ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе молодежных объединений
«Добровольческий отряд: 5 шагов к команде-2017»
I. Общие положения
1.1. Городской конкурс молодежных объединений «Добровольческий
отряд: 5 шагов к команде» (далее – Конкурс) является продолжением
марафона «Осенняя неделя добра» и «Конкурса добровольческих отрядов
2016-го года», направлен на поддержку деятельности добровольческих
отрядов в течение учебного года.
1.2. Конкурс предполагает определение и поощрение наиболее
активных отрядов, реализующих долгосрочные социальные инициативы
(т.е. ведущих определенное направление работы; оказывающих помощь
одним и тем же категориям благополучателей, системно помогающих в
одном и том же социальном учреждений и пр.).
1.3. Организаторы конкурса: управление по делам молодежи
администрации г.Владимира и добровольческое движение «Доброштаб».
II. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса – стимулирование добровольческих отрядов к
оказанию системной регулярной помощи на территории города Владимира.
2.2. Задачи конкурса:
а) создание условий для расширения участия молодежи города в
добровольческой деятельности;
б) стимулирование добровольческих отрядов к расширению масштабов
и форм деятельности, повышению эффективности реализуемых
мероприятий;
в) позиционирование молодежного добровольчества как полезной,
интересной деятельности, открывающей возможности для самореализации и
профессионального роста молодого человека.

III. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие молодежные добровольческие
отряды, действующие на базе образовательных учреждений, молодежные
общественные объединения, инициативные группы молодежи города
Владимира, авторы и волонтеры добровольческих проектов.
3.2. Главное требование к участникам
добровольческой инициативы или проекта
регулярных мероприятий, направленных
категории благополучателей, шефство над
социального обслуживания населения,
длительного социального проекта и пр.).

– реализация долгосрочной
(организация и проведение
на оказание помощи одной
одним и тем же учреждением
разработка и реализация

IV. Порядок участия
4. 1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на сайте
доброштаб.рф. Новость «Конкурс отрядов-2017» Заявки на Конкурс
принимаются в течение всего срока его проведения.
Примечание. Ранняя регистрация на Конкурс позволит участнику получить
максимальное количество баллов.
4.2. В заявке, кроме прочего, указывается описание долгосрочной
социальной инициативы, регулярность оказания помощи.
Примечание. Регулярность устанавливает отряд-участник, учитывая
необходимую частоту оказания помощи в том или ином учреждении.
4.3. Ежемесячно участникам предлагается формат мероприятия, которое
предполагается для выполнения (творческий мастер-класс, концерт,
флешмоб, акция по благоустройству и т.д.).
4.4. Форма отчета, информация о ходе Конкурса размещается на сайте
доброштаб.рф ежемесячно, а также дублируется участникам Конкурса.
Конкурс проводится с 1 декабря 2017 по 20 апреля 2018 года.
4.5. Помимо состязательного элемента, Конкурс предусматривает ряд
мероприятий,
направленных
на
поддержку
становления
и
функционирования отряда. Подробно эти мероприятия перечислены в
приложении к положению.

V. Порядок определения победителей
5.1.Организаторы конкурса для оценки каждого задания формируют
конкурсную комиссию, состоящую из представителей общественных
организаций, добровольческого движения, социальных учреждений, органов
местного самоуправления, гражданских активистов.
5.2. За выполнение каждого задания отряд-участник получает баллы. По
итогам оценки каждого задания Организатор Конкурса определяет
победителей, которые получают дополнительные баллы в общий рейтинг
(количество основных и дополнительных баллов за каждое задание указано
на сайте Конкурса).
5.3. Критерии оценки конкурсных заданий представлены на сайте в описании
конкурсных заданий.
5.4. Отряд может получить дополнительные баллы, осуществляя активное
информационное сопровождение собственной деятельности, т.е. отправляя
организаторам Конкурса новости о деятельности по адресу электронной
почты konkurs-otr33@mail.ru. Наиболее интересные новости будут
размещены на сайте доброштаб.рф.
5.5. Дополнительная информация об условиях и порядке проведения
Конкурса рассылаться по электронной почте, указанной при регистрации.
5.6. По наибольшей сумме набранных баллов определяется победитель.
Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные призы, наградить
участников, занявших 2-е и 3-е места.

VI. Заключительные положения
6.1. В рамках Конкурса могут проводиться очные мероприятия.
6.2. Итоги конкурса будут подведены на торжественном мероприятии.
6.3. По всем возникающим вопросам обращаться в добровольческое
движение «ДоброШтаб»: (4922) 53-33-33 (Багаева Мария Владимировна,
руководитель движения).

Приложение
к положению о Конкурсе
№ п/п

Форма поддержки, оказываемая организаторам отряду, который
выполнил задание

1.

Тренинг с профессиональным психологом на командообразование и
взаимодействие внутри коллектива

2.

Мастер-класс «Искусство презентации»

3.

Размещение информации об отряде на официальных ресурсах

4.

Создание логотипа лучшим по рейтингу командам

5.

Вручение Личных книжек волонтера активистам

6.

Награждение участников и победителей (подарочные сертификаты,
футболки с символикой добровольческого отряда учреждения,
благодарственные письма, фотосессия).

