


2.2 Задачи Конкурса: 

- выявление лучших практик реализации добровольческих инициатив на 

территории Оренбургской области по направлениям добровольческой деятельности; 

- повышение уровня общественного признания и популярности участия в 

общественно полезной добровольческой деятельности граждан всех возрастов на 

регулярной основе; 

- выявление и награждение активных граждан, реализующих добровольческие 

инициативы на территории Оренбургской области. 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются: 

 - волонтеры, лидеры, руководители волонтерских центров, созданных на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций и объединений, 

государственных и муниципальных учреждений, добровольческих объединений без 

образования юридического лица, осуществляющих добровольческую деятельность на 

территории Оренбургской области, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, содействующих развитию добровольческого движения, а также 

реализующих добровольческие инициативы, зарегистрированных на территории 

Оренбургской области, других инициативных групп в возрасте от 14 лет, проживающих 

на территории Оренбургской области и являющихся гражданами Российской Федерации; 

3.2 Победители прошлых лет регионального конкурса «Доброволец Оренбуржья» 

к повторному участию в Конкурсе и номинированию не допускаются. 

4. Номинации Конкурса 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1 «Социальный волонтер» - добровольческая деятельность в сфере социального 

добровольчества (волонтерства), направленная на оказание помощи прежде всего 

незащищенным слоям населения и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, лицам пенсионного возраста и т.п. 

4.1.2 «Волонтер в сфере здравоохранения и здорового образа жизни» - 

добровольческая деятельность, призванная повысить качество медицинской помощи на 



всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; добровольческие 

проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, 

профилактики социально опасных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и 

занятий физической культурой и массовым спортом. 

4.1.3 «Волонтер в сфере культуры» - добровольческая деятельность в области 

сохранения и продвижения культурного достояния и наследия, создания новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирования 

культурной идентичности; добровольческие проекты, реализуемые в рамках 

деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». 

4.1.4 «Волонтер спасатель» - добровольческая деятельность в области поиска 

пропавших людей, развития культуры безопасности среди населения. 

4.1.5 «Смелые сердцем» - добровольческая деятельность в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного 

реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.1.6 «Медиа-волонтер» - добровольческая деятельность, направленная на 

создание и популяризацию позитивного контента в социальных сетях, создание новых 

журналистских и просветительских медиа, либо проектов внутри действующих средств 

массовой информации, а также проекты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет), направленные на популяризацию и сопровождение 

добровольческой деятельности. 

4.1.7 «Вокруг меня» - добровольческая деятельность, направленная на 

организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных 

пунктов, сохранение экологии и развитие экологической культуры у жителей региона. 

4.1.8 «Уверенные в будущем» - добровольческая деятельность в сфере сохранения 

исторической памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма и военно-

патриотической деятельности, добровольческая деятельность поисковых организаций и 

объединений. 

4.1.9 «Преодоление» - добровольческая деятельность, реализуемая людьми с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, а также добровольческая 

деятельность, направленная на оказание помощи данной категории граждан. 



4.1.10 «Организатор добровольчества» - специальная номинация Конкурса для 

специалистов и (или) руководителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, подведомственных учреждений, некоммерческих организаций, 

волонтерских центров, ведущих систематическую деятельность, направленную на 

создание эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество 

(волонтерство) и реализацию добровольческих инициатив, формирование сообщества 

добровольцев (волонтеров); руководители добровольческих (волонтерских) проектов 

или программ, реализуемых в благотворительных фондах, некоммерческих 

организациях. 

4.1.11 «Помощь животным» - добровольческая деятельность в области защиты 

животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, 

обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными. 

4.1.12 «Молоды душой» - специальная номинация для участников Конкурса в 

возрастной категории от 55 лет, включает добровольческую деятельность по различным 

направлениям, а также добровольческие проекты, реализуемые данной категорией 

участников Конкурса. 

4.1.13 «Корпоративный доброволец» - добровольческая деятельность сотрудников 

организаций и учреждений коммерческого сектора в сфере реализации социально 

значимых программ и проектов при поддержке своей компании.  

