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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

ПРИКАЗ 

«17» апреля 2020 № _19 

      

Об участии в региональном конкурсе добровольческих инициатив  

«Доброволец земли Ивановской» 

(в дополнение к Приказу от 17.04.2020 № 18) 

 

 

Руководствуясь письмом от 16.04.2020 № ИСХ-1526005/1-12  Департамента образования 

Ивановской области проведении регионального конкурса добровольческих инициатив 

«Доброволец земли Ивановской» (далее - Конкурс), который является региональным этапом 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020››: 

1. Довести следующую информацию о Конкурсе до обучающихся и работников ЧПОУ 

«Ивановский колледж управления и права» (далее - Колледж): 

1.1 Ивановская региональная общественная организация «Ресурсный центр организации 

добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр» совместно с 

Департаментом образования Ивановской области в период с 1 апреля по 1 июля 2020 

года проводит региональный конкурс добровольческих инициатив «Доброволец 

земли Ивановской» (далее - Конкурс), который является региональным этапом 

Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020››. 

1.2 К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и 

представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и 

объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих компаний и 

других инициативных групп в возрасте от 8 лет.  

1.3 Участниками Конкурса также могут стать юридические лица - социально 

ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по 

развитию добровольчества (волонтерства), а также волонтерские центры, созданные 

на базе образовательных организаций, государственных учреждений и коммерческих 

организаций, представители бизнес структур. 

1.4 Регистрация участников Конкурса проходит в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 

года. 

1.5 Подробная информация содержится в Положении в Конкурсе (Приложение 1.) 

2. Лицам, желающим принять участие в Конкурсе, необходимо связаться с руководителем 

образовательной организации Полозовой К.А. по телефону (Viber) 8 962 155 73 14 или написать 

сообщение на электронную почту ormhildr@list.ru .  

3. Инспектору по кадрам Антипиной Е.О. ознакомить с настоящим приказом всех 

работников Института, старшему специалисту по работе со студентами Сорокиной И.А. 

ознакомить с приказом обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа по средствам удаленной связи. 

4. Ответственность за учет обучающихся принимающих участие в Конкурсе и размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Колледжа и иных информационных ресурсах 

Колледжа оставляю за собой. 

5.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права   К.А. Полозова  

 

mailto:ormhildr@list.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса  

добровольческих инициатив «Доброволец земли Ивановской» 
 
 

1. Общие положения 
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» от 7 декабря 2018 г. №3, плана 
мероприятий по популяризации добровольчества (волонтерства) в Ивановской 
области на 2018 – 2020 годы на территории Ивановской области проводится 
региональный конкурс добровольческих инициатив «Доброволец земли 
Ивановской» (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. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества 
(волонтерства) в Ивановской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства); 
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– выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 
(волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

– повышение компетенций лидеров проектов, используя обучающие 
программы и систему наставничества; 

– популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 
– тиражирование лучших практик на основе созданных технологий 

реализации социальных проектов; 
– информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтерских) 

проектов. 
 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организаторами Конкурса являются Департамент образования 

Ивановской области и Ивановская региональная общественная организация 
«Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Ивановский 
волонтёрский центр». 

3.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет региональный 
Организационный комитет (далее – региональный Оргкомитет). 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом Департамента образования 
Ивановской области. 

3.4. В задачи Оргкомитета входит: 
- подготовка и проведение Конкурса; 
- привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению этапов 
Конкурса; 
- утверждение состава экспертной комиссии Конкурса; 
- утверждение списка победителей 
- осуществление иных функций, связанных с организацией и проведением 
Конкурса. 
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для решения 
поставленных перед Конкурсом целей и задач и могут проходить заочно. 

 3.6. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие заявки, 
определяет победителей Конкурса простым большинством голосов. В состав 
Экспертной комиссии Конкурса могут входить представители организаторов, 
общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских) объединений и 
общественных организаций, представители органов власти. 
3.7. Член экспертной комиссии не может являться участником Конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители 
и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций  



3 

 

и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих 
компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть юридические лица – социально 
ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

4.3.  деятельность 
по развитию добровольчества (волонтерства), а также волонтерские центры, 
созданные  на базе образовательных организаций, государственных учреждений  
и коммерческих организаций, а также представители бизнес структур. 
 

5. Номинации Конкурса 
Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям 

в возрастных категориях: 
5.1. В возрастной категории от 8 лет и старше: 
5.1.1. «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). 

