Приложение
к приказу Федерального агентства
по делам молодежи
от « $ » ipeA teM 2020 г. № -fe7

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийского конкурса волонтерских
инициатив «Доброволец России - 2020»

■

1.

Общие положении

1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р, Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи
в сфере реализации государственной молодежной политики на территории
Российской

Федерации

на

2020

год,

утвержденного

приказом

Федерального агентства по делам молодежи от 10 февраля 2020 г. № 38,
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование»,

утвержденного

протоколом

заседания

проектного

комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г.
№ 3, на территории Российской Федерации проводится Всероссийский
конкурс

волонтерских

инициатив

«Доброволец

России - 2020»

(далее - Конкурс).
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 с 3 марта по 5 декабря 2020 года в четыре
этапа:
заявочный этап: с 3 марта по 12 мая 2020 года;
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четвертьфинал: с 13 мая по 1 июля 2020 года;
-

полуфинал: с 17 июля по 15 октября 2020 года;

-

финал: с 20 октября по 13 ноября 2020 года.

1.4. Вручение премии «Доброволец России - 2020» состоится
в рамках Международного форума добровольцев, который пройдет
в декабре 2020 года.
1.5. Официальным информационным порталом Конкурса является
Единая информационная система в сфере развития добровольчества
«DOBRO.RU» (далее - ЕИС «DOBRO.RU»).

2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель

Конкурса

— выявление

и

поддержка

лучших

добровольческих (волонтерских) инициатив в России.
2.2. Задачи Конкурса:
-

оказание

содействия

развитию

основных

направлений

добровольчества (воло нтерства);
-

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 и инновационных форм
организации

добровольческой

(волонтерской)

тиражирование лучших практик.

3.

Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются;
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деятельности,

3

Федеральное

агентство

по

делам

молодежи

(далее

—

Росмолодежь);
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей
и молодежи» (далее —ФГБУ «Роспатриотцентр»);
Ассоциация волонтерских центров (далее - АВЦ),
3.2. Партнерами Конкурса являются:
- Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российский детско-юношеский центр» (далее - ФГБУ «Росдетцентр»);
- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» (далее - РДШ);
- Благотворительный фонд «Наука, искусство и спорт».
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).
3.3.1 .Состав Оргкомитета утверждается приказом Росмолодежи.
3.3.2.В задачи Оргкомитета входит:
-

подготовка и проведение Конкурса и Международного форума

добровольцев;
-

привлечение

партнеров

и

спонсоров

к

организации

и проведению этапов и мероприятий Конкурса;
утверждение состава Федерального 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. Заседания Оргкомитета также могут проходить заочно.
3.3.5. Решения,

принимаемые

Оргкомитетом

в

рамках

своей

компетенции обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также
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всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе Конкурса.
3.3.6.Участники Конкурса оповещаются об изменениях условий
проведения

Конкурса,

принятых

Оргкомитетом

в

рамках

своей

компетенции, посредством публикации информации в ЕИС «DOBRO.RU»
в разделе «Конкурс».
3.3.7.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50 процентов списочного состава Оргкомитета.
3.3.8.

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.
3.3.9. В
Оргкомитета

целях

определения

формируется

победителей

Конкурса

состав

Федерального

Жюри

могут

жюри

решением
конкурса

(далее - Жюри).
3.3.9.1.

В

состав

входить

представители

организаторов и партнеров Конкурса, общественные деятели, лидеры
добровольческих

(волонтерских)

объединений

и

общественных

организаций, представители органов государственной власти.
3.3.9.2.

Член Жюри не может являться участником Конкурса.

3.3.9.3.

Состав Жюри, утвержденный Оргкомитетом, размещается

не позднее начала этапа финального этапа Конкурса в соответствии
с п. 1.3 в ЕИС «DOBRO.RU».
3.3.9.4.

