
Прило>ltение

УТВЕРЖДЕНО
приказоNt KOMt{TeTa по делам

]l,tолOдежи KocTpotvtcKtrй облас,ги
от <<19r> ноября 2021г. N" 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегоднOго областнOго конкурса

добровольцев (волонтеров) и добровольческих {волонтерских)
орrанизаций <ýобрые лк}ди Костромской областкl>

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее полох(ение определяет цель, задачи, порядок проведения,

пOдведения 14тогов, категории участников, номинации ежегодного областного
конкyрса добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских)
органI,rзаци1,1 ".Щобрые люди Костромской областr{> (далее - конкурс).

2. ОрганизатOром конкурса является комитет по делам молодех<и
Костромсl<ой области (далее - организатор).

0рганизатор:
1) утверждает приказом:
CoC,I,aB экспертного сOtsе,га;

cl\,IeTy проведеrtия конкурса;
резyльтаты конкурса в двухнедельныr1 срок со дня полуqggця протокола

экспертного совета;
2; paccMaTpI4вaeT заявленr{е о необосноtsанноr'*I 0тказе в доfiуске к участI4ю

в I(oHl{ypce в трехдневный срOк со дня их поступления;
3) осуществляет контроль за соблюдением шоложения о проведениI4

конкурса.
3. Проводrl,г конкурс областнOе гOсударственное бюджетное учреждение

<Молодех<ный центр <<Кострома> (далее - исполнитель).
В полномочия, исполнителя входI4т:
4) разшrещение объявления о проведенI4и конкурса, сроках проведенI4я

KoнliYpca ,.l приема заявок, месте приема заявOк| }iсловиях прсведенr{я конкурса,
а 1"акх(е l..lнформац1,1lт о резуJIьl,атах проведения в средствах массовоfl
инфоршrациl,t и на cal,iTe <Мtlлоден<ь Костромской областrt> (www.kdnr44.ru)
в информационно-телекоммунI4кационной ceTlt <<Интернет> ;

5) проведение кOнсультаций по воIIросам офоршtленlся 3аявок
и шрOtsедения кOнкурса;

6) прлrем заявок на участие ts KoнK}..pcel I,,Ix регистрацI4ю;
7) передачу заявок претендентов в экспертный ссвет конкурса

в трехдневный срок после срока окончанI4я приема заявок;
В) техническую организацlая работы эксшертног0 совета кOнкурса;
9) организацию награжденlля победителей конкурса;
10) осуществление расходов I{a проведение конкурса, в To]vI чI4сле выплаТУ



денежных премий победителям и призерам конкурса;
11) освещение мероприятий конкурса в средствах массовой информации,

на саЙте <<Молодежь КостромскоЙ области>>, в том числе размещение итогового
протокола о результатах конкурса;

12) уведомление победителей и призеров в трехдневный срок со дня
утверждения результатов конкурса;

15) осуществление иных функций, связанных с организацией
и проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством
и настоящим положением.

Глава 2. ЦЕЛЬ И 3АДАЧИ КОНКУРСА
4. Щель конкурса: демонстрация успешного опыта реализации

добровольческих (волонтерских) инициатив, выявления наиболее эффективных
технологий реализации проектов в сфере добровольчества (волонтерства).

5. 3адачи конкурса:
1) формирование позитивного общественного мнения о добровольческоЙ

(волонтерской) деятельности;
2) повышение престижа добровольческой (волонтерской) деятельности

в Костромской области;
3) повышение мотивации и стимулирование населения к участию

в добровольческой (волонтерской) деятельности.

Глава 5. УЧАсТНИКИ КонКУРсА
6. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации

в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающие на территории
Костромской области:

1) отдельные авторы;
2) добровольческие (волонтерские) коллективы (группы авторов),

не зарегистрированные в качестве юридического лица.
7. Обязательным условием для участников является регистрация в единой

информационной системе развития добровольчества << Dobro.ru> (https://dobro.ru).
8. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года

после предыдущей победы в конкурсе.

глава 4. экспЕртныЙ совЕт конкурсА
9. Состав экспертного совета конкурса утверждается приказом

организатора.
10. Экспертный совет конкурса состоит из председателя, заместителя

председателя, секретаря, членов экспертного совета.
11. Экспертный совет конкурса осуществляет следующие функции:
1) принимает в течении двух дней после окончания срока приема заJIвок

решение о допуске к )пIастию в конкурсе или об отказе в участии в конкурсе;
2) уведомляет претендентов на участие в конкурсе в течении двух днеЙ

со дня принятия решения об отказе в участии в конкурсе;
3) рассматривает конкурсные работы и проводит их оценку по каждоЙ



номинации;
4) определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации.
12. Экспертный совет конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к его

компетенции, если в заседании экспертного совета конкурса принимает участие
более половины его членов.

13. Решения экспертного совета конкурса оформляются протоколами
и подписываются председателем экспертного совета.

14. Экспертный совет конкурса в течении трех рабочих дней со дня
изготовления и подписания итоrового протокола направляет его организатору
для утверждения результатов конкурса.