4.1.14 «Помощь детям» - добровольческая деятельность, направленная на помощь 

детям и защиту их прав, а также оказание добровольческой помощи воспитанникам 

детских домов и интернатных учреждений, детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

4.1.15 «Горячее сердце» - добровольческая деятельность, непосредственно 

связанная с совершением подвига, позволившего спасти человеческую жизнь, жизнь 

животного, задержать преступника и т.п. 

4.1.16 «Событийный волонтер» - добровольческая деятельность, направленная на 

оказание помощи в организации и проведении крупных региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий событийного 



характера. 

4.1.17 «Киберволонтер» - добровольческая деятельность, направленная на поиск 

противозаконной информации в сети Интернет, материалов экстремистского и 

террористического характера в сети Интернет, а также передача информации о сайтах, 

содержащих незаконный контент, правоохранительным органам, проведение социально-

значимых мероприятий по выявлению противоправного контента в сети Интернет, 

проведение профилактических мероприятий по вопросам личной информационной 

безопасности. 

4.3 Конкурсанты имеют право подать заявку на участие не более чем в двух 

номинациях Конкурса, в этом случае каждая заявка на сервисе «Добро.Конкурсы» ЕИС 

«Добро.ру» оформляется отдельно. 

5. Сроки и порядок проведения

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

5.1.1. I этап - подача заявок: с 14 ноября 2022 года по 2 декабря 2022 года. 

Подача заявок на участие в конкурсе производится на сервисе 

«Добро.Конкурсы» ЕИС «Добро.ру» в соответствии с выбранной номинацией. 

На этапе подачи заявок, Организационный комитет Конкурса проводит проверку 

заявок конкурсантов на соответствие требованиям настоящего Положения. В случае, 

если заявка не удовлетворяет требованиям, заявленным в настоящем Положении, то 

организационный комитет Конкурса вправе не допустить такую заявку до этапа оценки 

экспертной комиссией Конкурса. 

5.1.2. II этап - заочный этап оценки заявок: с 3 декабря по 5 декабря 2022 года. 

Оценка заявок осуществляется экспертной комиссией Конкурса. По итогам заочного 

этапа оценки конкурсная комиссия формирует сводную рейтинговую таблицу по каждой 

номинации Конкурса с указанием количества баллов, полученных конкурсантом на 

заочном этапе. Организационный комитет формирует итоговый список победителей из 

числа заявок, имеющих наивысший рейтинг.  

В зависимости от количества поданных заявок в каждой номинации определяется 

следующее количество победителей: 

– от 3 до 10 заявок в номинации – определяется 1 победитель;



– от 11 до 20 заявок в номинации – определяется 2 победителя; 

– от 21 до 30 заявок в номинации – определяется 3 победителя.  

5.1.3. III этап - финальный этап: до 15 декабря 2022 года. Подведение итогов и 

награждение победителей Конкурса. Награждение победителей Конкурса пройдет в 

формате торжественного мероприятия, дата, место и время проведения которого будет 

сообщено участникам Конкурса дополнительно.   

 

6. Организационный комитет Конкурса 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса. 

6.2. В задачи организационного комитета Конкурса входит: 

- организация и проведение Конкурса; 

- формирование и утверждение состава экспертной комиссии Конкурса; 

- привлечение партнеров к проведению Конкурса; 

- осуществление иных функций, связанных с проведением Конкурса. 

6.3. Заседания организационного комитета Конкурса созываются по мере 

необходимости для обсуждения и решения задач, связанных с организацией и 

проведением Конкурса. 

6.4. Решения организационного комитета Конкурса, принимаемые в пределах 

своей компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса. 

6.5. Решением организационного комитета Конкурса формируется состав 

экспертной комиссией конкурса для оценки представленных на Конкурс материалов. 

6.6. Члены организационного комитета Конкурса, а также члены экспертной 

комиссии Конкурса не могут являться участниками Конкурса. 

6.7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на внесение 

изменений, не противоречащих действующему законодательству РФ, в настоящее 

Положение в случае крайней необходимости.   