Жюри

осуществляет

оценку

финалистов

Конкурса

в электронном виде через личный кабинет на портале ЕИС «DOBRO.RU».
3.4.
работы

Основную
Конкурса

операционную деятельность
ведет

Дирекция

по осуществлению

Всероссийского

конкурса

«Доброволец России - 2020» (далее - Дирекция или Дирекция Конкурса).
Состав

Дирекции

Конкурса

утверждается
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и создается на базе Ассоциации волонтерских центров. Дирекция состоит
из официальных представителей Организаторов Конкурса.
3.5. В задачи Дирекции входит:
-

подготовка и проведение всех этапов Конкурса;
координация коммуникационной (информационной) кампании

Конкурса;
-

взаимодействие

с

субъектами

Российской

Федерации

по вопросам проведения четвертьфинала, а также других этапов Конкурса;
-

утверждение

состава

Федеральной

экспертной

комиссии

Конкурса (далее - Федеральная экспертная комиссия);
-

подготовка и проведение заседаний Оргкомитета Конкурса;

-

ведение коммуникации с участниками Конкурса;
при

необходимости,

введение

дополнительных

заданий

для участников на любом этапе Конкурса;
осуществление

иных

функций,

связанных

с проведением

Конкурса.
3.6. Решением

Дирекции

утверждается

состав

Федеральной

экспертной комиссии.
3.6.1.В состав Федеральной экспертной комиссии могут входить
представители
добровольческих

организаторов,

общественные

(волонтерских)

деятели,

объединений

и

лидеры

общественных

организаций, представители органов государственной власти.
3.6.2.Член Федеральной экспертной комиссии нс может являться
участником Конкурса.
3.6.3. Федеральная

экспертная

комиссия

осуществляет

оценку

поступивших заявок в рамках четвертьфинала и полуфинала Конкурса.
3.6.4.
в ЕИС

Состав

«DOBRO.RU»

Федеральной экспертной комиссии размещается
по

итогам

проведения

в соответствии с п. 1.3 настоящего Положения.
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4.

Участники Конкурса

4.1. Участниками
Российской

Федерации

добровольческую

Конкурса
в

могут

возрасте

(волонтерскую)

от

8

стать
лет,

деятельность

граждане

осуществляющие
на

территории

Российской Федерации.
4.2, Участниками Конкурса могут стать победители Конкурса
прошлых лет.
4.2.1.
Конкурса

Цель и содержание подаваемого проекта от победителя
прошлых лет должны

полностью

отличаться

от целей

и содержания проекта победителя прошлых лет.

5.

Номинации Конкурса

5.1. Конкурс
социальные

проводится

проекты

для

физических

(инициативы)

в

сфере

лиц,

реализующих

добровольчества

(волонтерства) в 14 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. Принадлежность проекта к региону определяется на основании
информации из личного кабинета Участника.
5.5. До этапа полуфинала доходит один проект в одной номинации
от одного участника.
5.6. Конкурс

среди

физических лиц

в

возрастной

категории

«от 8 лет и старше» проводится в следующей номинации:
5.6.1

.«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
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(подвиг может быть направлен на оказание помощи людям, природе,
животным и прочее, подкреплен видео или фотоматериалами).
5.6.2.

Также в заявке в номинации «Доброе дело» может быть

рассказано о другом человеке и его подвиге или поступке.
5.6.3.
Конкурса

В случае, если в заявке указывается другой человек, Дирекция
после

этапа

четвертьфинала

в

период

с 1 июля по 31 июля 2020 года подтверждает его согласие доя дальнейшего
участия в Конкурсе.
5.6.4.

Участники данной номинации принимают участие в этапах

в соответствии с п. 1.3. Положения: заявочный, четвертьфинал (только
заочная оценка), финал.
5.7.

Конкурс

среди

физических

лиц

в возрастной

категории

«от 14 до 17 лет» включительно проводится по следующим номинациям:
5.7.1.

«Рожденные помогать» -

проекты в сфере социального

добровольчества (волонтерства), направленные на оказание помощи
прежде всего незащищенным слоям населения: людям с инвалидностью,
пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном
уходе, терминальным больным.
5.7.2. «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.
5.7.3.

«Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям,

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области
воспитания и обучения детей.
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5.7.4. «Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию
комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных
пунктов и сохранении экологии.
5.7.5.

«Уверенные в будущем» — проекты в сфере сохранения

исторической памяти, заботы о ветеранах,

развития

гражданского

патриотизма.
5.7.6. «Помощь животным» - проекты, направленные на помощь
животным и защиту их нрав.
5.8.