5.1.2. Также в заявке в номинации «Доброе дело» может быть рассказано о 
другом человека и его подвиге или поступке. 

5.2. В возрастной категории от 14 до 17 лет: 
5.2.1. «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. 

5.2.2. «Вдохновленные искусством» – проекты культурной направленности, 
проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранении 
и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и 
доступности культурных пространств, формирования культурной идентичности. 

5.2.3. «Помощь детям» – проекты, направленные на помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области 
воспитания и обучения детей. 

5.2.4. «Вокруг меня» – проекты, направленные на организацию комфортной 
городской среды, созданию новых культурных пространств, помощь в 
благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. 

5.2.5. «Уверенные в будущем» – проекты в сфере сохранения исторической 
памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма. 

5.2.6. «Помощь животным» - проекты, направленные на помощь животным и 
защиту их прав. 
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5.3. В возрастной категории 18 лет и старше:  
5.3.1. «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. 
 5.3.2. «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 работы и 
донорства. 

5.3.3. «Вдохновленные искусством» – проекты культурной направленности, 
проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранении 
и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и 
доступности культурных пространств, формировании культурной идентичности. 

5.3.4. «Помощь детям» – проекты, направленные на помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области 
воспитания и обучения детей. 

5.3.5. «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. 

5.3.6. «Вокруг меня» – проекты, направленные на организацию комфортной 
городской среды, созданию новых культурных пространств, помощь в 
благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. 

5.3.7. «Говорит волонтер» – проекты в области популяризации позитивного 
контента, создания новых журналистских и просветительских медиа, либо новых 
проектов внутри действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет. 

5.3.8. «Уверенные в будущем» – проекты в сфере сохранения исторической 
памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма. 

5.3.9. «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. 

5.3.10. «Организатор добровольчества» –  конкурсный отбор проектов 
специалистов и (или) руководителей органов власти, подведомственных 
учреждений, некоммерческих организаций, волонтерских центов, ведущих 
систематическую деятельность, направленную на создание эффективных условий 
для вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство), формирование 
сообщества добровольце (волонтеров); руководители добровольческих 
(волонтерских) проектов или программ, реализуемых в благотворительных фондах, 
некоммерческих организациях. 
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5.3.11. «Помощь животным» - проекты, направленные на помощь животным 
и защиту их прав. 

5.3.12. «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. 

5.3.13. «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). 

5.4. Участник имеет право подать на Конкурс не более трех разных проектов. 
5.5. Один проект может подаваться не более, чем в двух номинациях. 
5.6. Конкурс среди коллективов (юридические лица, волонтерские 

отряды на базе образовательных организаций, бизнес структуры, 
общественные организации) проводится по следующим номинациям: 

5.6.1. «Лучший школьный добровольческий (волонтерский) отряд». 
5.6.2. «Лучший студенческий добровольческий (волонтерский) отряд 

колледжа». 
5.6.3. «Лучший студенческий добровольческий (волонтерский) отряд ВУЗа». 
5.6.4. «Лучшая практика корпоративного добровольчества (волонтерства)». 

 
6. Сроки проведения и содержание Конкурса 

 6.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года. 
          6.2. Для физических лиц Конкурс является региональным этапом 
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020».  
 6.3. Этап I. Заявочный проводится в период с 1 апреля 2020 года по 12 мая 
2020 года. 

Регистрация участников - физических лиц осуществляется путем подачи 
заявки на Конкурс в соответствующей номинации на сайте: 
www.contests.dobro.ru/dr , а также заявка дополнительно направляется в формате 
PDF на электронную почту регионального организационного комитета 
(ivanovo.dobro20@gmail.com) в срок до 30 апреля 2020 года. В период с 1 апреля 
2020 года по 12 мая 2020 года участники выполняют первый блок обязательных 
специальных заданий, доступных в личном кабинете участника Конкурса на 
портале ЕИС «DOBRO.RU». 

Регистрация участников коллективных номинаций осуществляется путем 
подачи заявки на Конкурс в соответствующей номинации в формате PDF на 
электронную почту регионального организационного комитета 
(ivanovo.dobro20@gmail.com) в срок до 30 апреля 2020 года.  
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6.4. Этап 2. Защита проектов - представляет собой публичную защиту 
проектов конкурсантов перед экспертной комиссией регионального этапа. Этап 
проводится в период с 12 мая по 1 июля 2020 года. Он может быть проведен как в 
очной, так и в заочной форме с использованием программы Skype. Физические 
лица до защиты допускаются только в том случае, если выполнили все 
специальные задания, размещенные в их личном кабинете. 

