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Положение
о проведении ежегодного тульского муниципального конкурса
«Волонтер года – 2013»
1.Общие положения
1.1. Ежегодный тульский муниципальный конкурс «Волонтер года – 2013» (далее
Конкурс) проводится в сфере реализации молодежной политики в городе Туле в
номинациях «Личный вклад», «Лучшая информационная подача», «Команда года»,
«Наставник года» с сентября 2012 года по апрель 2013 года.
1.2. Конкурс проводится под девизом «Делать добро – это по-человечески».
1.3. Организаторами Конкурса являются администрация города Тулы, управление
по физической культуре, спорту и молодежной политике.
1.4. Основные принципы организации Конкурса:
- добровольность,
- открытость,
- событийность,
- равенство возможностей всех участников.
1.5. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте www.tula-molod.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью реализации проекта "Доброволец России", Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р) и в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в
субъектах Российской Федерации (письмо Минспорттуризма России № ВМ-05-07/3882 от
26.08.2009).
2.2. Задачами Конкурса являются:
- формирование механизма для более активного вовлечения молодых людей в
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни;
- увеличение доли молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в числе
занятых добровольческой деятельностью молодых людей;
- создание условий для эффективного информирования потенциальных волонтеров на
конкретных примерах о возможностях и достижениях в добровольческой деятельности.
3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
- первый (предварительный этап)– подача заявок на участие;
- второй (заочный) этап – предоставление презентационных материалов о деятельности
номинантов за конкурсный период времени;
- третий (очный) – публичная защита представленных материалов.
3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей организаторов и
выполняет следующие функции:
- информирует об условиях и сроках проведения Конкурса,
- принимает заявки и материалы от участников,

- комплектует рабочую группу.
3.2.1. Рабочая группа Оргкомитета организует:
- проведение первого (предварительного) этапа Конкурса,
- сбор представленных на Конкурс материалов;
- выявление кандидатов для участия в третьем (очном) этапе Конкурса;
- проведение второго (заочного) и третьего (очного) этапов Конкурса;
- торжественную церемонию награждения победителей и призеров Конкурса;
- публикацию итогов конкурса на сайте www.tula-molod.ru
3.3. Для оценки результатов третьего (очного) этапа Конкурса, принятия решения о
победителях и призерах Конкурса и их награждения формируется жюри из
представителей организаторов, партнеров Конкурса, общественных деятелей,
представителей СМИ.
3.3.1. Оценка участников третьего (очного) этапа Конкурса осуществляется
членами жюри методом экспертной оценки в строгом соответствии с критериями и
процедурой оценки.
3.3.2. Победители в номинациях Конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных баллов.
3.3.3. Жюри имеет право установить дополнительные номинации, в которых
определяются победители.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе «Волонтер года – 2013» приглашаются:
- в номинации «Личный вклад»
- «Юный волонтер года - 2013» - возрастная категория 14-17 лет - молодые люди с 14 до
17 лет, проживающие в г. Туле, зарегистрировавшиеся на сайте www.jaba.ru и получившие
Личную книжку волонтера;
- «Волонтер года - 2013» - возрастная категория 18-30 лет - молодые люди с 18 до 30 лет,
проживающие в г. Туле, зарегистрировавшиеся на сайте www.jaba.ru и получившие
Личную книжку волонтера;
- в номинации «Лучшая информационная подача» - средства массовой
информации, осуществляющие свою деятельность на территории г. Тулы;
- в номинации «Команда года» - учреждения социальной сферы г. Тулы
(учреждения молодежной политики, образования) и некоммерческие организации
(детские, молодежные общественные объединения), осуществляющие свою деятельность
на территории г. Тулы, с присвоением звания:
- «Лучшая молодежная общественная организация года - 2013» - общественные
организации и объединения;
- «Вакансия года – 2013» - организации всех форм собственности, осуществляющие свою
деятельность на территории г. Тулы.
- «Лучшее учреждение молодежной политики»;
- «Лучшее образовательное учреждение»
- в номинации «Наставник года - 2013» - специалисты учреждений социальной
сферы г. Тулы, занимающихся направлением развития волонтерской деятельности, по
итогам работы за 2012 и истекший период 2013 года, лидеров молодежных общественных
организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории г. Тулы.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
4.2.1. В номинации «Личный вклад»:
- зарегистрироваться на сайте www.jaba.ru, получить Личную книжку волонтера и
осуществлять волонтерскую деятельность;
1 этап
- подать в оргкомитет Конкурса заявку (приложение 1);
2 этап

