ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Волонтер года»
муниципального образования города Горно-Алтайска
1.

Общие положения

1.1. Городской конкурс «Волонтер года» (далее - Конкурс) проводится для
поддержки

и

развития

молодежного

добровольческого

движения,

привлечения внимания горожан, органов власти и бизнеса к деятельности
добровольцев (волонтеров), а также поощрения и мотивации социальнозначимых добровольческих (волонтерских) проектов и распространения
успешного опыта добровольческой деятельности.

1.2 Учредителями и организаторами конкурса являются:
- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Горно-Алтайска»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр г. ГорноАлтайска» далее Оргкомитет;
2. Цели
2.1.

В целях повышения

престижа

добровольческой

(волонтерской)

деятельности, развития молодежного добровольческого движения, а также
поощрения

и

(волонтерских)

мотивации
проектов

социально-значимых
и

распространения

добровольческих
успешного

опыта

добровольческой деятельности;
3. Задачи

3.1. Активизировать работу развития молодежного добровольческого
движения г. Горно-Алтайска;
3.2. Привлечение молодёжи к добровольческому движению;
3.3. Сформировать качества, навыки и умения, необходимые для участия в
организации

и

проведении

(волонтерских) проектов;

социально-значимых

добровольческих

4. Требования к участникам
4.1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 лет

до 30 лет, молодежные и общественные добровольческие (волонтерские)
объединения (более 1/2 состав объединения состоят из молодежи в возрасте
от 14-30 лет), участвующие в проектах и мероприятиях МУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации города ГорноАлтайска» и МБУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска», занимающиеся
добровольческой (волонтерской) деятельностью на безвозмездной основе в
течение 2018 года.
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
1) "Эффективное добровольчество" (персональная номинация).
Участниками номинации являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
которые в течение 2018 г. были организаторами или активными участниками
добровольческих проектов,

акций

и

мероприятий

МУ

«Управление

культуры, спорта и молодежной политики администрации города ГорноАлтайска» и МБУ "Молодежный центр г. Горно-Алтайска".
2) "Лучшая добровольческая организация".
Участниками номинации являются детские, молодежные добровольческие
(волонтерские)

общественные

объединения,

а

также

молодежные

инициативные группы (более 1/2 состав объединения состоят из молодежи в
возрасте от 14-30 лет), которые в течение 2018 года являлись организаторами
или

активными

участниками

добровольческих

проектов,

акций

и

мероприятий МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Горно-Алтайска» и МБУ "Молодежный центр города
Горно-Алтайска".
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. В течение 2018 года МБУ "Молодежный центр г. Горно-Алтайска" ведет

сводный рейтинг участия добровольцев (волонтеров) и добровольческих
объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп (далее

Победитель) в социально - значимых мероприятиях МБУ «Молодежный
центр г. Горно-Алтайска».
5.2. Жюри Конкурса:
- формирует в течение 2018 года рейтинг участия добровольцев (волонтеров)
и добровольческих организаций;
- принимает решение о Победителях Конкурса, выносит на утверждение
Организатора список Победителей Конкурса.
5.3. По итогам Конкурса определяются Победители в каждой номинации.
Количество победителей остается на усмотрение организаторов.
5.4.

Критерии

оценки

участников

в

номинации

«Эффективное

добровольчество»:
- Уровень достижений кандидата;
- Социальная и практическая значимость достижений кандидата;
- Количество реализованных добровольческих проектов, акций, мероприятий
в 2018 году.
5.5. Критерии оценки участников в номинации «Лучшая добровольческая
организация»:
- Стабильность работы организации;
- Количество реализованных проектов, акций, мероприятий в 2018 году;
- Общественная значимость и социальный эффект от деятельности
организации.
- Актуальность проблемы, на решение которой было направлено
мероприятие;
- Эффективность мероприятия (соотношение трудовых и материальных
затрат к достигнутым результатам);
- Вклад в развитие молодежного добровольческого движения региона
(возможность тиражирования результатов на других территориях,
уникальность опыта, инновационность).

5.7. Оценка участников осуществляется каждым членом жюри методом
экспертной оценки по 10-балльной системе по каждому критерию,
указанному в пунктах 5.4, 5.5, 5.6.
5.8. Решение о Победителях Конкурса принимается на основе суммы
набранных баллов. При равенстве набранных баллов проводится открытое
голосование членов жюри.
6. Награждение
6.1. По итогам Конкурса определяются победители в номинациях,
определенных положением.
6.2. По предложению жюри количество победителей среди номинаций может
быть перераспределено или увеличено.
6.3. Жюри конкурса по согласованию с Оргкомитетом имеет право вводить
дополнительные номинации.
6.4. Оглашение результатов Конкурса и церемония награждения победителей
состоятся в Международный День добровольца 5 декабря 2018 года.
6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

