
 
Положение о проведении регионального конкурса  

«Лидер добровольчества Смоленской области» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса «Лидер добровольчества Смоленской области» (далее – 
Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Социальная 
активность»  национального проекта «Образование», областной государственной 
программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание 
граждан Смоленской области», принятой постановлением Администрации 
Смоленской области от 29.06.2016 № 364, региональной программы «Развитие 
добровольчества (волонтёрства) в Смоленской области на 2020-2024 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 26.02.2020 
№ 71. 

 
2. Цели и задачи. 

   2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения самых активных 
добровольцев Смоленской области, формирования и популяризации позитивного 
образа молодых граждан, активно включенных в добровольческое движение региона. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
    2.2.1. Выявление, поощрение лидеров добровольческого движения 
муниципальных, студенческих, школьных и иных объединений, действующих 
на территории Смоленской области. 

   2.2.2. Стимулирование деятельности лидеров добровольческого 
движения муниципальных, студенческих, школьных и иных объединений, 
действующих на территории Смоленской области. 

   2.2.3 Формирование позитивного профессионального имиджа лидеров 
добровольческого движения муниципальных, студенческих, школьных и иных 
объединений, действующих на территории Смоленской области. 

 
3. Организаторы. 

 3.1. Организатором Конкурса является Главное управление Смоленской 
области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию совместно 
с Региональным ресурсным центром по поддержке добровольчества Смоленской 
области (далее – Ресурсный центр). 

  3.2. Проведение Конкурса осуществляет Ресурсный центр. 
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  3.3. Ресурсный центр направляет запросы, проводит этапы конкурса, принимает 
отчетные материалы, анализирует полученные данные, формирует промежуточные 
и итоговые результаты. 

 
4. Участники. 

  4.1. Участниками Конкурса являются лидеры добровольческого движения 
муниципальных, студенческих, школьных и иных объединений, действующих 
на территории Смоленской области. 

  4.2. Лидеры добровольческого движения муниципальных, студенческих, 
школьных и иных объединений, действующих на территории Смоленской области, 
должны иметь стаж работы или опыт участия в добровольческой деятельности 
не менее 1 года. 

  4.3. Возраст участников от 14 лет. 
 

5. Условия участия и сроки проведения. 
   5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 25 октября 

2022 года (включительно) материалы конкурса на электронный адрес info@rcd67.ru 
(с пометкой «Лидер добровольчества»): 

   1) Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 
   2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 
   3) Портфолио: волонтерская книжка (электронная с ЕИС «DOBRO.RU» 

и печатная), благодарственные письма и грамоты по направлению добровольчество 
за 2021 – 2022 годы; 

   4) Ролик – визитку: ролик должен рассказывать о вас, о вашей 
добровольческой деятельности. Ролик длительностью до 1 минуты, в горизонтальном 
формате, хорошего качества; 

   5) Ссылку на пост-релиз об участии или организации добровольческой 
акции: формат данного мероприятия участники определяют самостоятельно. 

   Обязательным условием по окончанию добровольческих акций является 
размещение пост-отчетов о личном участии или самостоятельном проведении 
акции в личных социальных сетях с указанием хэштегов 
#ЛидерДобровольчества22 #ВолонтерыСмоленщины #РЦД67.  

   Самые яркие самостоятельно организованные волонтерами мероприятия 
в случае их согласия будут включены в план мероприятий Регионального 
ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской области 
на следующий календарный год  

   5.2. Участники, успешно прошедшие заявочную кампанию конкурса, 
приглашаются к очному участию в интеллектуальной игре по основам 
добровольчества. При благоприятной эпидемиологической обстановке 
организаторы оставляют за собой право проведение интеллектуальной игры 
в рамках выездных школ и образовательных форумов по теме добровольчества 
на территории Смоленской области. В этом случае участникам конкурса 
предоставляется квота на бесплатное участие в данном образовательном 
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проекте с предоставлением питания и проживания. Дата и место проведения игры 
согласуется организаторами конкурса, но устанавливается не позднее 26 ноября 
2022 года. 
 