- предоставить ксерокопию личной книжки волонтера (волонтерский стаж), презентацию
своей волонтерской деятельности за 2012 год и истекший период 2013 года с перечнем и
описанием мероприятий, реализованных проектов (с фото-, видеопрезентацией).
4.2.2. В номинации «Лучшая информационная подача» предоставить:
1 этап
- заявку (приложение 2);
2 этап
- предоставить ксерокопии опубликованных материалов (или видеоматериалы) по теме
«Волонтерство» за 2012 год и истекший период 2013 года;
- для видео-, радиорепортажей – эфирную справку о количестве выходов материалов в
эфир.
4.2.3. В номинациях «Команда года» предоставить:
1 этап
- заявку (приложение 3);
2 этап
- презентацию волонтерской деятельности за 2012 год и истекший период 2013 года;
- презентацию по реализованным вакансиям для волонтеров за 2012 год и истекший
период 2013 года;
4.2.4. В номинации «Наставник года»:
1 этап
- заявку (приложение 4);
2 этап
- отчет о проделанной работе за текущий год, с указанием числа вовлеченных молодых
людей в волонтерскую деятельность, реализованный план мероприятий, фото- (видео-)
отчет.
4.3. Участники Конкурса имеют право на своевременную и полную информацию
обо всех конкурсных мероприятиях и критериях их оценки.
4.4. Конкурсные материалы должны в сжатой, понятной форме отражать суть
волонтерской деятельности участника Конкурса.
4.4.1. Конкурсные презентационные материалы могут быть предоставлены на
бумажном и электронном носителях в форматах MS Word, JPEG. Конкурсные материалы
могут быть предоставлены как лично конкурсантом в оргкомитет Конкурса (г. Тула,
Бухоновский переулок, 10А) так и переданы на электронный адрес: volonter-tula@mail.ru.
4.5. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Материалы, поданные после указанного срока, в Конкурсе не участвуют и
автору не возвращаются.
5. Регламент проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в течение первого этапа Конкурса
осуществлять действия, предусмотренные пунктом 4.2. Положения. Заявки в Оргкомитет
Конкурса предоставлять по адресу: г. Тула, Бухоновский переулок, 10А.
5.1.1. Для участия во втором (заочном) этапе в номинации «Личный вклад»
конкурсанты, подавшие заявку в Оргкомитет, предоставляют документы , указанные в п.
4.2 Положения и презентационный материал (в произвольной форме, но не более 3 листов
печатного текста) о своей волонтерской деятельности.
5.2. Во втором (заочном) этапе Конкурса решающими критериями отбора
участников являются:
- в номинации «Личный вклад» - количество «добрых дел» участника, зафиксированных в
Личной
книжке
волонтера,
их
социальная
значимость,
разноплановость,
содержательность и оформление презентации;
- в номинации «Лучшая информационная подача» - наибольшее количество публикаций о
волонтерской деятельности в г. Туле;

- в номинации «Команда года»– процент зарегистрировавшихся волонтеров от общей
численности молодежи (учащихся, воспитанников) в организации, социальная значимость
форм волонтерской деятельности молодежи в организации;
- наибольшее количество реализованных вакансий для волонтеров.
- в номинации «Наставник года» - эффективность работы по развитию волонтерской
деятельности (число и качество проведенных мероприятий), число вовлеченных молодых
людей в волонтерскую деятельность.
5.2.1. По итогам второго (заочного) этапа Конкурса выбирается лучшие три - пять
участников в каждой из номинаций, перечисленных в пункте 5.2. и определенных в
соответствии с указанными в нем критериями отбора.
5.3. В третьем (очном) этапе Конкурса участникам предлагается публично
защитить представленную на Конкурс презентацию.
5.4. Сроки проведения Конкурса: с сентября 2012 г. по апрель 2013 г.
Первый (предварительный) этап Конкурса проводится с сентября по ноябрь 2012 г.
Второй (заочный) этап Конкурса проводится с 1 ноября 2012 года по 1 апреля 2013
года.
Третий (очный) этап Конкурса проводится в апреле 2013 г.
5.5. О церемонии награждения победителей и призеров Конкурса сообщается
дополнительно.
6. Подведение итогов Конкурса
и порядок награждения победителей и призеров
6.1. Подведение итогов Конкурса производится жюри после завершения третьего
этапа Конкурса с учетом следующих критериев оценки:
- содержательность,
- оформление,
- событийность,
- четкость, лаконичность изложения,
- общественная значимость,
- разнопрофильность видов деятельности.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
6.3. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах размещается на сайте
www.tula-molod.ru
7. Рекламно-информационная кампания
Организаторы Конкурса проводят рекламно-информационную кампанию в СМИ г.
Тулы.
8. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных
в бюджете города на реализацию молодежной политики, а также за счет привлеченных
средств.
Начальник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Тулы

