
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ЛИДЕРОВ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
«ДОБРОЛИДЕР».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
конкурса «ДоброЛидер» (далее - Конкурс).

2. Организатором Конкурса является Региональная общественная
организация «Иркутский региональный волонтерский центр» (далее - ИРВЦ)
совместно с Ассоциацией волонтерских центров (г. Москва).

3. Конкурс проводится в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2018 г. N 2950-р), п. 20 «Реализация мер по развитию системы
поддержки добровольчества среди детей».

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится с целью развития потенциала молодежи
Иркутской области в сфере добровольчества.

5. Задачи Конкурса:
1) выявление талантливой молодежи Иркутской области и создание

условий для реализации ее творческого потенциала в сфере добровольчества;
2) популяризация позитивно-ориентированной деятельности среди
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молодежи Иркутской области;
3) обновление областного банка данных талантливой молодежи

Иркутской области в сфере добровольчества.
6. В целях проведения Конкурса информация публикуется в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

7. Участниками Конкурса могут быть молодые граждане в возрасте
от 14 до 18 лет (включительно), проживающие на территории Иркутской
области.

8. Для участия в Конкурсе конкурсанты подают заявку на
«https://dobro.ru»

Глава 4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КОНКУРСА

9. Конкурс проводится по одной номинации «Лидер добровольческого
движения – ДоброЛидер». По итогам конкурса награждаются не менее трех
человек.

10. Этапы конкурса:
1)Первый этап. Анкета
Для регистрации в конкурсе необходимо заполнить анкету на ЕИС

«Dobro.ru», а также приложить указанные в анкете материалы. После
одобрения анкеты участник получит оповещение и может приступать к
выполнению заданий этапов конкурса.

Критерии оценки:
Наличие волонтерского опыта – от 0 до 20 баллов.
Наличие благодарностей – от 0 до 10 баллов.

2)Второй этап. Видеопрезентация
Участнику необходимо снять видеоролик длительностью до 1 минуты с

ответом на вопрос «Кто такой лидер добровольчества» и выложить в
социальную сеть Instagram или ВКонтакте с хэштегами #ирвц #авц
#добролидер2021. Ссылку на данный видеоролик необходимо будет
направить на e-mail: irkvolunteer@gmail.com с указанием в теме письма
«ФИО_ДоброЛидер_Видео».

Критерии оценки:
Социальная позиция – от 0 до 10 баллов
Мотивация к лидерству – от 0 до 10 баллов
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Мотивация к развитию – от 0 до 10 баллов

3)Третий этап. Добрый урок
Участникам будет представлены материалы о добровольческой

деятельности в Иркутской области и России посредством сети «Интернет»,
используя данные материалы участникам необходимо будет провести
«Добрый урок» в своем муниципалитете. Отчет должен содержать фото,
количество участников дата и время мероприятия (ий). Отчет направляется на
e-mail: irkvolunteer@gmail.com с указанием в теме письма
«ФИО_ДоброЛидер_Добрыйурок».

Критерии оценки:
Наличие фотографии – от 0 до 10 баллов
Количество участников – от 0 до 10 баллов
Количество мероприятий  - от 0 до 10 баллов

4)Четвертый этап. Доброе дело
Участникам необходимо разработать и реализовать проект на территории

своего муниципального образования. Материалы (текст проекта,
фото/видео/презентацию) участник направляет на e-mail:
irkvolunteer@gmail.com с указанием в теме письма
«ФИО_ДоброЛидер_Доброедело».

Критерии оценки:
1. Разработка проекта

1.1. Актуальность идеи  - от 0 до 30 баллов
1.2. Эксклюзивность идеи  - от 0 до 20 баллов
1.3. Собственный вклад  - от 0 до 20 баллов

2. Реализация проекта
2.1.Количество человек, задействованных в реализации проекта – от 0 до

20 баллов
2.2.Качественные показатели – от 0 до 20 баллов

Глава 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11.Подача заявок – 27 сентября 2021 года – 1 ноября 2021 года.
12. Выполнение заданий возможно после получения уведомления с

дальнейшей инструкцией на указанную электронную почту в свободном
графике до 1 ноября 2021 года (включительно), но в четко указанном порядке.

13. Отчет о выполнении заданий 1-4 необходимо направить на e-mail:
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irkvolunteer@gmail.com до 1 ноября 2021 года включительно.
14. Результаты конкурса публикуется в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
vk.com/irkutskievolontery до 30 декабря 2021 года включительно. Победители
будут проинформированы о месте награждения дополнительно.

15. Основаниями для отказа во включении конкурсанта в список
участников Конкурса являются:

1) конкурсант не относится к категориям, указанным
в пунктах 7 настоящего Положения;

2) заявка для участия в Конкурсе содержит неполный пакет документов;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) представление заявки для участия в Конкурсе с нарушением срока,

установленного в положении о проведении Конкурса.
16. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о включении

конкурсанта в список участников Конкурса ИРВЦ информирует участника,
направляя письмо на e-mail, указанный в заявке.

Глава 6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

17. Для оценки заявок для участия в Конкурсе формируется Экспертная
комиссия Конкурса не менее чем из трех человек для оценки каждой
номинации.

18. Экспертная комиссия Конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Экспертной комиссии Конкурса.

19. Экспертную комиссию Конкурса возглавляет председатель. В
отсутствие председателя, его обязанности выполняет заместитель
председателя.

20. В состав Экспертной комиссии Конкурса входят представители
органов государственной власти, общественности, ведущих профессионалов
в сфере деятельности, соответствующей номинации Конкурса, по
согласованию.

21. Все решения Экспертной комиссии Конкурса оформляются
протоколами, которые подписываются председателем Экспертной комиссии
Конкурса и секретарем в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания Экспертной комиссии Конкурса. Заседание Экспертной комиссии
Конкурса считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 членов Экспертной комиссии Конкурса.
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Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

22. По итогам Конкурса победителями признаются не менее трех
человек, набравших наибольшее количество баллов. В случае, если несколько
участников набрали одинаковое количество голосов, то победитель
определяется большинством голосов лиц, входящих в состав Экспертной
комиссии Конкурса.

23. Результаты конкурса публикуется в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
vk.com/irkutskievolontery до 30 декабря 2021 года включительно. Победители
будут проинформированы о месте награждения дополнительно.

24. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

100 человек, набравших наибольшее количество баллов в номинациях.
Количество победителей Конкурса в номинации распределяется
пропорционально количеству участников Конкурса. определяется
большинством голосов лиц, входящих в состав Экспертной комиссии
Конкурса, присутствующих на заседании Экспертной комиссии Конкурса.

52. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на
основании протокола Экспертной комиссии Конкурса, определяющего список
победителей Конкурса в течение 15 рабочих дней со дня проведения
организационного заседания последней номинации.

Результаты Конкурса подлежат освещению в общественно-


