
Положение об организации и проведении конкурса 
«Доброволец Брянской области - 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок организации и 

проведения конкурса «Доброволец Брянской области - 2020» (далее - Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам, 

порядок предоставления и рассмотрения конкурсных материалов, а также порядок 

определения победителей Конкурса.

1.3.Организатором Конкурса является центр по развитию добровольческого 

движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» (далее 

- Центр добровольческих инициатив), при поддержке Правительства Брянской 

области, управления молодежной политики и общественных проектов департамента 

внутренней политики Брянской области.

1.4.Партнерами Конкурса являются органы исполнительной власти Брянской 

области, государственные бюджетные учреждения, социально ориентированные 

некоммерческие организации, общественные и образовательные организации.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является поддержка и развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Брянской области.

2.2. Основные задачи Конкурса:

— выявление и распространение лучших добровольческих практик, 

инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности;

— содействие развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства);
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— повышение уровня знаний и компетенций добровольцев (волонтеров);

— вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность жителей 

Брянской области;

— популяризация идей добровольчества (волонтерства) и культуры добрых 

дел среди жителей Брянской области;

— оказание ресурсной поддержки добровольческих (волонтерских) 

инициатив;

— предоставление возможности обмена опытом между добровольцами 

(волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) сообществами;

— вовлечение добровольцев (волонтеров) в крупные события города.

3. Руководство Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом ГАУ «Брянский объединенный ресурс».

3.2. Оргкомитет состоит из Председателя, Заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Оргкомитета.

3.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей управления 

молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики 

Брянской области, Центра добровольческих инициатив, представителей партнеров 

Конкурса (по согласованию).

3.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса.

3.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.

3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета.

3.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета.



3.8. В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания 

Оргкомитета является решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.

3.10.Оргкомитет Конкурса:

— формирует и реализует программу Конкурса;

— привлекает партнеров к организации и проведению этапов и мероприятий 

Конкурса;

— утверждает состав Экспертной комиссии Конкурса из числа 

представителей организаторов, партнеров Конкурса, а также представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций и экспертов в сфере 

добровольчества (волонтерства);

— утверждает список финалистов и победителей Конкурса на основании 

экспертной оценки;

— принимает решение об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призов;

— подводит итоги работы Конкурса и организует награждение победителей 

Конкурса;

— осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Конкурса.

3.11 .Экспертная комиссия:

— осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценки, изложенными в Приложении №7 настоящего Положения;

— на основании результатов оценки конкурсных материалов выносит на 

утверждение Оргкомитета список финалистов и победителей Конкурса;

— вносит в Оргкомитет предложения об учреждении специальных 

номинаций.

3.12.Партнеры Конкурса:

— оказывают поддержку в организации мероприятий для участников

Конкурса;
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— оказывают содействие в разработке и проведении финальных испытаний;

— оказывают содействие в реализации проектов участников Конкурса;

— принимают участие в оценке конкурсных материалов;

— вносят на рассмотрение Оргкомитета предложения об учреждении 

дополнительных номинаций или специальных призов.

3.13.Член Экспертной комиссии и представитель партнера Конкурса не может 

являться участником Конкурса.

3.14.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются:

4.1.1. Добровольцы (волонтеры) Брянской области в возрасте от 14 лет 

включительно (индивидуальные участники).

4.1.2. Добровольческие (волонтерские) объединения:

— добровольческие (волонтерские) объединения общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного Брянской области с численным 

составом от 3 человек, осуществляющие деятельность под руководством куратора 

объединения;

— добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 

человек, осуществляющие свою деятельность на базе учреждений среднего 

профессионального образования Брянской области;

— добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 

человек, осуществляющие свою деятельность на базе организаций высшего 

образования в Брянской области;

— добровольческие (волонтерские) объединения с численным составом от 3 

человек, осуществляющие свою деятельность в рамках корпоративной социальной 

ответственности на базе коммерческих, социально ориентированных 

некоммерческих, государственных, муниципальных и других организаций.
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4.1.3. Инициативные группы граждан с численным составом от 3 человек, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 
Брянской области.

4.1.4. Организаторы добровольческой деятельности (социально 

ориентированные некоммерческие и иные организации), предоставляющие в рамках 

Конкурса характеристику на волонтеров.