О.Л.Калитин

Приложение 1
к Положению
«О ежегодном тульском муниципальном конкурсе «Волонтер года - 2013»
Заявка на участие
в номинации «Личный вклад»
Прошу включить меня __________________________________________
ФИО заявителя
в число участников ежегодного тульского муниципального конкурса «Волонтер года 2013».
Мой идентификационный номер на сайте www.jaba.ru: ______________.
Количество моих добрых дел на момент подачи заявки составляет:
- отмеченных в «Личной книжке волонтера» _________ .
Контактный телефон ______________________________________
Электронный адрес _______________________________________
Общая презентация моей волонтерской деятельности прилагается.
___________________________/______________
Ф.И.О. заявителя подпись заявителя
контактный телефон ___________________________
«_____»________20____ г.
(дата заполнения заявки)
Приложение 2
к Положению
«О ежегодном тульском муниципальном конкурсе «Волонтер года - 2013»
Заявка на участие
в номинации «Лучшая информационная подача»
Прошу включить меня _________________________________________(ФИО)
Представителя ____________________________________________________
полное название СМИ
в число участников ежегодного тульского муниципального «Волонтер года - 2013».
Общее количество опубликованных (вышедших в эфир) материалов на
«Волонтерство» за период с начала т.г. и по настоящий момент составляет _______.
Копии статей (видеоматериалов) прилагаются.
____________________/______________
Ф.И.О. руководителя подпись руководителя
м.п.
контактные телефоны:
раб.__________________
моб.__________________
«_____»________20___г.

тему

(дата заполнения заявки)
Приложение 3
к положению
«О ежегодном тульском муниципальном конкурсе «Волонтер года - 2013»
Заявка на участие
в номинациях «Команда года»
Прошу включить ____________________________________________________
Наименование организации
_________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации
в число участников ежегодного тульского муниципального конкурса «Волонтер года 2013».
Общее количество волонтеров, зарегистрированных за период с начала т.г. и по настоящее
время - _____ чел., что составляет _______ % от общей численности молодежи в
организации.
Общая презентация волонтерской деятельности прилагается.
___________________________/______________
Ф.И.О. руководителя
Список реализованных вакансий для волонтеров за период с начала т.г. по настоящее
время прилагается.
Общая презентация по вакансиям волонтерской деятельности прилагается.
м.п.
контактный телефон ___________________________
«_____»________20____ г.
(дата заполнения заявки)

Приложение 4
к положению
«О ежегодном тульском муниципальном конкурсе «Волонтер года - 2013»
Заявка на участие
в номинации - «Наставник года - 2013»
Прошу Вас включить ________________________________________________
ФИО сотрудника
Представителя
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Наименование организации, учреждения
в число участников ежегодного тульского муниципального конкурса «Волонтер года 2013».
Описание деятельности прилагается.
Краткая информация:
- должность_______________________________________________________
- количество привлеченных волонтеров __________ чел., возраст ____________
- число проведенных волонтерских акций за текущий год_________________
- число благополучателей _____________ чел, их возраст ________________
- отзывы обо мне в СМИ ____________________________________________
отзывы
обо
мне
руководителей,
волонтеров,
благополучателей
и
т.п.______________________________________________________________
_________________________/______________
Ф.И.О. руководителя
м.п.
контактный телефон ___________________________
«_____»________20____ г.
(дата заполнения заявки)