Конкурс среди физических лиц в возрастной категории

«старше 18 лет» проводится по следующим номинациям:
5.8.1.

«Рожденные помогать» — проекты в сфере социального

добровольчества (волонтерства), направленные на оказание помощи
прежде всего незащищенным слоям населения: людям с инвалидностью,
пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном
уходе, терминальным больным.
5.8.2

«Оберегая сердцем» - проекты в сфере здравоохранения,

призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах:
профилактическом, лечебном и реабилитационном; проекты в области
медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий,
санитарно-профилактической работЕл и донорства.
5.8.3. «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.
5.8.4.

«Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям,

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области
воспитания и обучения детей.
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5.8.5.

«Смелые сердцем» — проекты в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного
реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения.
5.8.6.

«Вокруг меня» -

проекты, направленные на организацию

комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных
пунктов и сохранении экологии.
5.8.7. «Говорит волонтер» -

проекты в области популяризации

позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских
медиа, либо новых проектов внутри действующих средств массовой
информации, а также проекты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - Интернет).
5.8.8. «Уверенные в будущем» — проекты в сфере сохранения
исторической

памяти,

заботы

о

ветеранах,

развития

гражданского

патриотизма.
5.8.9.

«Равенство возможностей» -

проекты, созданные людьми,

которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией
(инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т.п.),
но и помогают другим.
5.8.10.
проектов

«Организатор добровольчества» -

специалистов

подведомственных
волонтерских

и

(или)

руководителей

учреждений,

центров,

конкурсный отбор

ведущих

органов

власти,

некоммерческих

организаций,

систематическую

деятельность,

направленную на создание эффективных условий для вовлечения граждан
в

добровольчество

(волонтерство),

формирование

сообщества

добровольцев (волонтеров); руководители добровольческих (волонтерских)
проектов или программ, реализуемых в благотворительных фондах,
некоммерческих организациях.
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5.8.11.

«Помощь животным» - проекты, направленные на помощь

животным и защиту их прав.
5.8.12.

«Молоды душой» - проекты, представленные лидерами,

руководителями

добровольческих,

социально-ориентированных

некоммерческих организаций и объединений, государственных организаций
и других инициативных групп в возрастной категории 55 лет и старше,
развивающих добровольчество.
5.8.13.

«Малая Родина» - проекты (инициативы), направленные

на решение социальных проблем, развитие добровольческого сообщества
и социальной активности среди населения в селах, деревнях и малых городах
(численность населения до 50 тысяч человек).
5.9. Дирекция

Конкурса

оставляет

за

собой

право

ввести

специальные номинации, а также определить регламент по организации
Конкурса в части специальных номинаций.

6.

Сроки и этапы проведении Конкурса

6.1. Конкурс проводится в период с 3 марта по 5 декабря 2020 года
и включает в себя 4 этапа: заявочный этап, четвертьфинал, полуфинал,
финал.
6.2. Информация о проведении Конкурса размещается на портале
ЕИС «DOBRO.RU».
6.3. Заявочный

этап

Конкурса

проводится

в

период

с 3 марта но 12 мая 2020 года (включительно).
6.3.1.

В период с 3 марта по 30 апреля 2020 года (включительно)

участники подают заявку на ЕИС «DOBRO.RU» в разделе «Конкурс»,
в

соответствии

с

направлениями

и

номинациями,

указанными

в Положении. Доступ к подаче заявки после 30 апреля будет закрыт.
6.3.2.

В период с 3 марта по 12 мая 2020 года (включительно)

участники выполняют первый блок обязательных специальных заданий
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(далее —специальные задания), доступных в личном кабинете участника
Конкурса на портале ЕИС «DOBRO.RU».
6.3.3. Каждый

участник

Конкурса

самостоятельно

отслеживает'

публикацию новых специальных заданий в своем личном кабинете.
6.3.4.

На портале ЕИС «DOBRO.RU» публикуются и отображаются

только заявки, которые прошли модерацию портала ЕИС «DOBRO.RU».
6.3.5. По итогам заявочного этапа Конкурса участник получает
в личном кабинете ЕИС «DOBRO.RU» или по электронной почте
уведомление о прохождении в четвертьфинал Конкурса.
6.4.

