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Положение 

о проведении конкурса «Лучшие практики добровольчества 

(волонтерства) в Амурской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Лучшие практики добровольчества (волонтерства) в Амурской 

области» (далее - Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Общественная палата 

Амурской области, Ресурсный центр развития добровольчества Амурской 

области при поддержке партнерских организаций. 

1.3. Информационную поддержку Конкурса оказывает Общественная 

палата Амурской области, Ресурсный центр развития добровольчества 

Амурской области, партнерские организаций. 

1.4. Конкурс способствует реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»: 

«В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской 

Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация.» 

1.5. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на 

следующих принципах: 

 публичность и открытость; 

 равенство участников Конкурса; 

 социальная значимость решаемых участниками Конкурса проблем. 

1.6. Конкурс проводится для граждан Российской Федерации, 

объединений граждан и организаций, зарегистрированных в Российской 

Федерации, подавших заявку на участие в Конкурсе. 

 



 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и отбор примеров лучших практик в 

сфере добровольчества (волонтерства) на территории Амурской области. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 тиражирование наиболее значимых, перспективных, системных 

добровольческих (волонтерских) проектов на территории Амурской области; 

 увеличение численности граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Амурской области; 

 популяризация и формирование позитивного имиджа 

добровольческого (волонтерского) сообщества среди населения; 

 издание сборника «Добровольчество в Амурской области: опыт 

лучших практик». 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

1) региональные отделения Всероссийских общественных движений; 

2) добровольческие (волонтерские) объединения; 

3) зарегистрированные некоммерческие неправительственные 

организации; 

4) государственные и автономные бюджетные учреждения. 

 

4. Номинации Конкурса 

 4.1. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» – проекты 

в сфере благополучия уязвимых категорий граждан и оказания социальной 

помощи, направленные на развитие здравоохранения, донорства, 

продвижения спорта и ценностей здорового образа жизни, а также в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия в 

профилактике и ликвидации ЧС, поиска людей, популяризации культуры 

безопасности среди населения; 

4.2. «Возможности для самореализации и развития талантов» – проекты, 

направленные на воспитание личности и раскрытие талантов, развитие 

образования и науки, культурных ценностей и традиций, сохранение 

исторической памяти; 

4.3. «Комфортная и безопасная среда для жизни» – проекты и 

инициативы, направленные на развитие регионов, городской среды, 

социальной инфраструктуры, сохранение окружающей среды и поддержание 

экологии, защиту животных и их прав; 

 4.4. «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» 

– проекты, направленные на профориентацию, финансовую грамотность, 

корпоративное волонтерство. 

 4.5. «Цифровая трансформация» – проекты, направленные на создание 

или распространение цифровых продуктов для улучшения качества жизни 

жителей страны. 

 

 



5. Порядок и этапы проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 15 августа по 1 ноября 2021 года в 

четыре этапа: 

– 1 этап: с 15 августа по 30 сентября 2021 года – подача заявок на 

Конкурс; 

– 2 этап: с 01 октября по 10 октября 2021 года – оценка заявок участников 

Конкурса экспертной комиссией; 

– 3 этап: с 11 октября по 12 октября 2021 года – объявление победителей 

конкурса; 

 4 этап: с 12 октября по 1 ноября 2021 года изготовление сборника 

«Добровольчество в Амурской области: опыт лучших практик». 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на портале 

DOBRO.RU 1 в разделе «Конкурсы». 

5.3. К участию допускаются проекты, реализуемые в период с 1 января 

2019 года по настоящее время. Каждый участник Конкурса может представить 

на рассмотрение не более двух заявок.  

5.4. К участию в Конкурсе и рассмотрению экспертной комиссией 

Конкурса допускаются заявки, поданные в срок. 

 

6. Порядок работы экспертной комиссии Конкурса 

6.1. В целях проведения Конкурса создается экспертная комиссия, 

состоящая как минимум из пяти экспертов. В состав экспертной комиссии 

входят представители: региональных и муниципальных органов власти, в чью 

компетенцию входит социальное развитие и поддержка добровольчества 

(волонтерства); некоммерческих неправительственных организаций, 

эксперты, чья профессиональная деятельность имеет отношение к развитию 

добровольчества (волонтерства); представители бизнес-компаний, имеющие 

свои программы по поддержке добровольчества (волонтерства) или 

желающие поддерживать проекты, направленные развитие добровольчества 

(волонтерства); представители СМИ, заинтересованные в освещении 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Амурской 

области. 

6.2. Основными функциями экспертной комиссии Конкурса являются: 

а) анализ конкурсных заявок участников; 

б) определение победителей конкурса. 

6.3. Члены экспертной комиссии заранее знакомятся с заявками 

участников, поступивших на Конкурс, и принимают решение коллегиально на 

очной встрече. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

6.4. При оценке заявок экспертная комиссия руководствуется 

следующими основными критериями: 

                                                 
1 Единая информационная система «DOBRO.RU» является флагманским проектом 

Ассоциации волонтерских центров. На сегодняшний день, портал является самой крупной 

платформой волонтеров в России и на пространстве СНГ. 
 



 актуальность и социальная значимость практики; 

 системность подхода, целесообразность, логическая 

последовательность деятельности и ее нацеленность на достижение 

поставленной цели; 

 результативность проекта и социальный эффект; 

 масштаб развития проекта; 

 уникальность мероприятий, механизмов и подходов, используемых в 

представленной заявке. 

6.5. По рассматриваемым проектам экспертная комиссия дает одну из 

следующих рекомендаций: 

 «включить проект в сборник «Добровольчество в Амурской области: 

опыт лучших практик»; 

 «не включать проект в сборник «Добровольчество в Амурской 

области: опыт лучших практик». 

6.6. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом и 

публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Итоги Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса экспертной комиссией определяются 

победители Конкурса (не более 15 проектов). Победителям будут вручены 

дипломы, а проект включен в сборник «Добровольчество в Амурской области: 

опыт лучших практик». 

7.2. Сборник будет опубликован в электронном и печатном видах. 

7.3. Всем участникам будут вручены сертификаты участников. 

 