4.2. Участниками Конкурса могут стать победители Конкурса прошлых лет.

4.2.1. Цель и содержание подаваемых конкурсных материалов в направлении 

«Проект» от победителя Конкурса прошлых лет должны полностью отличаться от 

целей и содержания конкурсных материалов победителя прошлых лет.

5. Направления и номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по трем направлениям:

— «Деятельность»;

— «Проект»;

— «Команда».

5.2. Конкурс по направлению «Деятельность» проводится для индивидуальных 

участников и организаторов добровольческой деятельности, указанных в п. 4.1.1. и

4.1.4. настоящего Положения, по следующим номинациям:

— «Я волонтер»;

5.3. Конкурс по направлению «Проект» проводится для участников, указанных 

в п. 4.1.1. - 4.1.4. настоящего Положения, по следующим номинациям:

— «Организатор добрых дел»;

— «Добрая идея».

5.4. Конкурс по направлению «Команда» проводится для участников, 

указанных в п. 4.1.2 настоящего Положения, по следующим номинациям:

— «Добрая команда. Школа»;

— «Добрая команда. Колледж»;

— «Добрая команда. Вуз»;

— «Добрая команда. Корпоративное объединение».
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6. Сроки и этапы проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 5 декабря 2020 года и 

включает в себя четыре этапа: прием заявок, прием и оценка конкурсных материалов, 

финальные испытания, подведение итогов и награждение.

Информация о проведении Конкурса размещается на официальной странице в 

социальной сети ВКонтакте по адресу ййр8://ук.сот/(1оЬго 32, на официальном сайте 

департамента внутренней политики Брянской области, на сайтах региональных СМИ

6.2. Этапы проведения Конкурса:

6.2.1. I этап - прием заявок по электронной почте (боЬго32@Ьк.ги). Проводится 

в период с 1 сентября по 20 октября 2020 года включительно:

6.2.2. II этап - прием и оценка конкурсных материалов. Проводится в период с 

21 октября по 17 ноября 2002 года включительно:

— 21 октября - 4 ноября 2020 года - прием конкурсных материалов в Центре 

добровольческих инициатив (г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 28, стр. 3), (согласно 

номинации участника);

— 5 ноября - 12 ноября 2020 года - экспертная оценка конкурсных 

материалов;

— 13 ноября - 17 ноября 2020 года - подведение итогов оценки конкурсных 

материалов, объявление участников, допущенных до финальных испытаний.

6.2.3. III этап - финальные испытания (очная защита). Проводится в период с 18 

ноября по 4 декабря включительно:

6.2.4. IV этап - финал. 5 декабря 2020 года - подведение итогов, награждение 

призеров и победителей Конкурса.

6.3. Формат финальных испытаний для всех участников Конкурса, указанных в 

п. 5.2., п. 5.3. и 5.4. настоящего Положения, будет определен Оргкомитетом Конкурса 

и доведен до сведения финалистов перед проведением финальных испытаний не 

позднее 18 ноября 2020 года.

6.4. Участникам доступна информация только об итоговом балле, полученном в 

рамках этапов Конкурса. Демонстрация, апелляция конкурсных материалов не 

предусматривается.
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6.5. Сведения о победителях являются конфиденциальными. Лица, которым 

стали известны результаты, несут ответственность за неразглашение сведений о 

победителях Конкурса до момента их объявления на церемонии награждения.

6.6. Церемония награждения, на которой будут оглашены имена победителей и 
призеров из числа финалистов, пройдет в декабре 2020 года.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе участникам, указанным в разделе 4 настоящего 

Положения необходимо:

— в период с 1 сентября по 20 октября 2020 года подать заявку по электронной 

почте (доЬго32@Ьк.ги, с темой в письме «заявка на конкурс Доброволец Брянской 

области 2020»): выбрать направление (направления) и номинацию (номинации) для 

участия, а также заполнить заявку на участие в Конкурсе в рамках выбранной 

(выбранных) номинации (номинаций);

— участники номинаций «Организатор добрых дел» и «Добрая идея» 

(направление «Проект») имеют право подать на Конкурс в сумме не более 3 разных 

реализованных проектов и/или идей социальных проектов;