Четвертьфинал

Конкурса

проводится

в

период

с 13 мая по 1 июля 2020 года (включительно). Четвертьфинал Конкурса
состоит из регионального этапа, заочной оценки заявок Федеральной
экспертной комиссией, а также включает в себя вторую часть специальных
заданий.
6.4.1 .Региональный этап Конкурса проходит во всех субъектах
Российской Федерации с целью выявления лучших добровольческих
(волонтерских) практик, проектов и инициатив на территории субъекта
Российской Федерации. Для участия в региональном этапе Конкурса
приглашаются все участники, подавшие заявки в рамках заявочного этапа
Конкурса и выполнившие первый блок специальных заданий.
6.4.2.Региональный этап Конкурса проходит в следующем порядке:
Для

проведения регионального

этапа Конкурса

органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным
за реализацию государственной молодежной политики, создается рабочая
группа, осуществляющая проведение регионального этапа Конкурса
на территории субъекта Российской Федерации. Участники рабочей
группы не могут быть участниками Конкурса.
-

Состав экспертов регионального этапа Конкурса утверждается

решением рабочей группы субъекта Российской Федерации и формируется
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из числа представителей некоммерческого и добровольческого секторов
субъекта Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Эксперты регионального этапа Конкурса нс могут
быть участниками

Конкурса,

при

этом

могут входить

в состав

Федеральной экспертной комиссии Конкурса.
Рабочая группа субъекта Российской Федерации направляет
анонсирующую информацию в адрес Дирекции Конкурса не позднее
10 дней до начала четвертьфинала Конкурса.
-

Рабочая

группа

субъекта

Российской

Федерации

ведет

коммуникацию, привлекает к организации этапов Конкурса и проведению
мероприятий Конкурса участников и победителей Конкурса за предыдущие
9 лет проведения Конкурса.
—

На региональном этапе Конкурса проходят очные публичные

защиты проектов участниками. Каждую заявку оценивает три эксперта
регионального этапа Конкурса в соответствии с критериями, указанными
в п.

6.4.6.

настоящего Положения.

Оценка проектов Экспертами

регионального этапа Конкурса осуществляется по 10-балльной системе.
Региональный этап Конкурса для участников может проходить
заочно по согласованию данного решения с рабочей группой субъекта
Российской Федерации, а также при условии, что участник постоянно
проживает более чем в 100 километрах от места проведения регионального
этапа

Конкурса

Российской

или

предоставляет

рабочей

группе

субъекта

Федерации справку о медицинских противопоказаниях

к очному участию.
Очная защита проектов проходит в формате презентации
участником своего проекта экспертам регионального этапа Конкурса.
Презентация

включает

в

себя

время

на

выступление

участника

(три минуты) и время для ответов на вопросы, заданные экспертами
регионального этапа Конкурса (две минуты).
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6.4.3.

Участникам доступна информация только об итоговом балле,

полученном в региональном этапе Конкурса. Участник имеет право
запросить информацию о результатах регионального этапа Конкурса,
направив

официальный

запрос

в

рабочую

группу

субъекта

Российской Федерации в течение 14 рабочих дней после публикации
результатов на портале ЕИС «DOBRO.RU».
6.4.4. Заочная оценка заявок проходит в дистанционном режиме
для всех субъектов Российской Федерации с целью выявления лучших
добровольческих (волонтерских) проектов (инициатив) на территории
Российской Федерации в следующем порядке:
- В заочной оценке принимают участие все проекты, поданные
на Конкурс

в ЕИС

«DOBRO.RU» и выполнившие первый блок

специальных заданий в личном кабинете участника.
- Производится

оценка

проектов

участников

Федеральной экспертной комиссией Конкурса в соответствии с критериями
указанными в пунктах 6.4.5 и 6.4.6 настоящего Положения по 10-балльной
системе.
- Каждый

участник

Конкурса

самостоятельно

отслеживает

публикацию новых специальных обязательных заданий в своем личном
кабинете.
6.4.5.

•
Проекты участников в номинации «Доброе дело» оцениваются

по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость;
- влияние описанного подвигаУпоступка на социальные изменения
общества или добровольческого движения в России.
6.4.6.