6. Подведение итогов 
  6.1. Ресурсный центр публикует рейтинг участников Конкурса в официальной 

группе «ВКонтакте» и на сайте, а также направляет результаты участникам Конкурса. 
  6.2. Оценка Участников проводится согласно критериям Конкурса 

(Приложение 3). 
  6.2. Рейтинг формируется по наибольшей сумме баллов по совокупности 

результатов конкурсных заданий и выявляется один победитель. 
  6.3. Ресурсный центр оставляет за собой право увеличить число победителей. 
  6.4. Ответственность за определение победителей возлагается на жюри 

Конкурса, состав жюри определяется организаторами. 
  6.5. Награждение победителей конкурса проводится в рамках проведения 

образовательных форумов или может быть приурочено празднованию Дня 
добровольца. 

  6.6. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки, участникам 
– сертификаты. 
 

7. Контактные данные. 
   7.1. Региональный ресурсный центр по поддержке добровольчества 
(волонтёрства) Смоленской области, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Марины Расковой, дом 11А, кабинет 1, телефон 8 (4812) 22-95-95, info@rcd67.ru. 
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Приложение №1 
к Положению о проведении 

 регионального конкурса 
 «Лидер добровольчества  

Смоленской области» 
ЗАЯВКА 

 
ФИО участника: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Наименование учебного заведения и(или) волонтерской организации: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Номер телефона: _____________________________________________________ 
 
Электронная почта: ___________________________________________________ 
 
Ссылка на страницу ВКонтакте (при наличии): ___________________________ 
 
С условиями проведения конкурса ознакомлен(-а), всю ответственность за жизнь 
и здоровье в период проведения конкурса беру на себя. 
 
 
 
 
 
___________/___________________         « » 20 г. 

            (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 
к Положению о проведении 

 регионального конкурса 
 «Лидер добровольчества  

Смоленской области» 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 

 
Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 
 
________________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 
в целях участия в региональном конкурсе «Лидер добровольчества Смоленской 
области» даю согласие Региональному ресурсному центру по поддержке 
добровольчества Смоленской области (214030, г. Смоленск, ул. Марины Расковой, 
д. 11А) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документе, 
удостоверяющем личность, адреса электронной почты, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в 
письменной форме. 
 
 
Дата заполнения __________________________________________________ 
                                                                                                (число, месяц, год) 
 
 
___________________________________ 
                 (подпись участника конкурса) 
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СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 
 

 
Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 
 
________________________________________________________________________,  

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 
являясь законным представителем несовершеннолетнего________________________  
________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

приходящегося мне__________________, зарегистрированного по адресу__________ 
________________________________________________________________________, 
 
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 
в целях участия моего сына/дочери в региональном конкурсе «Лидер 
добровольчества Смоленской области» даю согласие Региональному ресурсному 
центру по поддержке добровольчества Смоленской области (214030, г. Смоленск, ул. 
Марины Расковой, д. 11А) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
содержащихся в документе, удостоверяющем личность, адреса электронной почты, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в 
письменной форме. 
 
 
Дата заполнения __________________________________________________ 
                                                                                                (число, месяц, год) 
 
 
___________________________________ 
                 (подпись участника конкурса) 
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Приложение №3 
к Положению о проведении 

 регионального конкурса 
 «Лидер добровольчества  

Смоленской области» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ЛИДЕР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». 
№ Критерии оценки Количество 

баллов 
Портфолио 

1 ЛИЧНАЯ КНИЖКА ВОЛОНТЁРА  
(ЭЛЕКТРОННАЯ С ЕИС «DOBRO.RU + ПЕЧАТНАЯ) 

Количество волонтёрских часов от 0 до 4 0 
Количество волонтёрских часов от 5 до 10  1 – 3   
Количество волонтёрских часов от 11 до 25 4 – 6  
Количество волонтёрских часов от 26 до 50 7 – 9  

Количество волонтёрских часов от 50 10 
2 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ГРАМОТЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
Участие во внутренних конкурсах, фестивалях или 

акциях волонтерской организации 
1 – 2  

Участие в муниципальных конкурсах, фестивалях 
или акция 

3 – 4  

Участие в региональных конкурсах, фестивалях 
или акциях 

5 – 6  

Участие в межрегиональных конкурсах, 
фестивалях или акциях 

6 – 7  

Участие во всероссийских конкурсах, фестивалях 
или акциях 

7 – 9  

Участие в международных фестивалях или акциях 10 
Ролик-визитка 1 – 10  

3 Добровольческая тематика 
Содержательность 
Временные рамки 

Актерское мастерство 
Дикция / техника речи 

Качество записи 
Пост-релиз об участии или организации добровольческой акции 

4 СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАСТНИКА 
 Участник акции 1 – 4  
 Соорганизатор акции 5 – 9  
 Организатор акции  10 

 


