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уважаемые коллегиl

Направляем информацию Алтайского краевого благотворительного
общественного фонда <Алтайский центр развития добровольчествa>) (далее -
(ресурсный центр>) о перечне молодежных добровопьческих мероприятий,
реализуемых в рамках регионального проекта <СоциальнбI активность)
национа;lьного проекта <Образование)) для организации участия грalкдан.

Проект <l0 лет в фокусе добро направлен на выявление и поощерение
наиболее активных участников добровольческой деятельности посредством
проведения творческих работ, тематически раскрываюцих волонтерский луть
участника.

Проект <Окружная онлайн-академия <Я-доброволец) направлена на
формирование у участников добровольческой деятельности региона
компетенций, необходимых для качественного улучшения показателей их
деятепьности, реализации волонтерских инициатив, вовлечение граждан в
добровольческую деятельность. Отметим, что в условиях режима
самоизоляции, ограничения для участия в мероприятии были отменены,
предварительная регистрация на мероприятие не требуется,

Всероссийская акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса
#МЫВМЕСТЕ направлена на оказание адресной помощи пожилым людям
старше 60 лет, а также маломобильным гражданам, находящимся в режиме
самоизоляции в связи с распростраItением коронавирусной инфекции.

Всероссийский конкурс добровольческих инициатив (Доброволец
России 2020) направлен на выявление и поощрение лучших практик
добровольческой деятельности, реапизуемых на территории РоссиЙскоЙ
Федерации.

Региональный конкурс #стопковидалтай направлен на вовлечение
молодежи в социilпьно-полезную деятельность в условиях режима
самоизоляции.

Просим проинформировать сотрудников и студентов о Конкурсе и
оказать информационную поддержку за счет размещении информации о
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проведении Конкурса на официальном сайте Вашей организации. А также
рассмотреть возможность участия в предложенных инициативах.

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по телефону 8 (3852)
36-80-7З, либо по электронной почте iпfЬ(Dацrэд.р{i (Алтайский ресурсный
центр добровольчества).

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра \\

Полуuива Анuа Алексеевна
(з852) 62 86 51
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уважаемые коллеги!

. АлтайскиЙ краевоЙ благотворюельный обществешшй фонд(АлтайскиЙ центр развитtбl лобровольчiствЫ (лмее - кресурсrmй центр)i)подготовил перечень молодсжных добровольческлтх меропрlлятий,
реzuизуемых в рамках рсгионаJъного лроекr,а <СоциальЕм активностьD
нациояаль}|огО проекга кОбразование), для органrrаrци у{естия грал(дан,
I Iросим оказать содейсгвие в распространении информаlци по
подведомственныМ гФеждениям, а таюке на информаrиоrпшх ресурсачваlцих организ ий,

_ Проект <l0 лет в фокусе добро rrаправлен на выявление и поощренпе
нмболее акгпвных учасгников лоброволь.rеской деятельносrи llосрсдствомпроведешfi коtIкурса творчсских работ, тематически раскрывsюшlххволонтерский путь rIастника, Проекг ремизуется в p:rмkax l0-летrrя системы
поддержки добровольчества (волонтерства) в Алтайiком крае фганизаторомпроекга выступает управление молодежной поlппики и реализации llрограмм
общественного развлпия Алтайского Kpall, Ал,гайский ресfrсrый ueH.,p
добровольчеств4 КГДУ кКраевой дuор"ц 
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материаJlы проекта представJIены в приложении l.
_ ПроекГ <ОкрутснаЯ он,'rайu-академ}aя ((Я * добровоrеФ) наIраsлсна tla
Формирование у участников добровольческоЙ o""r*u"o"a" paaro"u
комllетенций, необходимых для качественного ул}чшениJl локазатслей tL\
деятельности, решщаra{и аолонтерских шtшщатив, вовлечение l.ражда.лl l]
дOбровольческуО деятел5ность, Отметим, что' в yФIoBl1,lx режиl\rаСilМОИЗОjlЯllИй, ОГРаНичения дIя уtlастия в меропрtlJlтии были о,гменены,
предварительная регистрация на мероприятие не требуется. Методические
материirлы предстirвлены D приложснлти 2.

