
А.В. Ермаков

Д<<гШрЗ Ш .С К »

а городского округа 
■по социальной политике 

2021 г.
il n 0-?

V

амесштелъ м

%%Л '

IV
C A H « i

Положение о проведении городского конкурса 
среди отрядов добровольцев 

«Добро под Новый Год!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет условия, сроки проведения, требования к участникам 

и порядок проведения городского конкурса среди отрядов добровольцев «Добро под Новый 
Год!» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отдел по молодежной политике администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Организатор).

1.3. Контакты Организатора -  г. Саянск, мн. Олимпийский, 30 (администрация г. Саянска), 
каб. 324, тел 839553-5-81-55.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель -  стимулирование добровольческой деятельности молодежи г.Саянска, выявление 

и поддержка активных отрядов добровольцев, участвующих в решении социальных задач.
2.2. Задачи -  выявление и поддержка успешных команд добровольцев; - содействие 

формированию позитивного общественного мнения в отношении добровольчества
3.Требования к участникам Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются отряды добровольцев, осуществляющие свою 

деятельность на территории города Саянска.
3.2. Возраст участников отрядов от 14 до 25 лет.
3.3. Количество участников в отряде, участвующем в Конкурсе, не более 10 человек.

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:

- ссылку на видеоролик, размещенный в социальных сетях и демонстрирующий реализацию 
новогодней добровольческой акции 2021 года любой тематики среди населения города Саянска;
- заявку на Конкурс (Приложение).

4.2. Сроки проведения Конкурса:
- старт реализации добровольческих акций - 5 декабря 2021 года - День добровольца в России;
- окончание приема работ и заявок - 20 декабря 2021 года.

4.3. Участники Конкурса отправляют заявки в Отдел по молодежной политике с пометкой 
«Конкурс отрядов добровольцев» на адрес электронной почты molodsayansk@mail.ru до 12.00 
часов 20 декабря 2021 года.

5. Критерии оценки.
5.1 Критериями оценки реализации добровольческой акции являются:
- социальная значимость мероприятия;
- охват и состав благополучателей;
- адресность;
- актуальность;
- качество видеоролика.

6. Итоги Конкурса и награждение.
6.1. По итогам Конкурса определяются отряды, занявшие 1,2,3 места, которые 

награждаются грамотами и призами.
6.2. Участники Конкурса, награждаются сертификатами участников и поощрительными 

призами.
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Заявка на участие в городском конкурсе 
среди отрядов добровольцев 

«Добро под Новый Год!»

1. Название отряда.
2. Наименование учреждения, организации.
3. Название и краткое описание акции.
4. Информация об участниках отряда :

№ ФИО полностью Стаж
добровольческой
деятельности

Дата
рождения/полных
лет

1
2...
10

5. ФИО руководителя, контакты (тел, адрес электронной почты).
6. Ссылка на видеоролик.

дата подпись ФИО