Глава 5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
15. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) <<Лучший волонтер)> (возрастнЕrя групп а |4-35 лет (включительно).
К участию в данной номинации допускаются: добровольцы (волонтеры)

организациЙ, участники добровольческих (волонтерских) проектов
и мероприятиЙ, представители общественных добровольческих (волонтерских)
организаций, добровольцы (волонтеры) из числа жителей Костромской области,
реализующие свою деятельность на территории Костромской области не менее
одного года;

2) <Лучший Ресурсный центр)>.
К участию в номинации допускаются добровольческие (волонтёрские)

объединения, созданные и (или) действующие на базе Ресурсных центров
поддержки добровольческоЙ (волонтерскоЙ) деятельности в КостромскоЙ
области, основноЙ целью деятельности которых является развитие, продвижение,
поддержка добровольческого (волонтёрского) движения в Костромской области,
участвовавшие в реализации различных молодёжных и социальных программах,
имеющие результаты в предоставлении комплекса услуг в сфере
добровольчества (волонтерства) в текущем году, не являющиеся юридическим
лицом.

3) <ЛучшЕuI волонтерская команда года)>.

К участию в номинации допускаются детские, молодежные и иные
добровольческие (волонтёрские) объединения, общественные организации,
волонтёрские центры, созданные и (или) действующие на базе учреждений,
организаций и предприятий Костромской области, основной целью деятельности
которых является развитие, продвижение, поддержка добровольческого
(волонтёрского) движения в Костромской области, участвовавшие в реализации
различных молодёжных и социальных программах, имеющие результаты
в предоставлении комплекса услуг в сфере добровольчества (волонтерства)
в текущем году, не являющиеся юридическим лицом.

Глава 6. ОРГАНИ3АЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
16. Конкурс проводится ежегодно в период с 17 ноября по 20 декабря.
17. Конкурс проводится в два этапа:
1) I этап - зЕtявочный. Проводится в период с 17 ноября по 10 декабря.



В рамках заявочного этапа претенденты подают з€lявку в единой
информационной системе <<DоЬrо.ru>> (https://dobro.ru), в соответствии
с номинациеЙ указанноЙ в главе 5 настоящего положения, содержащую ссылку
на выполненное творческое задание (строка <<Мотивационное письмо)>).

2) II Этап - оценка представленных на конкурс работ. Проводится в период
с 10 по 20 декабря.

18. ИСпОлнитель конкурса обеспечивает проведение экспертизы
материалов участников конкурса, организацию и проведение всех этапов
конкурса.

19. ОСноВаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) пРедостаВление конкурсных работ с нарушением срока подачи заявок

на участие в конкурсе;
2) несоотВетствие претендента на участие в конкуре требованиям,

установленным пунктом б настоящего положения;
5) некомплектность з€tявки.
20. В случае принятия рецения об отказе в допуске к участию, в

уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.
21. Отка3 в допуске к участию в конкурсе обжалуеiся претендентом путем

подачи 3аявления в адрес организатора конкурса в течение двух дней со дня
получения решения об отказе в участии в конкурсе.

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
22. Экспертный совет конкурса оценивает конкурсные работы

в соответствии с перечнем критериев оценки конкурсных работы, указанных
в приложении к настоящему положению.

23. Общий балл определяется путем суммирования оценок членов
экспертного совета конкурса.

24. Победителями и призерами конкурса признаются участники конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом
в номинации.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
25. По итогам конкурса определяется победитель (1пrастник, занявший

первое место) и призеры (участники, занявшие второе и третье место) в каждой
номинации.

26. Участник, победивший в одной номинации, не может претендовать
на звание победителя в другой номинации конкурса.

27.Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов
в номинациях, решение принимается открытым голосование экспертного совета.
При равенстве голосов членов экспертного совета решающим является голос
председателя экспертного совета.

28. Победители конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации,
награждаются дипломами и денежными премиями в сумме 5000 рублей.

Призеры конкурса, занявшие 2 и 3 место в каждой номинации,
награждаются дипломами.



29. Основанием для выплаты премий является приказ организатора
конкурса, изданные на основании решения экспертного совета, оформленного
протоколом, утвержденным председателем экспертного совета.

30. ДенежнЕlя премия перечисляется победителям конкурса на основании
личного заявления на счета, открытые ими в кредитных организациях.
В случае если победителем конкурса является добровольческая (волонтерская)
организация, не являющЕlяся юридическим лицом, денежнilя премия
перечисляется на открытый в кредитной организации счет уполномоченного
лица, указанного в з€tявке.

51. Победители конкурса в возрасте
рекомендуются организаторами конкурса на
талантливой молодежи в соответствии
Костромской области от 7 июня 2010 года
по поддержке талантливой молодежи>>.

с постановлением губернатора
N' l22 <Об областных премиях

от 14 до 25 лет включительно
соискание премий для поддержки



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении ежегодного

областного конкурса добровольцев (волонтеров)
и добровольческих (волонтерских) организаций

<Добрые люди Костромской области>

пЕрЕчЕнь
критериев оценки конкурсных работ ежегодного областного конкурса

добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских)
организаций <<.Щобрые люди Костромской области>>

Материал Критерии максимальный
бал

Электронное
портфолио

Участие в регионЕuIьных добровольческих (волонтерских)
проектах и мероприятиях

5

Участие во всероссийских добровольческих (волонтерских)
проектах и мероприятиях

10

Участие в международных добровольческих
(волонтерских) проектах и мероприятиях

2о

Наличие сертификатов о прохождении курсов о
повышении компетенций на платформе

<< До бро. Ун ив ерси тет )>

10

Заполненный профиль волонтера в единой
информационной системе << DоЬrо.ru>>

3

Наличие отзывов и обратной связи об 1пlастии в
мероприятиях

3

Наличие опубликованньж проектов 20
Конкурсная

работа

Содержание, соответствие номинации конкурса 5

Инновационные приемы и находки 5

Логичность подачи материала 5