Всероссийскм акция взаимопомощи во время панде]!rии коронавируса
#МЬВМЕСТЕ направлена на окztзание цресной помоllи пожиJlым людяltl
старше 60 JIEI, а таюке маломобильным граr(данам, нахоlтIщимся в режимс
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самоизоляциИ в связи С распространениеМ коронавирусноЙ икфекции,
Методические матФиашt проекга представлены в приложении 3,

всероссlйский конкурс добровольqеских lдfl,rциатив t<.щоброволец
России - 2020> направлен на выявление и поощрепие Jryчших tрактик
добровольческой деятсльности, реализуемьrх на терр!rтории Российской
Федфацrи. ПРИнять 1,.lастие в конкурсе могуг граждане в возрасте оr 8 лет
при условиИ наJIIтIия акryшIьного волонтЕ)ского проекта. Мglодические
мат€риалы проекта предст8влеrш в прилохении 4.

Региональный конкурс #стопковl.{да,lтай яаправJIен на аовлечение
молодOжи в социально-полезIlую деятельность в условиях режима
самоц:}оляrц-iи. В рамках конк}рса предстirв}тгелям щкольных
добровольческих объединений предлiгасгся выпустить соIцальную рекламу
на тему того, почему оставаться дома tsо времr{ караЕтина, Методические
маIериаJlы проекlа представлены в приложеrши 5.

Просим вас, увакаемые коллеги, рассмотреть возмФкность гlастшl
целевоЙ аумгориr ваIцих ведомств в пре&lоженяых иншшативах,

_ _ _ _ По вопросам }лlастIбr в мероприятиях обращаться по телефоЕу 8 (3852)
з6-80-7з, либо по элекrроrшой почте iпfо@апрд.рф (АлтайскЙ рес}?сшIй
цеrпр добровольчесгва).

Приложения:

_ l. Положение о региональном коякурсе творч€сюл( работ (10 лgг в
фокусс добра}) нs 7 л, 8 1 9I<з.

2. Положение об окр}хной онJrайн-академии <tЯ - доброволецl на 2 л.
в l экз.

_ 3. Методлlческие материаJIы Всероссийского коЕкурса <<.Щоброволеч
PocclM - 2020> на 4 л. в l эв_

4. Меrод.rческие матФиалы регионального конкурса
(#СТОПКОВИДАЛТАЙ> на 1 л. в 1 экз.

Представитель Фоtша q,/- Н.С, Фелюнин

Кононов Илья Андреевич
8 (3852) з6_80_7з



приложЕниЕ l
к письму АКБОФ <сАлтайскrй чея:р
развцгця добровол ьчества)L'L оr u 4Ь 04 z}z0 г,

trоложЕниЕ
о реIионl1lьном конк}рсе творческих работ к10 лет в фокусе добра>

1. Общше полоllсения

l . l. В соответствrТи с планом меропРиятrй rоryларственной лрограммы(Р&звЕIие молодекной поrrтrики в Аггайском фаеu, ,rошrро"ра""",
(Развшгие добровольчества (волоrrгерсгва) в Алтайском крае) в Алтайском
крае пройдет региональный конкурс творчесюr( работ <i10 лег в фокусе
лобраr> (да;lее - <Конкурс>).

1.2,KoHKypc направлеп на популяркiаrцrю добровольческой
деятельноýти и проводиtся в рамках l0-лgгия системы rшддsркки
добровольчесгв4 реализуемой в регионе,

1.3, Настоящее положение определяет
участникам Конкурс4 порядок предосгазлеlrия
работ, критерии оцецки.

1.4. Оргаяlваторами Конк}рса выступ:lют управление моJlолежной

lg1гry_" реаJlизаrии программ общественноm развитиrr Алтайского края,
ЮАУ кКраевой двор9ц молодежИ) и АкБоФ <Длтайский цепр развитиJI
добровольчесгвФ).

_ 1.5. По rтгогам Конкlрса работы, получившие наивысшие баллы, булут
опубликованы в итоrовом сборюtке, а также нiгра]кдены ценпыми
подарками.

2. Щелш u залачи Копкурсr

2.1. Цель Конкурса - популяризашuI добровольческой деятельности в
ремо}ts_чФез вовлечеяие добровольцев в творческий rроцесс.

2.2, Задачи Коккурса:
2.2.1. Сбор информации о кJIlочевых личносгях, opгaнIвall}Ulxl

вовлеченных в добровольческую деятельнос,tъ на террt{rории региона.
2,2.2. Форriллроваrrие сборника иgюрий о добровоьчсстве, банка

данrrых творческих работ.
2.2.З. Лоощрекrе наиболее акtивньж добровольческих объедплений,

оргашаацтЙ, учаgгников добровольческоЙ деятельности.
2.2,4 Формировалше положлlтеJIьноl о 0браза добровольца как ролевой

модели для граждан Алтайского края,

ЦеЛь, задачи требова}iия к
и рассмотрен}lя конкурснь,х



2.2.5. Формирование представления о добровольчеств€ как о
естественной норме жщни дш кO(дого грах(цанина.