 



7. Порядок подачи и регистрации заявок 

7.1 Для участия в Конкурсе участникам необходимо в установленные настоящим 

Положением сроки подать заявку на сервисе «Добро.Конкурсы» ЕИС «Добро.ру» в 

соответствии с выбранной номинацией, заявка должна содержать следующую 

информацию: 

7.1.2. Раздел 1. «Личная информация о конкурсанте» должен содержать 

подлинную и актуальную информацию об участнике Конкурса. В данном разделе 

указываются следующие данные:  

– фамилия имя отчество (данный пункт заполняется автоматически);  

– дата рождения (данный пункт заполняется автоматически); 

– населённый пункт с указанием муниципального образования Оренбургской 

области (данный пункт заполняется автоматически);  

– номер мобильного телефона (данный пункт заполняется автоматически); 

– адрес электронной почты (данный пункт заполняется автоматически); 

– наименование организации или добровольческого объединения с указанием 

статуса, занимаемого в данной организации или объединении (руководитель, специалист, 

доброволец). 

– номинация конкурса. 

7.1.3 Раздел 2. «Сведения об опыте добровольческой деятельности». В данном 

разделе указываются следующие данные: 

– опыт добровольческой деятельность за период 2020-2022 гг. (в данном пункте 

указываются основные мероприятия, команды, проекты, в которых был задействован 

участник Конкурса, а также партнёры и алгоритмы взаимодействия); 

– качественные и количественные результаты добровольческой деятельности за 

период 2020-2022 гг. (в данном пункте указывается количество мероприятий, 

благополучателей, количество собранных материалов, пожертвований, в случае 

субботников - количество мусора, для случая с защитой животных – количество 

собранного корма, построенных вольеров, и т.д., а также качественные изменения, 

произошедшие в ходе реализации добровольческой деятельности); 



– ключевые достижения (в данном пункте указываются ключевые достижения 

участника Конкурса в области добровольчества и социальной активности: участие в 

мероприятиях в качестве эксперта, организатора, спикера, тренера; поступки, 

признанные обществом или конкретным сообществом и т.д.); 

– проекты созданные и/или реализуемые участником Конкурса (в данном пункте 

указывается краткая информация о проектах, созданных и/или реализуемых 

непосредственно участником Конкурса: цели, задачи, краткое описание, целевая 

аудитория, качественные и количественные показатели проекта, на каком этапе 

реализации в настоящее время находится проект); 

– действующие ссылки на информационные материалы о деятельности участника 

Конкурса за период с 2020 г. по 2022 гг. (в данном пункте указываются ссылки на записи 

в официальных группах и аккаунтах в социальных сетях, публикации на официальных 

страницах и сайтах администрации, публикации в газетах, журналах, и т.д.); 

– не более 12 фотографий, не более 1 видео, отражающие деятельность участника 

Конкурса за период с 2020 г. по 2022 г. (в данном пункте необходимо прикрепить ссылку 

на облачное хранилище с фото и видео материалами); 

7.1.4 Раздел 3. «Дополнительные материалы о деятельности участника Конкурса»: 

– ходатайство согласно Приложению №1 от руководителя добровольческого 

объединения (от организации на базе которой создано объединение) либо организаций, 

которым участник Конкурса оказывал добровольческую помощь согласно Приложению 

№ 1. В случае непредоставления данного документа либо несоответствия требованиям: 

отсутствие подписи руководителя организации, отсутствие регистрационного номера и 

даты, организационный комитет Конкурса вправе не допустить такую заявку до 

рассмотрения экспертной комиссией Конкурса (в данном пункте прикрепляется скан-

копия документ в формате .pdf); 

– согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

согласно Приложению № 2 (в данном пункте прикрепляется отсканированный документ 

в формате .pdf);  

– дополнительные сведения о конкурсанте: рекомендательные письма от 



благополучателей, благодарственные письма, дипломы и грамоты муниципального, 

регионального и федерального уровней, полученные участником Конкурса за период 

2020 – 2022 гг. (в данном пункте прикрепляется скан-копия документ в формате .pdf) в 

количестве не более 15 единиц. 

7.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет сбор заявок и первичное рассмотрение на 

соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Положением. Первичное 

рассмотрение заявок осуществляется оргкомитетом в период 3 рабочих дней, следующих 

за днем подачи заявки. По итогам первичного рассмотрения заявки составляется 

протокол, в котором отражается статус заявки. Заявка может быть зарегистрирована или 

отклонена. Статус заявки сообщается заявителю в ответном письме на указанный в заявке 

адрес электронной почты. В случае отклонения заявки оргкомитетом и при наличии 

времени, отведенного на подачу заявки, скорректированная заявка может быть подана 

повторно. 

