1.

Общие положения

1.1. В целях реализации федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания проектного
комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, а также
Программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025
годы, на территории Санкт-Петербурга проводится городской конкурс «Доброволец
Санкт-Петербурга».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам
Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия
в Конкурсе, а также порядок определения победителей Конкурса.
1.3. Конкурс проводится со 2 ноября по 5 декабря 2020 года в 3 этапа:

Заявочный этап: со 2 по 22 ноября 2020 года;

Заочный этап: с 22 по 29 ноября 2020 года;

Очный этап и Финал Конкурса: 2 декабря 2020 года. Очный этап и Финал
Конкурса могут быть проведены онлайн.
1.4. Награждение по итогам Конкурса состоится в рамках Городского форума
добровольцев для учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, который
пройдет 2 декабря 2020 года.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших добровольческих
(волонтерских) инициатив в Санкт-Петербурге.
2.2 Задачи Конкурса:

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства);

выявление и поддержка добровольческих проектов (инициатив),
находящихся на любой стадии реализации;

повышение компетенций авторов и лидеров проектов (инициатив) с
использованием обучающих программ и технологии наставничества, посредством
системы социальных лифтов;

распространение наиболее успешных инновационных форм организации
добровольческой (волонтерской) деятельности, тиражирование лучших практик.
3.

Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:

Региональный ресурсный центр поддержки деятельности Российского
движения
школьников, детских общественных объединений и инициатив
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» (далее – ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»);


Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района СанктПетербурга «Академический» (далее – ЦВР «Академический»).
3.2. Партнерами Конкурса являются:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;

Центр поддержки детско-юношеского волонтерства «Академический».
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет).
3.3.1. Состав Оргкомитета утверждается приказом генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
3.3.2. В задачи Оргкомитета входит:

подготовка и проведение Конкурса и Городского форума добровольцев для
учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга;

привлечение партнеров к организации и проведению этапов и мероприятий
Конкурса;

утверждение состава жюри Конкурса;

утверждение списка победителей:

осуществление иных функций, связанных с организацией и проведением
Конкурса.
3.3.3. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для решения
поставленных перед Конкурсом целей и задач.
3.3.4. 3аседания Оргкомитета могут проходить заочно.
3.3.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции
обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.
3.3.6. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 50 процентов списочного состава Оргкомитета.
3.3.7. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины от числа присутствующих на заседании членов Оргкомитета. Решения
Оргкомитета
Конкурса
оформляются
протоколом,
который
подписывается
Председателем.
3.3.8. В целях определения победителей Конкурса решением Оргкомитета
формируется состав жюри конкурса (далее – Жюри).
3.3.8.1.
В состав Жюри могут входить представители организаторов и
партнеров Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских)
объединений и общественных организаций, представители органов государственной
власти.
3.3.8.2.
Член Жюри не может являться участником Конкурса.
3.3.8.3.
Состав Жюри, утвержденный Оргкомитетом, размещается не позднее
начала заочного этапа Конкурса в соответствии с п. 1.3.

4.

Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации в
возрасте от 8 лет, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на
территории Российской Федерации.
4.2. Участниками Конкурса могут стать победители Конкурса прошлых лет.
4.2.1. Цель и содержание подаваемого проекта от победителя Конкурса прошлых
лет должны полностью отличаться от целей и содержания проекта победителя прошлых
лет.
5.
Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится для физических лиц и отрядов, реализующих социальные
проекты (инициативы) в сфере добровольчества (волонтерства) в 7 основных номинациях.
5.2. Участник имеет право подать на Конкурс не более трех разных проектов.
5.3. Один проект может подаваться не более чем в двух номинациях.
5.4. До этапа полуфинала доходит один проект в одной номинации от одного
участника.
5.5. Конкурс среди участников в возрастной категории «8 лет и старше»
проводится в следующих номинациях:
5.5.1. «Доброе дело» – участник подает заявку с описанием своего
добровольческого подвига или поступка, заслуживающего внимания. В заявке может быть
рассказано о ежедневном подвиге человека или выдающемся поступке в рамках
добровольческого сообщества (подвиг может быть направлен на оказание помощи людям,
природе, животным и прочее, подкреплен видео или фотоматериалами).
5.5.2. Также в заявке в номинации «Доброе дело» может быть рассказано о другом
человеке и его подвиге или поступке.
5.5.3. Участники данной номинации принимают участие в этапах в соответствии с
п. 1.3. Положения: заявочный, заочный, очный и финал.
5.6. Конкурс среди участников в возрастной категории «от 14 до 17 лет»
включительно проводится по следующим номинациям:
5.6.1. «Рожденные помогать» – проекты в сфере социального добровольчества
(волонтерства), направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения:
людям инвалидностью, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и
постоянном уходе; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты
в области воспитания и обучения детей. Данное направление подразумевает также
деятельность, связанную с заботой о животных.
5.6.2. «Вдохновленные искусством» – проекты культурной направленности,
проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных
центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения
культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности
культурных пространств, формирования культурной идентичности.
5.6.3. «Событийное волонтерство» – добровольческая деятельность на

мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровней.
Направление подразумевает привлечение волонтеров к организации и проведению
событий спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического
характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а
также формирования гражданской культуры.
5.6.4. «Вокруг меня» – проекты, направленные на организацию комфортной
городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов, а также
добровольческая деятельность в области защиты окружающей среды и решения
экологических проблем, способствующая формированию экологической культуры.
5.6.5. «Юный волонтер Победы» – проекты в сфере сохранения исторической
памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма.
5.7. Конкурс среди волонтерских (добровольческих) отрядов образовательных
учреждений общего и дополнительного образования проводится в номинации «Лучший
добровольческий отряд».
5.7.1. Участники данной номинации принимают участие в этапах в соответствии с
п. 1.3. Положения: заявочный, заочный, очный и финал.
5.8. В рамках Конкурса оценивается добровольческая (волонтерская)
деятельность участников, осуществляемая в период с 2019 года по 2020 год.
5.9. В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных заявок
членами жюри по согласованию с Оргкомитетом Конкурса может быть принято решение
о признании несостоявшимися отдельных направлений Конкурса.
6.
Этапы и содержание этапов Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период со 2 ноября по 2 декабря 2020 года и включает
в себя 4 этапа: заявочный этап, очный этап, заочный этап и финал.
6.2. Заявочный этап Конкурса проводится в период со 2 по 22 ноября 2020 года
(включительно).
6.2.1. В период со 2 по 22 ноября 2020 года (включительно) участники подают
заявку в соответствии с направлениями и номинациями, указанными в Положении.
Доступ к подаче заявки после 22 ноября будет закрыт.
Ссылки на заявку:
6.2.1.1. Для физических лиц (индивидуальных участников) в возрасте 8-14 лет:
https://clck.ru/Rmpgo;
6.2.1.2. Для физических лиц (индивидуальных участников) в возрасте 14-17 лет:
https://clck.ru/RmpLq;
6.2.1.3. Для волонтерских (добровольческих) отрядов: https://clck.ru/RmqUg.
6.3. В период с 22 по 29 ноября 2020 года (включительно) члены жюри проводят
оценку отправленных заявок.
6.3.1. Заявки оцениваются членами Жюри по критериям, указанным в
приложении №1 по 10-балльной шкале.

6.3.2. По итогам оценки заявок члены Жюри определяют список участников (по 3
в каждой номинации), допущенных к очному этапу. Список участников публикуется на
странице https://vk.com/rms_spb не позднее 29 ноября 2020 года.
6.3.3. Всем участникам, не допущенным до очного этапа Конкурса, вручаются
сертификаты участника.
6.4. 2 декабря 2020 года, в рамках Городского форума добровольцев для учащихся
образовательных организаций Санкт-Петербурга пройдут очный этап и финал Конкурса.
6.4.1. Очный этап Конкурса подразумевает презентацию проекта участниками
Конкурса.
6.4.2. Презентация включает в себя время на выступление участника (три минуты)
и время для ответов на вопросы, заданные членами Жюри (две минуты).
6.4.3. Презентации оцениваются членами Жюри по критериям, указанным в
приложении №2 по 10-балльной шкале.
6.4.4. По итогам оценки очного этапа Жюри определяет одного победителя в
каждой из номинаций.
6.4.5. Победители награждаются дипломом победителя, остальные участники –
дипломами лауреата II и III степени соответственно.
6.4.6. Результаты Конкурса публикуются на странице https://vk.com/rms_spb не
позднее 5 декабря 2020 года.
7.
Заключительные положения
7.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
7.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение и присуждать специальные призы.
7.3. При направлении материалов для участия в Конкурсе участник соглашается
со следующими условиями:

присланные материалы не возвращаются и не рецензируются;

участники несут ответственность за подлинность предоставляемых
материалов;

демонстрация,
апелляция
материалов
и
разбор
ошибок
не
предусматривается.
7.4. Принимая участие в Конкурсе, участники и ответственные лица соглашаются
с тем, что на мероприятиях может проводиться фото- и видеосъёмка без их
непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена,
фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных
проведением Конкурса.
8.
Контакты для связи

Масленицына Татьяна Алексеевна, заведующий Региональным ресурсным центром
поддержки деятельности Российского движения школьников, детских общественных
объединений и инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
тел. +7- (999)-029-38-50, e-mail: rdsh.spb@gmail.com;