2.2.6. Потryлrрва:rия сOциально полезной деятельrости среди жrтелей
региоl{а.

2,2,?. Пооruрение творческого подхода добровольцев к осуществлепIю
социаrБпо полезной деятельности.

3. Дlрекцпя KoHKypcr п ко!курспдп компсспя

3.1.Для осущесrвдения деятФlьяостп по органи}ации и проведеЕия
коrпурса формируеrся Дирекrия Коrпсурса, состоrщая rB представIfiелей
оргаяЕ}аторов.

3.2, К полномочиям .Щирекции mносигся:
з.2.1. оцеш<а работ, предоставленных для участи,I в KorrKlpce, на

предмет их соотвеrсrвия требованиям наgгоящего Положешiя.
__ 3,2.2. Публикаrртя информационпых материаJtов, связанных с
KoHKl,pcoM.

3.2.3. Форr,оrрование и внесенrе Iвменеш{й в состав коrrкурсной
комиссии_

3.2.4. Взаимодейgгвие с участниками Коrшурса ог лица организsторов.
3.2.5. Внесение lвменеtrий в наmоящее Положение.
3.3, .(ля оuеrrки конк)Фсtlых работ формируется конкJФснaц комиссlчr,

сосгояцаrl из общесгвенных деятелеi{, предсгавl{г€лей органов власти,
деягелей искусства и творqества.

3.4. tlлены коI ryрсвой комиссиlt сохрФиlOг анонимность на
протякении всего периода Конк}рса.

3.5. Сосгав коrл<урсной комиссии, а т&оке все и}MeEeHltJI состава,
1тверждаются !ирекцией.

4. Участнпкв Конкурса

4.1, УqаФЕrком Конryрса может стать любой граrrtдашrн Российской
Федерщии, Ерож{вающий на территории А;пйско:ю края, в возрасте от 8
лgл,

4.2. flля уастuя в Конкурсе участник доluкеý подать заявку и
предоставигЬ rra оценкУ конкlрсной комисýии творческую рабоrу в рамках
одrой из номпнаIий.

4.3. Учасгники, не достигшие возраста 18 лет, доJDIоIы предоставить в
Дирешдпо согласие на rIастие в Конкцlсе, обрабоrку персонйных дашtыь
m родl,rгелей, либо законных представителей.

4.4. Колпество заявок от одного rlастника в каждой номинаJIии не
ограничено.



5. Еомипrцпц Конкурса и требоввнпя к содержrшлю работ

5,l. Конкlрс проводится в несколькю( коякурсных номи}Iаtиях:
5,1.1. <с,Щобро в лицах> - работы, отр&l({lюцlде исторшо

шцивидуального участия В добровольческой деятельности, самое значимое
доброе дело, вовлеченцоgгь rIастника в социаJIьно-полезнуо деятелькость.

5.1.2. <ИсториЯ Добра.ll - работы, расскmываюцие исгорию создания и
сущест8ования конкрgгного волонтерского отряда/объединеlrия на
тсрри:rории АлтаЙского tсрм (в конкретных населеIшых пункг&х, района,х),

5.2, Под коrкурсrшми работами понимччOтся работы, соотвегсr,вутощие
следующЁм категориям и требованиям:

5.2,1. Фотографии. Разрешение не менее 3000t4000 точек, формаr.
изображеш.rя - JPEC,

5.2.2. Видеоролlжи. Разрешение - не вюке ЦD, Формат видео - МР4,
AVL .Щллrгельность от l до 5 миrrуг.

5.2.3. Эссе. обrям эссе- до 2-3 страниц машиноIlисного текста l]

редакторе Wоrd, Шрифт: Times New Rошац кегль - 14, шfiервал - 1,5. Все
доля по 20 мм. Вворху слева указывается фамил ия, имя, о.lчество aвтopa эссе.
,Щалее через одив интерваJ,l - наlвание эссе жирным шрифтом. Затем чероз
один проIryщеняый интервал располагается текст.

5,2,4, Рисунок. Форматы А4 (200*З00 мм), А3 (300}400 мм), А2
(600+400 мм) и А1 (800*600 мм). ТехЕика исполЕеIruI rlд усмотрслие
конк}?санта. В конкурсную комиссию предоставляется оригш{аJt работы,
собственноручlrо подписш{ный ав,гором рабmы, а таюr<е ее цифровая коrrия с
кратким оIмсанием.

