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, программы
«Волонтеры культуры» Федерального проекта «Творческие люди» Национального
проекта «Культура», в рамках поддержки и поощрения действующих волонтерских
объединений, центов, волонтеров в сфере культуры, искусства и туризма в
Нижегородской области проводится областной конкурс «Волонтер года в сфере
культуры 2020» (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к участникам,
порядок проведения, критерии оценки и порядок определения победителей
Конкурса.
1.3.
Организаторами Конкурса являются Общественное Движение «Волонтеры
культуры» Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области и
Министерство культуры Нижегородской области.
1.4.
Конкурс проводится с 13 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года. Финал
состоится в рамках проведения Регионального форума «Волонтеры культуры
Нижегородской области».
2. Цель Конкурса
2.1.
Цель Конкурса – развитие культуры добровольчества (волонтерства) в
сфере культуры
и поддержка добровольческих инициатив и проектов
в
Нижегородской области.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создать условия для повышения уровня социальной активности и
гражданской ответственности молодежи.
3.2. Оказать содействие для выявления, распространения и поддержки лучших
добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры.

3.3.
Разработать
конкурсные испытания,
направленные
на
развитие
профессиональных компетенций
лидеров и руководителей волонтерских
объединений/отрядов.
3.4.
Оказать содействие формированию позитивного общественного мнения в
отношении культурного добровольчества, повышению престижа добровольческой
деятельности в сфере культуры.
3.5.
Способствовать развитию основных направлений Общественного Движения
«Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- волонтеры, руководители и представители волонтерских центров, лидеры
общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 14 лет;
- некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию
добровольчества (волонтерства) в сфере культуры, волонтерские центры, созданные
на базе учреждений культуры всех типов;
- руководители и представители добровольческих проектов в сфере культуры.
- инициативные группы, реализующие социокультурные проекты.
- муниципальные и государственные учреждения культуры Нижегородской области
всех типов.
4.2. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе, участники Конкурса не
вносят орг. взносов и иных платежей.
5.

Сроки и этапы проведения Конкурса

5.1.
5.2.

Конкурс проводится с 13.05.2020 по 20.11.2020 г.
Первый этап: подача заявки и конкурсных материалов до 20.10.2020 года на
эл. почту volkultnn@mail.ru по форме, утвержденной настоящим Положением.
Второй этап: в период с 26.10.2020 по 09.11.2020 - отбор полученных заявок и
конкурсных материалов, работа членов жюри.
Третий этап: в период с 10.11.2020 по 20.11.2020 – награждение победителей и
участников конкурса.

5.3.
5.4.

6.

Номинации Конкурса
Конкурс проводится по шести номинациям.
«Волонтер года в сфере культуры – 2020»
«Волонтер года в сфере сохранения культурного наследия – 2020»
«Волонтерский центр в сфере культуры – 2020»
«Учреждение культуры, реализующие добровольчество в сфере культуры
– 2020»
6.6. «Проекты» с подноминациями:
- Волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях
культуры;
- Проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и
формирование культурных пространств в населенных пунктах.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

- Проекты в сфере социокультурного добровольчества (волонтерства),
направленные на оказание всевозможной помощи через искусство и творчество
незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и уходе, терминальным больным, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
- Проекты направленные на развитие и сохранение культурного наследия
народов России.
6.7.
«Лучшая волонтерская организация/объединение в сфере культуры
в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе».
6.8.
По каждой из номинаций участники предоставляют конкурсные
материалы согласно утвержденному приложению.
7. Критерии отбора
7.1. Критерии оценки для номинации «Волонтер года в сфере культуры – 2020»:
- активность волонтерской деятельности в сфере культуры в 2020 году;
- наличие и уровень грамот, благодарственных писем, иных наград;
- информационная полнота предоставленных материалов;
-осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями и группами граждан;
- количество благополучателей;
- использование новых методов и форм волонтерской деятельности;
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
7.2. Критерии для оценки номинации «Волонтер года в сфере сохранения
культурного наследия – 2020»:
- активность волонтерской деятельности в сфере культуры в 2020 году;
- наличие и уровень грамот, благодарственных писем, иных наград;
- информационная полнота предоставленных материалов;
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями и группами граждан;
- количество благополучателей;
- использование новых методов и форм волонтерской деятельности;
- вклад, внесенный в развитие и сохранение культурного наследия народов
России;
Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов.
7.3. Критерии для оценки номинации «Волонтерский центр в сфере культуры –
2020», «Учреждение культуры, реализующие добровольчество в сфере
культуры – 2020»:
- количественные и качественные показатели работы в 2020 году в сфере
добровольчества;
- наличие и уровень грамот, благодарственных писем, иных наград;
- информационная полнота предоставленных материалов;
-осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями и группами граждан;
- количество благополучателей;
- использование новых методов и форм волонтерской деятельности;
- методы и способы привлечения добровольцев;

- освещение деятельности в СМИ;
- популяризация добровольчества в сфере культуры;
Максимальная оценка по каждому критерию 6 баллов.
7.4. Критерии оценки для номинации «Проекты»:
- грамотность оформления проекта;
- доступность и полнота излагаемого материала;
-социальная значимость проекта и актуальность выбранной проблемы (тематики);
- инновационность и уникальность проекта;
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями и группами граждан;
- лаконичность и стиль оформления медиа-презентации (в презентации
рекомендуется использовать не более 12 слайдов, формат предоставляемых
материалов – pdf).
Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов.
7.5. Критерии для оценки номинации «Лучшая волонтерская организация
/объединение в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощи «#Мы
вместе»
- количественные и качественные показатели работы в 2020 году в сфере
добровольчества;
- количественные и качественные показатели в рамках реализации
Всероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе»;
- наличие и уровень грамот, благодарственных писем, иных наград;
- информационная полнота предоставленных материалов;
-осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
общественными организациями и группами граждан;
- количество благополучателей;
- использование новых методов и форм волонтерской деятельности;
- методы и способы привлечения добровольцев;
- освещение деятельности в СМИ;
- популяризация добровольчества в сфере культуры;
Максимальная оценка по каждому критерию 6 баллов.

