для участников направления 

«Деятельность» (портфолио-отчет об участии в программе Конкурса в 

соответствии с формой): 

 опыт волонтерской деятельности в период с 1 января 2019 года по 31 

октября 2019 (до 10 баллов); 

 участие в очных мероприятиях в рамках конкурсной программы (до 10 

баллов); 

 прохождение очного обучения в рамках программы (до 10 баллов); 

 успешное выполнение сквозных заданий (до 5 баллов за каждое 

выполненное задание, всего до 15 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 45 баллов 

 

Критерии оценки конкурсных материалов для участников направления 

«Проект» номинации «Организатор добрых дел» (добровольческого проекта 

оформленного в соответствии с требованиями и согласно форме): 

 соответствие заявки требованиям настоящего Положения: правильное, 

полное и корректное заполнение всех полей конкурсной заявки (до 5 баллов); 

 соответствие цели проекта методам и формам его реализации, а также 

обозначенным ожидаемым или фактическим результатам (до 5 баллов); 

 адресность и социальная значимость добровольческого проекта, его 

актуальность для города Москвы и общества в целом (до 5 баллов); 

 мультипликативность – возможность распространять опыт по 

реализации проекта в других организациях или регионах (до 5 баллов); 

 наличие устойчивой команды и партнеров – наличие у команды проекта 

опыта успешной деятельности для реализации заявленного проекта, наличие 

организаций – партнеров проекта (до 5 баллов); 

 результаты – фактические или ожидаемые, наличие количественных и 

качественных показателей реализации проекта, позитивных изменений, 

произошедших в результате реализации проекта (до 5 баллов).  

 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 



2 

Критерии оценки конкурсных материалов для участников направления 

«Проект» номинации «Медиаlime» (социальная реклама в формате видеоролика, 

классической печати или идеи в соответствии с требованиями): 

 соответствие заявки требованиям настоящего Положения (до 5 баллов);  

 техническое качество исполнения (видео, звук, операторская работа, 

анимация, работа художников, режиссеров и т.п. с учетом формата) (до 5 баллов); 

 качество исполнения творческого замысла (до 5 баллов); 

 оригинальность/креативность работы/идеи (до 5 баллов); 

 потенциал идеи для последующей реализации (до 5 баллов); 

 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов для участников направления 

«Команда» номинации «Добрая команда» (программа деятельности 

добровольческого (волонтерского) объединения в соответствии с формой): 

 логичность и структурность программы деятельности объединения  

(до 5 баллов); 

 наличие нестандартных мероприятий и актуальных форматов и методов 

работы в рамках программы деятельности объединения (до 5 баллов); 

 разнообразие проводимых добровольческих (волонтерских) мероприятий  

в рамках программы деятельности объединения (до 5 баллов); 

 актуальность и социальная значимость программы деятельности 

объединения (до 5 баллов); 

 практическая значимость проводимых мероприятий в рамках программы 

деятельности объединения для благополучателей (до 5 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

 