5.2.5. Стих. Предоставляется в конкурсцую комиссию в виде
маrцинописного l,eкcTa в редакторе Wоrd, а Taroкe в видс ко]lttи,
собственнорl"rно подписапной автором работы, При офорtиении работы
использовать шрифт Times New Rоmап, кегль * 14, интервал - 1,5. Все поля
по 20 мм, Вверху слева указывается фамилия, имrl и отчество al]Topa
произведения. ,L{алее через одив ингарвал - на:lвание прок}веден}Ul жирным
шрифом. Затем через l прогry,тченный интервм располагается текст. Каждм
работа в ланной категории поллежит лроверке через систему антиIulагиага.
Требоваrие к уrrикапьности рабrrгы * не менее 80Уо.

5,2.6, Шарж. Форматы А4 (200*300 мм), АЗ (З00+400 мм), А2 (600*400
мм) и Al (800*600 мм), Тежtика иurtолнсtrия яа уомоlрение конкlрсанта. В
конц/рсвую комиссию предоставJlяется оршинiu работы, собственНОРуlНО
подписак{ый автором работы, а также ее шrфровая копшI с к?атким
оIlцсчlнием. Работы, нарушающие законодатсльство Российской Федершши, а
таюке содержаuце признatки оскорблешrя личнооти, к учасIию в конкурсе
доIryщены не булц,.

5.3. Ках,liая рабmа должна в обязаrельном порядке быть снабжека
крагкой инФормаtшонной справкой о содержании работы. истории ее



создания, авторском названии и другой шlформациеЙ, позвоJUпощей наиболее
дать ей наиболее полную оценку со сторопы конк}?сной комиссии.

5.4. Все работы должlш быть предоставлены в цифровом формате, в
том числе оtиФрованше посредством сканироваIlия.

5,5. Щифровое воздействие (обработка) коýкурсной работы разрешены
только в том сл)цаеt есr} такое воздейgгвие не приводит к нскФкелию
сод€ржаЕllrt работы, прИ этом tlолные сведения о uифровом воздействии,
кm,орому подверглась кошq.рсная работа, должны содержаться в ее
описаяии

6. Этпческнс требовirlпя к содсрr(аuякl рrбот

_ 6.1. Участник:,r Конкурса долтсrа соблюдать следдощие этиttеские
требоваrrия:

_ 6.2. К уIасгию в Конкурсе не принимаются рабогы, изображаюцие
rпобые формы насиJIиr{, в том числе над природоЦ содержащиi бакторы
вар}lпения зекона Российской Федерflии, норм общеgгвенной мора:ш.

6.3, К участию в конк}?сной номинации ((Добро в л{цаю) принимlлются
толзко работы, снабженные письменным согласием обьекта сьемки vrlитя его
зiжонных представителей на созд&ие и публш<шtlло материала.

6.4. Ectlп у Дирещлrи Копк}?са возникают coMHeHIUl в том, yго рабm.4
представленнаrI на koHk14lc, была поrrучена без использовшrия жестокпх tulи
непрааомерных, в том числе с этиtлеской mчки зрения, действий, такм рабmа
не будеr принла к рассмо,rрению.

7. Порялок полrчн зlпвок Il срокп проведепrrя Конкурса

7.1. flля учасия в Конкурсе участшrк должен подать змвку по форме,
указанной в Приложения к настояшему Положеншо.

7.2. К заявке, заполненной по форме, припагается фаlfu конý/рсной
работы в формсrе, }тазашIом в п, 4.2. настоящего Поло*""й.
_^__ 7.3. Прием заявок осущ€ствляется в пФиод с l марта по l сеrлября
2020 года по эrекгронной почте kопkчrs@ачол.рq.

8. оqеlrкs ребот lr опред€лсппе победrrтелеft Конк5рса

8.1.Bce работы, поданные на участие в КоЕкурсе, оцевиваlOтся
коrткурсной комиссией.

8.2. Сгп-rсок работ, доrцаценных &UI участия в КоIпq?сс, rryбликуется в
срок не поздЕее l0 дней с момента око}Itlанпя приема змвок на саrtrе (Аlrгай
Молодой>.

8,3. Каждый из членов конкурсной комиссни
работ в каждой номинации и категории Конкурса.