8. Конкурсная комиссия Конкурса
8.1. Для оценки поступивших на Конкурс работ формируется конкурсная
комиссия из числа специалистов сферы культуры, лидеров и руководителей
добровольческих объединений и общественных организаций
Нижегородской
области.
8.1.1. Обязательным является участие в составе комиссии представителя
профильного структурного подразделения министерства культуры Нижегородской
области.
8.1.2. Обязательным является участие в составе комиссии представителя ОД
«Волонтеры культуры» АВЦ в Нижегородской области.
8.2. Конкурсная комиссия рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс
заявки, определяет победителей Конкурса в каждой номинации.
8.3. Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы в случае:

- некорректного или неполного заполнения анкеты на участие;
- обнаружения плагиата;
- несоответствия техническим требованиям, заявленным в положении;
- в случае неполноты предоставленных данных, определенных настоящим
положением;
9. Меры поощрения победителей.
9.1. Победители Конкурса награждаются почетными Дипломами Общественного
Движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в
Нижегородской области и призами, предоставленными спонсорами Конкурса.
9.2. Участники Конкурса награждаются Дипломом участника.
9.3.
По решению конкурсной комиссии финалисты Конкурса могут быть
рекомендованы к участию во Всероссийских конкурсах, проектах, форумах.
9.4. По решению конкурсной комиссии победитель в номинации «Волонтер года в
сфере сохранения культурного наследия – 2020», может быть рекомендован к
участию в практической сессии «Волонтеры наследия».

Утверждено Положением __________________

Форма заявки на участие в конкурсе
Областной конкурс «Волонтер культуры Нижегородской области - 2020»
К заявке прикрепляется Приложение (либо ссылка на «виртуальное облако», где оно размещено).
Приложение включает в себя материалы, фотографии, презентации, портфолио (обязательно для
участников номинации «Волонтер года в сфере культуры– 2020», «Волонтер года в сфере сохранения
культурного наследия – 2020»), проект (обязательно для участников номинации «Проекты»), сканы
документов и др.
Пакет приложений в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должен включать в себя указание номинации конкурса,
направления, а также контактную информацию о заявителе и номинанте.
Общие требования к заявке



Заявки на участие в конкурсе подаются от организаций, инициативных групп и физических лиц.
Заявитель (организация, инициативная группа, частное лицо) может номинировать себя для участия в
конкурсе.
 Количество заявок от одной организации, группы или частного лица в каждую из номинаций не
ограничено.
ЗАЯВКА И ВСЕ МАТЕАРИЛЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО ЭЛ. АДРЕСУ volkultnn@mail.ru
Контактные данные:
Ешкалова Анастасия Борисовна, заместитель регионального координатора Общественного Движения «Волонтеры
культуры» Ассоциации волонтерских центров, тел. 89049046557

Номинация
Подноминация (выбрать одно.
Только для номинации «Проекты»)
Данные о заявителе
ФИО/Название
организации/инициативной группы
Адрес заявителя, телефон, e-mail
Контактное лицо (для организаций и
предприятий)
Данные о номинанте
Название
предприятия/организации/ФИО
членов инициативной группы
ФИО руководителя и должность
полностью (Для номинаций
«Волонтер года в сфере культуры
2020», «Волонтер года в сфере
сохранения культурного наследия –
2020» указать ФИО волонтера)
Адрес, телефон, e-mail
Сфера деятельности
Актуальность проблемы, на решение
которой направлена инициатива
В чем инновационность
добровольческой деятельности,

выдвигаемой на конкурс
Кому конкретно оказывалась помощь
(указать/перечислить
благополучателей)
Позитивные изменения в жизни
конкретных людей и целевых групп,
которые произошли в результате
реализации инициативы
Каковы качественные и
количественные результаты
реализации инициативы (объем и
содержание привлеченной/оказанной
добровольческой помощи или его
денежный эквивалент, или другие
показатели)
Появились ли у инициативы
сторонники, партнеры,
единомышленники? Если да, укажите
какие и какое взаимодействие
построено.
Количество волонтеров культуры
(для номинаций «Волонтерский
центр в сфере культуры – 2020»,
«Учреждение культуры,
реализующие добровольчество в
сфере культуры – 2020»)
Количество волонтеров культуры,
прошедших регистрацию в
ЕИС «Добровольцы России»
(для номинаций «Волонтерский
центр в сфере культуры – 2020»,
«Учреждение культуры,
реализующие добровольчество в
сфере культуры – 2020»)
Отзывы благополучателей (если
Включаются в пакет приложений в
имеются)
электронном виде
Копии публикаций, если имеются
Включаются в пакет приложений в
электронном виде
Видео-ролики в виде ссылок!