Голубева Елизавета Юрьевна, заместитель директора по развитию и
инновационной деятельности ЦВР «Академический»:
тел:+7-(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru

Приложение №1
Критерии оценки заявок
на городской конкурс «Доброволец Санкт-Петербурга»
№
Критерий
1. Полнота заполнения заявки
(заполнены все пункты, прикреплено
согласие (приложение №3)
2. Актуальность заявленной
деятельности
3. Социальная значимость
деятельности
4. Влияние описанного
подвига/поступка на социальные
изменения общества или
добровольческого движения России
5. Вовлеченность в реализацию
проекта сообщества
заинтересованных граждан
(волонтеров, благополучателей,
партнеров)
6.
Использование в реализации проекта
современных подходов, техник и
инноваций
7.

Номинация

Баллы

Все номинации

0-10

Все номинации

0-10

Все номинации

0-10

Для номинации «Доброе дело»

0-10

Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»

0-10

Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»
Для номинаций возрастной
Наличие логической связи между
категории 14-17 лет и
проблемой, целью, задачами и
номинации «Лучший
мероприятиями проект
добровольческий отряд»
Итого:
max 70 баллов

0-10

0-10

Приложение №2
Критерии оценки презентации проектов на очном этапе
городского конкурса «Доброволец Санкт-Петербурга»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Критерий
Соответствие реализуемой
добровольческой деятельности
выбранному направлению
(номинации)
Актуальность и новизна
добровольческой деятельности
участника
Общественный резонанс при
реализации проекта/дела
(освещение в соц. сетях, СМИ)
Результаты осуществлённого
добровольческого проекта для
благополучателей
Результативность и
общественная значимость
реализации указанных в анкете
участника мероприятий, дел
Разнообразие выполняемых
функций (организатор, наставник,
участник и т.д.)
Количество благополучателей и
время, затраченное на
добровольческую деятельность
Презентация реализованного
актуального добровольческого
проекта
Использование новых форм и
методов работы в реализации
проекта

Номинация

Баллы

Все номинации

0-10

Все номинации

0-10

Все номинации

0-10

Все номинации

0-10

Для номинации «Доброе дело»

0-10

Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»
Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»
Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»
Для номинаций возрастной
категории 14-17 лет и
номинации «Лучший
добровольческий отряд»

10. Дополнительный балл от члена
Все номинации
Жюри
Итого:
max 93 балла

0-10

0-10

0-10

0-10

0/3 балла

Приложение №3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(в соответствии сп. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152)
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

зарегистрированный(ая)по адресу: ___________________________________________________
фактически проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________
паспорт серия _______№ __________, выданный _______________________________________
_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

как законный представитель на основании___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(№ свидетельства о рождении или записи в паспорте)

настоящим даю свое согласие на обработку в Санкт-Петербургском региональном отделении
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее РДШ СПб), своих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка и дата рождения)

к которым относятся, в том числе: в отношении несовершеннолетнего – данные свидетельства
о рождении; адрес проживания и телефонный номер; сведения об образовании и учреждении,
в котором он учится; в отношении себя – паспортные данные, сведения о семейном
положении, адресе места жительства и телефонном номере.
Я даю согласие на использование своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего в целях: обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и
для обеспечения личной безопасности меня и несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие предоставляю на осуществление любых действий в отношении
своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –Комитету
образования Санкт-Петербурга и его подведомственным учреждениям, районным
медицинским учреждениям и страховым компаниям), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а так же осуществление любых иных действий персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что РЦ РДШ будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
Я подтверждаю, что, давая указанное Согласие, я действую по собственной воле и
в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь.
Дата: ___________________
Подпись: __________________/_______________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14-ти ЛЕТ,
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152)
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________
фактически проживающий(ая) по адресу:___________________________________________
паспорт серия _______№ __________, выданный _____________________________________
_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

настоящим даю свое согласие на обработку в Санкт-Петербургском региональном отделении
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее РДШ СПб), моих персональных данных, к которым относятся:
данные свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего мою личность; адрес
проживания и телефон; сведения об образовании и учреждении, в котором мною осваиваются
основные образовательные программы.
Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях: обеспечения
образовательного процесса, медицинского обслуживания, ведения статистики и для обеспечения
моей безопасности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
Комитету образования Санкт-Петербурга и его подведомственным учреждениям, районным
медицинским учреждениям и страховым компаниям), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а так же осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что РДШ СПБ будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до 31 августа 2021 года.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, и при наличии соответствующего согласия моего законного
представителя.
Я подтверждаю, что, давая указанное Согласие, я действую по собственной воле и в своем
интересе.
Дата:

___________________

Подпись: __________________/_______________________
(расшифровка подписи)