Выбираег до З_х лlлtших



8.4. По итогаМ обора ,ЩирекrцЯ конкурса прводит подсчет голосов,
отдавяых за кtDкд/ю lB выбропшх работ.

8.5. Работы, набравшие нмбольшее коJItпество голосов членов
конкурсной комиссии, црIвнаIотся поб€дпелями Ко]журса и публиr.уlотся в
сборшл(е,

8.6. ПобемrелИ Конкурса будуг объявлены и награяtцеl{ы а рамкахцроведения церемонии закрытия х Слсtа доброsольческс( объедкнеш-rй
АJrгайского края.

8.7. Решение концlрсяой комиссии явJцаrс, окоIдlательным и
обжблованию не подлежит.

8,8. Материа.itы, прислапиые участнl.tком для rlастия в Коrп<урсе, не
возвраща()тая.

9. Ковтlктпые дднные

лл __ 
Кононов l4;rья Андреевич, прдставитель Дирекции, тел.; 8 (3852) 36-

80_7з,
Единая элекцlонная почта: kопkчrs@ацрд.рф.



ФОРМА ЗАЯВКИ
участника региоIхuьноm конý,?са (l0 лег в фокусе лобро>

l. Сведеяпя об уlдстпшке rr копкурспоf, работе

л! нашменовдние пчпкгr OrBeT

l, ФИО (полностью):
2, Полных лет:
3. Место рабmы/уrебное

заведение:
4, ,Щолжность:
5. коtrгакrиый телефон:
5. Коrrгакппй e-mail:

сведения о добровольчGской оргаl!цздцип (прп na.""*-)
6. ншлtr,rенование

добровольческой
(волоюерской)

!д,анизаlши:
7, ФИО руковолите,llя:
8. Прина&,rежносIь

организации*

+заполняgrся в сллsе, еслп
оргзнlваФý яедgг деrгельвость
fiз бsз€ друrо|t орmнизации вли
учреждсlliй (нлпример, Еа базе

9. местоположеrrие
(адрес):

|0, Краткое оrисание
деятельности:

1l Год создаrл-rя:
12. контаrгный телефон:

_*,_ Сведения о творческой рабmе
l3, Формат работы: о Фотолрафия

о ВIцеоролик
о Эссе

14. Поляое авторское
назвш ле работь1:

l5, Описание рабmы:
l(l. История создаrrия:
1,1 . Иные сведения,

способствующие



2. Сппсок првлагs€мьlх докумонтов*

Соzласuе на обрабопtgl персонмьных dанных
Соzласuе на учасmuе в конкурсе
coz,lacue на публuкацuю маперч{цов оп препьlLх лuц
Uпuсанuе процеФры цuфровой обFlабопкu рабоmы ч dр,



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму АКБОФ <с&тпайский ценгр
Dазвlтгия добповольчества>' 1"'1, ' orn!4,1 OLl 2020г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенrл.r ошlайн_sкадемии сибирского федерального оцrуга

кЯ - доброволец>l

l. 0бшпе пплоlкения
l.[. В соответствии с IUlaHoM мероприятий государственной

програп.rмы <<Развrrпле молодежной полrгики в А.mайском крае>,
подпрограммы (Развитrе доброво.llъчесгва (волонтерства) в Длтайском крае)
в АлтайскоМ крае проlцеТ ошlайн-академиЯ Сибирского фелсральвого
округа <Я - добрqволеФ> (дмес - (дкад€мия)).

1.2. Академия - цикл онлаfoi-занятий с ведущими эк{;ltертами в
области добровольчества, проводимых поФедством вебинiров с
возможностью общения спикера с участниками.

1.3, Наqтоящее положение определяет цель, задачи, требованлtя к
участникам Академл.r, порядок предоставлениJI t{ рассмотрения заJIвок на
paoTlrc в Акадсмии, а такжс кlrоты для )даст}lя.

1.4. Оргдrизаtорами Академии выстдают Управление молOдежной

|ч*1"" и р€али]аrии програ1.1м обществеrтпого развития Алтайского краr,
КГДУ <<Краевой дворец молодсжJО), дкБоФ (Алйский ценtр ра]вития
добровоrьчества> при поддержке Минисгерства цифрового развития
длтайского края и Дссоциацtа-l волоrтерских цеIтроа.

1.5. По итогам дкадемии каждый участник, прослушавший не менее
7 5О/о зыlятtй, поrryч}Iг сертификат rlастiiика.

