


поддержка и развитие 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности на территории 
города Москвы

с 2 сентября по 5 декабря 2019 года

Сроки 
проведения:  

Основная цель:



Участники

Добровольческие команды

конкурса

Волонтеры
 в возрасте от 14 лет

 от 3 человек 
(добровольческие объединения,

школы, вузы, ссузы)



Участники получат 
возможность:

И, конечно, 
стать победителем конкурса 

«Доброволец Москвы»!

стать обладателем сертификата на обучение по дополнительным программам

реализовать свой добровольческий проект на городском уровне 
в рамка� Весенней недели добра в 2020 году 
пройти обучение в различны� сфера� деятельности и приобрести важные
надпрофессиональные компетенции

выиграть участие во всероссийски� молодежны� форума� и события�

получить приятные бонусы и тематические призы от партнеров конкурса 

стать координатором волонтерской программы крупного события 

встретиться со знаменитыми людьми в различны� 
сфера� деятельности



Конкурс проводится  
в 3 этапа:

I  этап 
– очно-заочный

II  этап 
–  подведение итогов

III этап 
– Финал конкурса 

«Доброволец Москвы – 2019» 

проведение финальны� 
испытаний по каждой 
номинации

обучение

выполнение конкурсны� заданий

подача заявки на конкурс

очное участие в мероприятия� 
в качестве волонтера

выявление финалистов, а также 
лучши� волонтерски� практик

работа экспертны� комиссий 
по каждой номинации

В период с 2 сентября
по 10 ноября 2019 года

 

В период 
с 11 по 25 ноября 2019 года

 

В период с 30 ноября 
по 5 декабря 2019 года 

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей пройдет в рамках 

Ежегодного итогового форума



КомандаПроектДеятельность
Номинация 

«Добрая команда» 

Индивидуальные номинации:

«Яркие события»
«Время рекордов»
«Заряжай на здоровье»
«Сезоны добра»
«Культурный код»
«Территория заботы»
«Хранители истории»
«Хорошие новости»
«Копилка добрых дел»

Направляют программу 
деятельности своего объединения
(школы/ссузы/вузы)

Про�одят программу обучения

Выполняют задания

Направляют заявку 
с указанием волонтерского опыта
Участвуют в очны� мероприятия� 
в качестве волонтеров

Про�одят программу обучения 
и выполняют задания

Номинация 
«Организатор добрых дел»

Номинация «Медиаlime»

Направляют уже реализованный 
или идейный социальный проект

Направляют социальную рекламу 
в одном из предложенны� форматов 

Участник выбирает интересный 
для себя формат участия и номинацию



 
Деятельность

Индивидуальные номинацuu
                 Номинация «Яркие события»

Номинация «Время рекордов

Номинация «Заряжай на здоровье» 
  

Номинация «Хранители исторuu»
   

Номинация «Сезоны добра»
   

Номинация «Культурный код»
   

Номинация «Теppитория заботы» 
  

1
2
3

8
9

4
5
6
7

Номинация «Копилка добрых дел»

Номинация «Хорошие новости»

Партнеры: Комитет по туризму города Москвы, ВДНХ

Партнеры: Российские и региональные СМИ

Партнер: Департамент спорта города Москвы

 Партнеры: Департамент здравоохранения города Москвы и ВОД «Волонтеры-медики»

 Партнеры: Департамент торговли и услуг города Москвы, ГБУ «Московские ярмарки»

 Партнер: Департамент культуры города Москвы

 Партнеры: Социально ориентированные НКО

 Партнеры: ВОД «Волонтеры Победы», Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Как принять участие в 
индивидуальной номинацuu?

1
2 3

4

7

5

6

Участник регистрируется 
на сайте

Выбирает категорию 
"деятельность" и любую 
из предложенны� номинаций

Выбирает наиболее интересные 
очные мероприятия от партнеров 
номинации, в которы� планирует 
принять участие в качестве 
волонтера

Создает 
свое портфолио 
по итогам про�ождения 

Выполняет задания  
и получает полезные 
бонусы от партнеров 
номинации

Лучшие участники 
получают приглашение в финал

Про�одит обучение по добровольческой 
деятельности - программа "Включайся!",  
а также профильное обучение от 
партнеров номинации



Индивидуальные участники и команды 
от 3 человек
Регистрация
Подача заявки 

Оформление социального проекта: 

Форматы реализации:                              

- классическая печать                       

- актуальность проекта
- цели и задачи
- методы реализации проекта
- управление проектом, план реализации
- ожидаемые результаты
- информация о проекте в интернете
и социальны� сетя�

Проекты получают оценку экспертной комиссии

Лучшие участники приглашаются в финал  
для презентации проекта/социальной рекламы

- видеоролик
- идея

Создание социальной рекламы, 
направленной на вовлечение в волонтерство 
(в любом из предложенных форматов). 
                 

Номинация
 «Организатор добрых дел» 

  Номинация «Медиаlime»
Проект 

Партнер: Международный фестиваль 
социальной рекламы и коммуникаций LIME



Лучшие команды приглашаются 
в финал для участия в презентации программы 

Команды от 3 человек  (школы/ссузы/вузы)

Подача заявки

Программы  получают оценку экспертной комиссии

Выбор категории: команда школы/команда вуза/команда ссуза

Оформление программы деятельности добровольческой команды за
учебный год 2018 - 2019 гг. 

наименование
 мероприятия

даты 
проведения

 

цели
 и задачи

содержание
 

количество
 участников результат

Участие в программе обучения

Выполнение заданий

Номинация «Добрая команда» 

1 2 3 4 5 6

Команда 



Финал конкурса 
«Доброволец Москвы – 2019»

В рамках ежегодного
итогового форума пройдёт:

Декабрь 2019 года

полезная программа

внеучебная программа

финальные испытания Конкурса

награждение победителей Конкурса 
с участием руководителей организаций, 
выступающи� партнерами номинаций