6.5. Оценка проектов производится в соответствии со следующими 
критериями по 10 балльной системе: 

6.5.1. Проекты физических лиц в номинации «Доброе дело» 
-  актуальность и социальная значимость; 
- влияние описанного поступка/подвига на социальные изменения общества 

или добровольческого движения в России; 
6.5.2. Проекты физических лиц в номинациях п. 5.2. и п.5.3 данного 

положения: 
- актуальность/социальная значимость проекта; 
- вовлеченность в реализацию проекта сообщества заинтересованных 

граждан (волонтеров, благополучателей и 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. 
6.5.3. Заявки коллективов в номинациях п.5.6 данного положения: 
- социальная значимость деятельности добровольческой организации; 
- новизна добровольческой деятельности: использование новых форм и 

методов работы, разработка и реализация актуальных добровольческих проектов; 
- высокие достижения активистов и волонтеров общественного объединения; 
- системность работы волонтерского коллектива 

     
7. Определение и награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 
памятными подарками. Награждение победителей и призеров будет приурочено к 
празднованию Дню добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 

7.2. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать 
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

7.3. Контактные данные регионального оргкомитета: 153000, г. Иваново, пл. 
Революции, 2/1, оф. 106, телефон: (4932) 32-82-75. 
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Анкета участника 
регионального конкурса добровольческих инициатив 

 «Доброволец земли Ивановской» 
(номинация для физических лиц, указанная в п. 5.1 Положения о проведении 
регионального конкурса добровольческих инициатив «Доброволец земли 

Ивановской») 
 

ФИО  

 

 

Пол  

 

 

ИНН  

 

 

Населенный пункт  

 

 

Телефон  

 

 

Электронная почта  

 

 

Социальные сети 

(в том числе укажите ник в 
социальной сети SKYPE- 
обязательно!) 

 

 

 

Место учебы/работы  
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Описание поступка  

 

 

Опишите добровольческую 
ценность Вашего поступка 

 

 

 

Дополнительные 
материалы 
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Анкета участника 
регионального конкурса добровольческих инициатив 

 «Доброволец земли Ивановской» 
(номинации для физических лиц в возрастных категориях, указанных в п.5.2 – 

5.3 Положения о проведении регионального конкурса добровольческих 
инициатив «Доброволец земли Ивановской») 

 
ФИО  

 

 

Пол  

 

 

ИНН  

 

 

Населенный пункт  

 

 

Телефон  

 

 

Электронная почта  

 

 

Социальные сети 

(в том числе укажите 
ник в социальной сети 
SKYPE- обязательно!) 

 

 

 

Место учебы/работы  
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Номинация  

 

 

Название проекта   

 

 

Описание проекта  

 

 

Цель проекта  

 

 

Результаты  

 

 

Охват проекта  

 

 

Актуальность и 
новизна 

 

 

 

Мультипликативность  

 

 

Численность 
волонтеров в проекте 

 

 

 

Социальный эффект  
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Ссылки на проект в 
соцсетях 
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Анкета участника 
регионального конкурса добровольческих инициатив 

 «Доброволец земли Ивановской» 
(номинации для коллективов, указанные в п. 5.4 Положения о проведении 
регионального конкурса добровольческих инициатив «Доброволец земли 

Ивановской») 
 

Наименование объединения  

Дата создания  

Образовательная 
организация/наименование юридического 
лица (в соответствии с уставными 
документами) 

 

ФИО представителей (2-3 представителя 
от объединения) 

 

Укажите количество постоянно 
работающих волонтеров 

 

Есть ли нормативно-правовой акт, 
регулирующий деятельность отряда. Если 
да, то прикрепите скан копию его к заявке 

 

Достижения, реализованные проекты и практики, не более 10 достижений  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные письма, 
грамоты, сертификаты) участников и активистов волонтерского отряда 

№ Ф.И.О. активиста Дата вручения Предмет вручения (за…) и от 
кого 

1    

2    

…    

Дополнительная информация об объединении (не более 5 пунктов)  
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Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных сетях 

 

 

Ф.И.О. ответственного лица, адрес 
электронной почты, номер телефона, ник в 
социальной сети SKYPE, который будет 
представлять деятельность отряда на этапе 
«Защита проектов» 

 

 
 

 
 