2. Itнtш п задачrr Акддемuи

2.1. Щель дкадемrп-r - повышение компетекIности молодежи,
школьников и педаIогов в сфере орrанкзаuии волоrперской деятеJьIlости и
решЕзации эффектпвлшх социмьяых практик, презентация Фодеральных
программ поддержки добровольчества.

2.2. Змачц AKацeMwt:
2,2.1. Повышение анформироваrшости учаýтников

добровольческой деятельности о спектре современпых направлений разэrпя
добровол}чества в Российской Федераrии.

?2 Z Внедрение новых технологпй мене]Iж!.rента волонтеров.2.2.з. Организациядrалогаме2кдукоординаторамиприорптетных
tlаправлеIд{й добровольчества и непосредственно волонтеров, оргаIlIfJаторов



добровольческой деятельности, iтредставитеJIями рес}рсных цснгров,
муниципаJьными сJIух(апцми.

z,2.4, Выявлешле проблемяых вопросов развития
лобровольчества в Сибирском фелеральном окруrе.

3. Учостнf,кп Акедемпп

3.1. fur уlастия s Дка.цемии приглашшотся грахдане Российской
Федераrци: добровольrщ, волоrrгеры, цредставtftеrти добровольческих
объединешd и СО НКО Irз регионов Сибирского федФальнtlго округа,
проlцедшие регистацию в качестве }частняков Академии в Еис
<!обровольцы Росýииr) в срок до l марта 2020 mла.

3,2. Количество учsстников от одной дофовольческой организации
не ограниqеIIо.

_ 3,з. Дu одной добровольческоЙ организ ии предоgIавляется не
более 2-Х точек подкJIючеНlх{ дIя просlrr!ившrия зшrятиЙ lr рамках
дкадешал.

3.4. Учасrие в программе Акалемии является полноqI.ью бссIшатцым,

4. Формат rl срокп проведепlлfl Академпн

_ 4.1, Академия проводится в режиме оЕлайн, посредством проведешrI
всбинаров в ссги ИвтФнЕt,

4.2, Технические условшr для участия в АкадемЕи:
4.2.1.
4.2,z,

fоетуп в интернет со скоросIью не мепе€ 5 мбиr/с;
на.lичие установленного и обновленного Adobe Ftash

Рlауеr;
4.2.з, Экрм и аулиоагrпараryра для прослушивания занrгий и

просмOтра представленных материалов.
4.3. Академия пРойдет в период с 5 марта 2020 года, обцая

продолжительность - lб оlrлайн-занятий,

5. Контдкгrrые дrнные
5.1. По вопросам организаlIиR и проведешfi Академии обращаться:
Голева Ирияа Дrцреевн4 меяедкер по рабOге с участюrками, тел.: 8

(з852) 36_80_7з.
Единый адрес злеrrронной почты Дкадемии: еdч@ацрд.рф.



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к письму АКБOФ <сДлтайский цеrrгр
развltгия добровоlвчестваll

Х.r- от <<4lD о4 2020 г,

ВсеDоссrйский KoHKvDc BOJrorITeocKпx пltццидтл в' <<.Щоброво.iёu Росспп j 2020>

В 2020 голу Вс€российский копк}?с волонтерских инициатив
"fоброволеч России" проходит в деоятый раз. Ковкурс дает возможtIость
пройти обуtение у ведущих экспертов окпайн и в рамках Окружных форумов
добровольцев, выйги на новый 1ровень развигия, найти едлпlомыrпленников и
партнеров, тирФкироватъ свой проекг, а таюке полу]I{гь граtrг на развитие
своего проекта. Гранговьй фоrц конкlрса составляет 90 шлплионов рублей,
что в 2 раза больше, чем в проlцлом году.

Ежегодно в ttoHKypce "flоброволец России" rrаствуют тысячи авторов
воJIоЕтерских и социаlrьных шпfiц-lатш. В 2018 году на конк}тс поступило 15
839 проеlтов, а в 2019 голу - 28 144 инициативы, Общий грантовый фонд за
десять лет существоваl]ия конк!?са сост{вJIrет 106 млн рублей. В 2020 году
rlастниками Ko:rкypca cтall}T гра]кдане России в возрасте от 8 лет,

реализ},ющие волонтерские и соIишlьные иниtиативы.

