ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе добровольческих инициатив
«ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ – 2017»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль Добрых Дел (далее – Конкурс) – проводится в г. Владимире с
2007 года. Организуется в рамках общероссийской акции «Весенняя Неделя
Добра».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель Конкурса:
консолидация усилий жителей г. Владимира, направленных на развитие и
популяризацию идей добровольчества и благотворительности, совместные
действия для решения социальных проблем местного сообщества.
Задачи Конкурса:
вовлечь в волонтерскую деятельность молодежь разных социальных и
возрастных групп, повысить мотивацию молодых людей к проявлению
действенной инициативы;
оказать практическое содействие в решении актуальных, социально значимых
проблем города.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, реализующие свою
добровольческую деятельность на территории города Владимира;
– некоммерческие организации зарегистрированные и неформальные, в том
числе молодежные и школьные общественные объединения;
– бизнес-структуры, организации и учреждения.
–

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для подведения итогов конкурса формируется Конкурсная Комиссия.
Председателем Конкурсной Комиссии является начальник управления по делам
молодежи администрации города Владимир.
4.2. Все присланные заявки также направляются в Комитет по молодежной
политике администрации области для участия в областном добровольческом
марафоне «Весенняя неделя добра».
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку до 18 апреля на
сайте доброштаб.рф (главная страница, тема «Весенняя пора добра-2017»)
или на сайте sledizanami.ru. Заявка автоматически направляется

организаторам.
5.2. На основании полученных заявок координаторы формируют единый
план мероприятий, который будет размещен на официальном интернет сайте
управления по делам молодежи www.sledizanami.ru и на сайте
добровольческого движения «Доброштаб» - доброштаб.рф.
5.3. Для позиционирования благотворительной деятельности участники
направляют отчеты через день после проведения мероприятия (Приложение)
на почту dobroshtab33@mail.ru с пометкой в теме письма «Отчет ФДД-2017».
К отчету прилагаются фотографии и ссылки на видеоматериалы, на
публикации в СМИ и сети Интернет.
5.4. Кроме этого, участники публикуют новость о проведенном
мероприятии в в группе Фестиваля в социальной сети «Вконтакте» по адресу:
vk.com/fdd_vladimir.
5.5. Акция должна быть реализована в течение одного-двух дней в период
с 24 апреля по 8 мая 2017 года.
5.6. Приоритетными для Фестиваля являются акции, направленные на:
воспитание патриотизма, содействие людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации; организацию творческого, культурно-массового и спортивного досуга
молодежи, в том числе для детей и подростков «группы риска»; пропаганду
здорового образа жизни, помощь бездомным животным.
VI. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
привлекать к своим мероприятиям органы власти, бизнес-компании и
СМИ, используя рекламные возможности Фестиваля по предварительной
договоренности с организаторами;
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с организацией Конкурса,
осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и
молодежью» муниципальной программы «Молодежь и город».

Приложение
ОТЧЕТ
«Фестиваль Добрых Дел-2017»
Отчет направляется не позднее, чем через день после проведения мероприятия

Учреждение
-организатор
мероприятия,
руководитель
акции,
сотовый
телефон,
e-mail

Дата
Названи Яркое описание
Место
Количество
проведения е акции мероприятия для
проведени благополучателей
размещения на
я акции
интернет-ресурсах
(не более 7
предложений)

Количество
добровольцев

Приложить фото- и/или видеоматериалы (не менее 5 качественных фотографий)