Проекты и инициативы участников в номинациях, указанных

в пунктах 5.7. и 5.8. настоящего Положения, в рамках четвертьфинального
этапа Конкурса оцениваются по следующим критериям:
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- актуальность, социальная значимость проекта;
- вовлеченность

в

реализацию

проекта

сообщества

заинтересованных граждан (волонтеров, благополучателей, партнеров);
использование в реализации проекта современных подходов,
техник и инноваций;
- качественные и количественные результаты реализации проекта
на момент участия в Конкурсе;
- наличие логической связи между проблемой, целями, задачами
и мероприятиями проекта.
6.4.7. Минимальное

количество

баллов,

необходимых

для прохождения в полуфинал Конкурса, будет определяться Дирекцией
Конкурса после проведения всех региональных этапов Конкурса. Данный
балл состоит из суммы средних баллов по итогам двух этапов
четвертьфинала

Конкурса

-

регионального

и

заочного

(далее

-

Итоговый балл).
6.4.8.

Дирекция Конкурса имеет право проводить дополнительную

оценку проектов, в случае разницы более чем в 50% между средними
итоговыми оценками, выставленными экспертами регионального этапа
Конкурса и Федеральной экспертной комиссией во время четвертьфинала
Конкурса.
6.4.9.

Участникам доступна и разъясняется информация об Итоговом

балле, полученном в четвертьфинале Конкурса. Информация готовится
с учетом комментариев Федеральной экспертной комиссии Конкурса.
Участник имеет право подать запрос на официальную почту Конкурса,
указанную в п.п. 7.7 настоящего Положения в течении 7 рабочих дней после
публикации результатов четвертьфинала Конкурса. Дирекция Конкурса
направляет ответ в течении 21 рабочего дня.
6.4.10.

В рамках четвертьфинала Конкурса участники выполняют

второй блок специальных заданий, который организаторы Конкурса
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размещают в личном кабинете участников на портале ЕИС «DOBRO.RU».
Выполнение заданий обязательно для прохождения в полуфинал Конкурса.
6.4.11.

По итогам четвертьфинала Конкурса участник получает

в личном кабинете ЕИС «DOBRO.RU» или по электронной почте
уведомление о прохождении в полуфинал Конкурса.
6.5.

Полуфинал

Конкурса

проводится

в

период

с 17 июля по 15 октября 2020 года.
6.5.1.

В полуфинат Конкурса допускаются участники, прошедшие

четвертьфинал Конкурса, выполнившие два блока электронных заданий
в личном кабинете участника на портале ЕИС «DOBRO.RU» и набравшие
минимальное

количество

баллов,

необходимых

для

прохождения

в полуфинал Конкурса.
6.5.2.

Для участников полуфинала Конкурса предусмотрен третий

блок электронных заданий в личном кабинете участника на портале
ЕИС «DOBRO.RU».
6.5.3.

В полуфинал Конкурса от одного участника проходит только

один проект, набравший наибольшее количество баллов на этапе
четвертьфинала Конкурса в соответствии с местом, занимаемым в рейтинге
по номинациям.
6.5.4.

Полуфинал Конкурса для проектов (инициатив) в возрастной

категории «старше 18 лет» проходит в рамках Окружных форумов
добровольцев

(далее

-

Форум),

организованных

Росмолодежью,

ФГБУ «Роспатриотцентр» и АВЦ.
6.5.5.

Полуфинал Конкурса для проектов (инициатив) в возрастной

категории «от 14 до 17 лет» проходит в период, указанный в п. 6.5.
настоящего Положения. Места и точные даты проведения публикуются
Дирекцией Конкурса на портале ЕИС «DOBRO.RU» не позднее 20 дней
до даты проведения и направляются участникам полуфиналов Конкурса
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посредством письма на личную электронную почту, указанную на портале
ЕИС «DOBRO.RU».
6.5.6.
«старше

Участниками полуфинала Конкурса в возрастной категории
18

лет»

осуществляется

дополнительная

регистрация

в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
отдельно на каждое мероприятие, информация будет доступна в личном
кабинете участника.
6.5.7. Полу финал Конкурса заключается в публичной защите проектов
участниками Конкурса, а также включает прохождение обязательной
образовательной программы для участников Конкурса.
6.5.8.