Заявочная Kzlмпaн}ul конкурса начмась 3 марта и проллится до 30
апреля 2020 года. Заявки на )ластие принимаются на обlrовленном портале
DOBRO,RU в разделе "Коrцурс] а также по всем вопросам можно писать на
почту: \аr,tщý2QlЕ(.ф9!щ, ffля участrпжов Ko}lкypca разрабmан курс по
социальному проекrированию и 22 тематических курса в онлайн-
универсrтгете социальlшх наук "flобро.Универсmgг". Кроме того, для
участвиков Ko}aq.pca предусмотреяы электронные задаЕия, которые будrt
влиять на успешное прохождение коЕк)/рсных этапов: р&}мещение
информации в социаIъlшх сsтях, прохох(денио обrIею.п.

В конкlрсе 2020 года нескоJБко этапов.

Чстверьфпппл коякурсо. Во асех реrионах России пройлlт
регионalльные зтапы конк}рса и защита проектов, а также будег проведена
заочнаJл оце}tка проекmв федералъной комиссией экспертов. Победигели
смоr}т приюlть участие в полуфинале,

Полуфuшал конкурсr. Пройдsг а окрркных форl,маt лобровоrьuев
в шести региона;(. Форрлы пройлуr с июля по окгябрь.

По иrогам полуфиrtала лучшrrе проекты оц€пuт федерлльное кюрп
и уч8стшпкв l1rродllого голосованпя,



_ Церgмонпя нагрt2lцепllя победптс.лей копкурса проiцет 3-5
декабря 2020 rода на Мещаунаролном форуме добровольцев " Мо"*ое 

"булет приурочена к !ню добровольца (волоrгера).

побед,пели конкурса получат гр{rнты до 2 млн рублей на рсаJlизаlцлю
сво€го trроекга, образовательtше гранты до 500 тыс. рублей ка обучение и
повышение ква:п,rфикации. Призеры примуr }частие в обучаюrцих
стмировках, а также полriат возможriость прсдставrть свой проект
руководству сц)аIш иJrи региона.

Победrтгели такке смогут выбрать настааника для профессиональных
консультациЙ в течение года. В шлсло наставников воlпли генеральный
директоР АНо "РоссиЯ - страна возможностей'' Длексей Компссаров,
Уполgомочеrпшй при Президеrпе РФ по правам ребеш<а Ашша КузнечЬва,
руководитеJъ Федералъного itгeHTcTBa по делам молодежи Длександр
Бугsев, председатель сов9та дссоциаши волоrIгерских центров Артем
Метелев, председателЬ ВО! ..Волоlтерььмедики'' Цавеrr Сrвчук,
l!!{""дчr"о" Щеrлрального совета ВООПИиК Артем Д€мпдов, лирсюорАНо "Агеrпство социалъной информации'' Еленд Тополева-Са,чlуrlоч",
программныЙ дирекгор БФ ''Искусство, наука и спорт'' Марltя
мельянчеrrко, сопредседатеJlь ц€rпрального штаба Обцiроссийского
народного фронт4 отвегствею{ый секретарь ООД .'Iloиcкoвoe 

д]}lDкение
России" Елева Щувrевв, деrr}тат Государствеrrноr-r .Щумы РФ Светлцrtа
Журова, олимш-rйский чемпион по современному пятиборью АJlексдндр
Лссуш и лруги9,

на Метцунаролном форуме доброволы{ев булеr вручена ежегод{м
премия "Волоraгер года" и будуг отмечены победлпеrм в 14 номинациях;

. Роlrqlсппыо помогать - проекIы в сфере сочиального
добровольчеива, направленные на ока}ание помощи прежде всего
н€защищекым сJlоям населения: и}вмидам, пожилым одш{оким
людям, н).ждаюЩI{мся во внимании и постояrпtом уходе, т€рмин{tльным
больlтым.

. ВдохновлснlIые ltcкyccTBoм - проекты купьтурнOй
направленности, проводимые D музеях, библиотеках, домах куль,Iуры,
театр(ж, кицотеатрах] культ}рt{ых центр&\, ларка,1 и дрг}lх
учрежденнrх; проекты в обласги сохранения и пролви?кения
куJътурногО достояш-rrl, создавия новой атмосферы открытости }l

лоступностИ культл)ныХ просцlанств, формировашля куJIь],урной
идентичности,

. Цомощь детям - проекты, иаправле}iныс на помоlць дr;lям,
на,YодtщимсЯ в трулной жизненной сЕтуации, а таю(е лроекты в
области воспитаrмя и обучения летей.



Вокруг м€ня проекш, ншrравлекные на- DuлрJl мýпй - llp(Jcкt,ы, наllраалекные на организдию
комфортной городской среды, помоць в благоустройстве населенных
пунктоý и сохр iении экологии.