— в период с 21 октября - 4 ноября 2020 года участники, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе, направляют конкурсные материалы в Центр добровольческих 

инициатив (г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 28, стр. 3) в зависимости от номинации 
Конкурса:

а) для участников номинации «Я волонтер» (направление «Деятельность») 

- анкета участника и самопрезентация волонтерской деятельности (мультимедийная 

презентация до 15 слайдов или видеоролик до 3-х минут) согласно требованиям в 

Приложении №3. Участник имеет право подать только 1 заявку в рамках данной 

номинации;

б) для участников номинации «Организатор добрых дел» (направление 

«Проект») - реализованный социальный проект, оформленный в соответствии с 

формой (Приложение №4);

в) для участников номинации «Добрая идея» (направление «Проект») - 
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идея социального проекта, оформленная в соответствии с формой (Приложение №5);

г) для участников номинаций «Добрая команда. Школа», «Добрая 

команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» (направление «Команда») - программа 

деятельности добровольческого (волонтерского) объединения в период с 1 сентября 

2019 года по 31 мая 2020 года в соответствии с формой (Приложение №6). Команда 

имеет право подать 1 программу деятельности своего добровольческого объединения 

в рамках выбранной номинации;

д) для участников номинации «Добрая команда. Корпоративное 

объединение» (направление «Команда) - программа деятельности добровольческого 

(волонтерского) объединения с 1 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с 

формой (Приложение №6). Команда имеет право подать 1 программу деятельности 

своего добровольческого объединения в рамках данной номинации;

— участники всех номинаций также прикрепляют к конкурсным материалам 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1), участники в возрасте 

до 18 лет прикрепляют согласие на обработку персональных данных от родителя или 

законного представителя (Приложение №2) в документе формата .рс!Г;

— согласие на обработку персональных данных для номинаций, указанных в 

п. 5.3. - 5.4. настоящего Положения, в случае командной заявки прикладывает только 

руководитель команды в возрасте от 18 лет.

— конкурсные материалы направляются в адрес Оргкомитета отдельными 

письмами по каждой заявке участника.

7.2. Участники, подавшие заявку и/или конкурсные материалы, не допускаются 

к участию в Конкурсе в следующих случаях:

— заявка или конкурсные материалы поступили позже установленной даты 

окончания приема заявок/конкурсных материалов;

— заявка или конкурсные материалы не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Положением.

7.3. В номинации «Организатор добрых дел» к финальным испытаниям 

допускается только один реализованный проект, в номинации «Добрая идея» к 

финальным испытаниям допускается одна идея социального проекта (направление
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«Проект»).

7.4. Если финалист не может принять участие в финальных испытаниях, то он 

сообщает об этом Оргкомитету на почту боЬго32@Ьк.ги. В письме указываются 

контактные данные другого представителя команды или отказ от дальнейшего 
участия в Конкурсе.

7.5. В случае отказа финалиста от участия в финальных испытаниях Конкурса, 

право участия в финале может быть предоставлено участникам, стоящим в рейтинге 

после финалиста по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги II этапа Конкурса, а также списки финалистов размещаются на 

официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу 

ййр8://ук.сотЛ1оЬго 32, на официальном сайте департамента внутренней политики 

Брянской области не позднее 18 ноября 2020 года.

8.2. Финалисты Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

финальных испытаний, станут победителями и призерами Конкурса. Количество 

победителей и призеров в каждой номинации Конкурса, также специальные 

номинации определяет Экспертная комиссия.

8.3. Победители Конкурса по итогам финальных испытаний получают 

дипломы, подтверждающие победу в Конкурсе, а также ценные призы.

8.4. Оргкомитетом Конкурса допускается учреждение специальных номинаций 

и призов от партнеров Конкурса.

8.5. В случае если в номинации не будет набрано необходимое количество 

заявок, Оргкомитет Конкурса вправе принять решение об ее объединении с другой 

номинацией или об ее аннулировании.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, производятся 

за счет субсидии на выполнение государственного задания и за счёт субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
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Центра добровольческих инициатив.

10. Контактная информация
10.1 .Оргкомитет Конкурса: 241050 , город Брянск, бульвар Гагарина, д. 28, стр.

3, контактный телефон: (4832) 32-24-06.