Участие во всех днях Окружного форума добровольцев

обязательно для

всех

полуфиналистов

Конкурса.

В случае, если

полуфиналист не принимает очного участия или покидает Форум
до его завершения, он отстраняется ог дальнейшего участия в Конкурсе
без потери статуса полуфиналиста Конкурса. Расходы на предоставление
трансфера могут быть компенсированы за счет средств направляющего
субъекта Российской Федерации или Дирекцией Конкурса в рамках
Программы мобильности волонтеров. Дирекция Конкурса имеет право
запросить

у

участника

дополнительные

дополнительную

тестирования

в случае

информацию,

назначить

предоставления трансфера

до Форума.
6.5.9.

Публичная защита проекта и инициативы может проходить

заочно в случае, если участник предоставляет Дирекции Конкурса
и организаторам Форума справку о медицинских противопоказаниях
к очному участию.
6.5.10.

Дирекция

Конкурса и организаторы Форума могут

отказать в участии в Форуме полуфиналисту Конкурса без объяснения
причин.
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6.5.11.

В рамках полуфинала Конкурса производится оценка

проектов Федеральной экспертной комиссией Конкурса в соответствии
с п. 6.5.12. настоящего Положения по 10-балльной системе. Федеральная
экспертная комиссия Конкурса формирует лонг-лист из полуфиналистов
Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, в каждой номинации
для участия в финале Конкурса. Количество участников, вошедших
в лонг-лист, определяется Дирекцией Конкурса.
6.5.12.

Проекты

и инициативы

участников

в номинациях,

указанных в пунктах 5.7. и 5.8. настоящего Положения, в рамках
полуфинального этапа оцениваются по следующим критериям:
- актуальность, социальная значимость проекта;
- вовлеченность

в

реализацию

проекта

сообщества

заинтересованных граждан (волонтеров, благополучателей, партнеров);
- использование в реализации проекта современных подходов,
техник и инноваций;
- информационная открытость проекта;
- качественные и количественные результаты реализации проекта
на момент участия в Конкурсе;
- наличие логической связи между проблемой, целями, задачами
и мероприятиями проекта;
- соотношение

и

целесообразность

планируемых

расходов

на реализацию проекта и его ожидаемых результатов.
6.5.13.
лонг-листа

По итогам полуфинала Конкурса участник из числа
получает

в

личном

кабинете

ЕИС

«DOBRO.RU»

или по электронной почте уведомление о прохождении в финал Конкурса.
6.6. Финал

Конкурса

проходит

в

с 20 октября по 13 ноября 2020 года в дистанционном формате.
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IS

6.6.1. В финале Конкурса принимают участие победители полуфинала
Конкурса, включенные в лонг-лист, а также победители четвертьфинала
Конкурса в номинации «Доброе дело».
6.6.2. Финал Конкурса состоит из народного голосования Конкурса
и заочной оценки проектов Жюри Конкурса.
6.6.3. Народное
(инициативы)

голосование

во

всех

Конкурса

возрастных

за

лучшие

категориях

проекты
проходит

в ЕИС «DOBRO.RU». В рамках народного голосования Конкурса будут
определены проекты и инициативы, набравшие наибольшее количество
голосов. Народное голосование Конкурса влияет на результат участия
в Конкурсе.
6.6.4. Правила народного голосования Конкурса, а также значение
влияния результатов народного голосования Конкурса на итоговый
результат участия в финале Конкурса будут доступны не позднее,
чем за 7 дней до старта голосования на портале ЕИС «DOBRO.RU».
6.6.5.