. Уверенные в булущем - проекты в сФере сохранения
исторической памяти, заботы о ветеранах, резвития гра]кданского
патиOпвма.

. оберегдЯ с€рдцем - проекты в сфере здравоохранения,
прц}ванtfiе повысить качество медицинской помощи на всех ее зтапах:
профилаюическом, лечебном и реабили:гационном; проекты в области
медr{Iиýского соrФовокцения массовых и спортивных мероприятий,
сш*тгарно_профилакlической работы и донорства.

. Смелые сердцсм - проекты в облаgrи защlтш наседен}rl и
террr{горий от чрезвычайrшх сиryащй, содействия службам
экстренIlого реагИрования В профилактике и ликвидации чрезвычаfпл,lх
сrryаrц{й,поискаJподей, поrryляризаtпи кульryры безопасности
средя населешlя,

. Говорлт воловтер - проекгы в области rlопуляризации
позитизного KotiTeHTa, создания новых )Iý?наrмстских и
просвсIитеJьских медиа, либо новых проектов вну.Фи действующих
средсгв массовой информашfi1 а такхrc проекты в сети Иrпернет.. оргвпrrзатор добровольчсства - lrроскrы
спеlц{алистов и рукоsоди,lелей органов власти, tlодведомственных
учреждеп}rй, Нко, вологгерских центров, ведущих сисгематrческую
деятеJъноФь, направлешryю на создание эффективных условий дIя
вовлеqениЯ граждан в доброволь.tество, формироваrие сообщества
добровольцев; руководителей добровольческих проекговl реализуемых

в блаr,отвор ительlтых фондах, НКО,
. Равенст.во возмоrкностсй - проекIы, созданные людьми,

которые не только сами справляются со сложной жизненной сшуацией
(инвалидность, ОВЗ, особенносrи ршвrгия, вынуяlденный u"р""iл 

" 
.,

п.), но и помогаm другим.
. .Щоброе дGло - оплсание добрых поqryтков IrIи подвигов,

засл},живаюIцих вниманtlJL В эту номинашю подаются не проекl.ы, а
жrзнеrтные истории люлей,

. Моrоды душой - проекты и иниц.lативы, представленные
лидерами, р}ководителями добровольчески)(, социалыIо-
ориеЕтированных некоммерческих оргдхваций и объединений,
юсударственных органI,ваIц.й и других иниlративных rрупп 9
воз_растной категории старше 55 лет, р&}вивающих <серебряrое>
добровольчество,

. Помощь жпвотпым - проекrы, напрzвленные на помоtrъ
животным и защпгу прав живmных,. Малrя Родriнх - rrроеmы, направленные па решениесоцlrмьrrых проблем, развIfгие добровольческого сообщесrза и



социальЕой активности среди населенlrl в селfц, деревIrrх и ммых
городlrх (tшсленность населения до 50 тысяч человек).

Органлваторы конкурса _ Федер&Iь}tое aleHTcTBo по делам молодежи,
ФГБУ "Роспатриотцентр" и Ассош-rал,я волоЕтерских rrerrTpoB. Коru<урс
явJlяется частью президеrтгской платформы "Россия - страна возмФкностей",

,Щля получения подробIшх м9тоди.rеских материilлов по KoHK}TJcy, а

также шrформаlши JUIя ра:]мещени,t в сЕтях, прослтlrл обратиться на
электронную почту: iпfо@шrрл.рф

Материалы доступны по ссылке: hфs://чk.ссlаSvе] L



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к письму АКБОФ <Ал,rtйский ueHTp
развития добровольчества))1"с- о, n44" Рч zoz} r.

КОНКУРС (#СТОIКОВИ,ЩАЛТАiЬ

Конкурс соrцалЬной рекламы о ва)кности соблодених peiroTMa
самоизоляIщи в период пандемии COYID-l9,

{о 30 rпрепя 2020 года - заявочный этап.

Прпппмаrотся: роJlики продолкительностью не мене€ 1,5 минуг.

Условпя:
Снять ркламшrй ролl,rк о том, почему 8Фкно оставаться дома;

_ Вылохоrrь его Еа gтранице соц}rальной сеги в Инсгаграм, Вкоrпакге,
Одноюпассниrси с хэштегом #СТОПКОВИДЦЦlДХ.

Пр!.чsть ссылку на ропик в гр).ппу АКБоФ <А:пайокий ценrр
развrтrия добровоьчества.ll (vk. com/acrd_22);

итоrи будут подведены в pa}.tkax открытого голосования в группе.