7.3 Заявка не допускается к участию в Конкурсе в случаях: 

7.3.1. несоответствия представленной заявки и/или прилагаемых к ней документов 

требованиям, установленным настоящим Положением; 

7.3.2. представления неполного комплекта документов, прилагаемых к заявке; 

7.3.3. поступления заявки после окончания срока приема заявок. 

 

8. Критерии оценки представленных на Конкурс материалов 
 

8.1. С целью проведения оценки конкурсных материалов, поступивших от 

участников Конкурса, формирует экспертная комиссия Конкурса в количестве не менее 

5 человек из числа общественных деятелей, лидеров добровольческих (волонтерских) 

объединений и общественных организаций, представителей органов государственной 

власти. 

8.2. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет оценку всех заявок, 

соответствующих требованиям оформления в соответствии с настоящим Положением, и 

допущенных Оргкомитетом к участию в конкурсе по итогам первичного рассмотрения. 

8.2. Результаты оценки заявок в рамках заочного этапа оформляются протоколом 

заседания Экспертной комиссии, который размещается на официальном сайте 



департамента молодежной политики Оренбургской области и сервисе 

«Добро.Конкурсы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.3. При оценке заявки экспертная комиссия опирается на критерии, утвержденные 

оргкомитетом. По каждому критерию оценки экспертная комиссия выставляет баллы в 

интервале от 0 до 10, где 0 баллов – это отсутствие содержательной информации,                              

10 баллов – максимально полное изложение информации. 

8.4.  На этапе оценки заявок экспертная комиссия оценивает следующие пункты 

заявки в соответствии с номинациями: 

для номинаций: «Социальный волонтер», «Волонтер в сфере здравоохранения и 

здорового образа жизни», «Волонтер в сфере культуры», «Волонтер спасатель», «Смелые 

сердцем», «Медиа-волонтер», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем», «Преодоление», 

«Организатор добровольчества», «Помощь животным», «Молоды душой», 

«Корпоративный доброволец», «Помощь детям», «Событийный волонтер», «Кибер 

волонтер». 

8.4.1. Опыт добровольческой деятельность за период 2020-2022 гг. 

8.4.2. Качественные и количественные результаты добровольческой деятельности 

за период 2020-2022 гг. 

8.4.3. Ключевые достижения участника Конкурса. 

8.4.4. Проекты созданные и/или реализуемые участником Конкурса. 

8.4.5. Информационные материалы о деятельности участника Конкурса за период 

с 2020 г. по 2022 гг. 

8.4.6. Фотографии и видео о деятельности кандидата за период с 2020 г. по 2022 г. 

8.4.7. Пункт «Дополнительные сведения о конкурсанте: рекомендательные письма 

от благополучателей, благодарственные письма, грамоты, дипломы» оценивается 

следующим образом: 

– муниципальный уровень – 0,5 балла за единицу, но не более 2,5 баллов; 

– региональный уровень – 1 балл за единицу, но не более 5 баллов; 

– федеральный уровень – 1,5 балла за единицу, но не более 7,5 баллов. 

8.5. В номинации «Горячее сердце» экспертная комиссия Конкурса выбирает 

победителя коллегиально открытым голосованием.  
 

 

 

 



8. Порядок проведения итогов 

8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятным Знаком. 

8.2. Участники Конкурса получают электронные сертификаты участников 

мероприятия. 

8.3. Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке 

не позднее 15 декабря текущего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению о 
проведении открытого конкурса на вручение 
памятного Знака «Доброволец Оренбуржья - 
2022» за вклад в развитие добровольческого 
движения в Оренбургской области 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
паспорт выдан 

 ___ _ ________________________________   __  
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации: ____  ___________  _________________________________  

Даю свое согласие государственному автономному учреждению Оренбургской 
области «Региональное агентство молодежных программ и проектов», на обработку 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол; дата рождения, 
гражданство, тип документа, удостоверяющего личность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
участия в региональном конкурсе на вручение памятного знака «Доброволец 
Оренбуржья», а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному Заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 __________ 2022г. 