В рамках финала Конкурса Жюри заочно оценивает проекты

и инициативы участников, включенных в лонг-лист в соответствии
с критериями, указанными в пунктах 6.6.6. и 6.6.7. настоящего Положения
по 10-балльной системе.
6.6.6. Инициативы

участников

в

номинации

«Доброе

дело»

оцениваются по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость;
-

влияние описанного подвига или поступка на социальные

изменения общества или добровольческого движения в России.
6.6.7. Проекты и инициативы участников в номинациях, указанных
в пунктах 5.7. и 5.8. настоящего Положения, в рамках финального этапа
оцениваются по следующим критериям:
- актуальность, социальная значимость проекта;
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- вовлеченность

в

реализацию

проекта

сообщества

заинтересованных граждан (волонтеров, благополучателей, партнеров);
- использование в реализации проекта современных подходов,
техник и инноваций;
- информационная открытость проекта;
- качественные и количественные результаты реализации проекта
на момент участия в Конкурсе;
- наличие логической связи между проблемой, целями, задачами
и мероприятиями проекта;
- соотношение

и

целесообразность

планируемых

расходов

на реализацию проекта и его ожидаемых результатов.
6.6.8. Оценка Жюри проходит на портале ЕИС «DOBRO.RU».
По итогам оценки Жюри и народного голосования Дирекция Конкурса
проводит выгрузку электронной ведомости с портала ЕИС «DOBRO.RU»,
формирует

шорт-лист

(список

победителей

в

электронном

виде)

из участников, набравших наибольшее количество баллов в каждой
номинации. Оргкомитет утверждает список победителей Конкурса.
6.6.9. Сведения о победителях в каждой номинации и возрастной
категории шорт-листа запечатываются в конверты и хранятся Дирекцией
Конкурса

до

момента

их

вскрытия

для

оглашения

победителей

на Торжественной церемонии награждения.
6.6.10.

Сведения

конфиденциальными.

о

Лица,

победителях
знакомые

с

Конкурса

являются

результатами,

несут

ответственность за разглашение сведений о победителях Конкурса
до момента их объявления на Торжественной церемонии награждения,
указанной в и. 6.7 настоящего Положения.
6.6.11.

Каждый участник, включенный в шорт-лист Конкурса

(далее - победитель), получает в личном кабинете ЕИС «DOBRO.RU»

Документ зарегистрирован № Приказ №48 от 25.02.2020 Коваль Н.А. (Росмолодежь)
Страница 21 из 23. Страница создана: 18.03.2020 15:35

20

или

на

личную

электронную

почту

информационное

письмо

с приглашением к участию в Международном форуме добровольцев
и награждении победителей Конкурса.
6.6.12.

1 рансфер до Международного форума добровольцев

для победителей Конкурса обеспечивается Дирекцией Конкурса в рамках
Программы мобильности волонтеров.
6.7. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса
проводится в декабре 2020 года в рамках Международного форума
добровольцев.
6.8. Каждый этап Конкурса обязательно проходит с использованием
символики

Конкурса.

Официальная

символика

Конкурса

подлежит

публикации на официальном сайте Конкурса в ЕИС «DOBRO.RU».

7.

Определение и награждение победителей

7.1. 11обедители Конкурса «старше 18 лет» в номинациях, указанных
в п. 5.8. настоящего Положения, награждаются дипломом, подарочным
набором и грантом на реализацию проекта (далее - Грант).
7.2. Победители

Конкурса

в

возрастной

категории

«от 14 лет до 17 лет» в номинациях, указанных в п. 5.7. настоящего
Положения,

награждаются

дипломом,

подарочным

набором

и памятным призом и грантом на реализацию проекта.
7.3.

Победители

Конкурса

в

номинации

«Доброе

дело»

награждаются дипломом, подарочным набором и памятным призом.
7.4. АВЦ разрабатывает и утверждает порядок выплаты грантов
победителям Конкурса по согласованию с Росмолодежью. АВЦ заключает
договор с победителем Конкурса о предоставлении гранта на реализацию
проекта, а также, осуществляет последующий контроль за исполнением
условий договора и своевременно собирает отчетность.
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7.5. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться
партнеры и спонсоры. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе по своему
усмотрению оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую
и иные виды поддержки.
7.6. Контактные данные Дирекции Конкурса:

115093, Россия,

г. Москва, Павловская улица, д. 6, этаж 5, пом. 13; контактный
телефон: 8 (499) 755-77-34 (доб. 708), 8 (499) 755-77-34 (доб. 703);
контактный e-mail: konkurs2020@DOBRO.RU.
7.7. Контактные данные Оргкомитета Конкурса: 121099, Россия,
г. Москва, Новинский

бульвар д.

rospatriotcentr@rospatriotcentr.ru.
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