
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшую  реализацию мероприятий 

 Года добровольца (волонтера) 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс  на лучшую  реализацию мероприятий Года добровольца (волонтера) (далее – 

Конкурс) проводится в целях: 
формирование культуры добровольчества (волонтерства); 

выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик, 

инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности. 
 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Анализ принятых муниципальных планов по реализации мероприятий Года добровольца 

(волонтера), проведенных мероприятий и выполненных работ, оценка их уровня и результативности, 
определение приоритетных направлений работы. 

2.2. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы, передового 

опыта по оказанию содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства), 
поддержка и поощрение лучших органов местного самоуправления. 

2.3. Улучшение организации  информационной поддержки добровольческих программ, проектов и 

инициатив. 

2.4. Улучшение организации взаимодействия  с добровольческими (волонтерскими) 
организациями, а также органами государственной власти Санкт-Петербурга в сфере добровольчества. 

 

3. Номинации Конкурса 
3.1. «Лучшая реализация мероприятий Года добровольца (волонтера) среди внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

3.2. «Лучший проект (мероприятие) в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемый при 
поддержке органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга»: 

3.2.1. Проект (мероприятие), направленный на оказание помощи, прежде всего, незащищенным 

слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  

3.2.2. Проект (мероприятие), направленный на организацию комфортной городской среды, 

созданию новых культурных пространств, помощь в благоустройстве дворов и сохранении экологии; 
3.2.3. Проект (мероприятие), направленный на сохранение исторической памяти, заботы о 

ветеранах; 

3.2.4. Проект (мероприятие), направленный на организацию культурно досуговых и спортивных 
мероприятий;  

3.2.5. Проект (мероприятие), направленный на профилактику правонарушений. 

3.3. «Лучшие материалы издательской деятельности, (книги, брошюры, буклеты, наглядную 

агитацию и т.д.), посвященные Году добровольца (волонтера). 
 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

4.2. Заявку на участие в конкурсе подает Глава внутригородского муниципального образования на 

имя Председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - Совет). 

4.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в произвольной форме с приложением отчетных 
печатных, фото и видео материалов о проведенных мероприятиях. 

4.4. Представленные на конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной комиссии. 

4.5. Для более эффективной защиты проделанной работы участники Конкурса могут представлять 
презентации по номинациям конкурса. 

4.5. По решению конкурсной комиссии для более детального изучения и объективности оценки 

может быть организован выезд в муниципальные образования, представившие материалы в номинациях 
конкурса. 

 

 

5. Порядок определения победителей Конкурса 
5.1. При определении победителей конкурса учитываются следующие направления работы и 

критерии оценки в представляемых номинациях: 



5.1.1. В номинации «Лучшая реализация мероприятий Года добровольца (волонтера) среди 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» максимальная оценка присуждается 

муниципальному образованию, внесшему максимальный вклад в реализацию мероприятий Года 

добровольца (волонтера). 
Основанием для принятия решения служат муниципальный план с приложениями и отчеты о 

проведенных мероприятиях. Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

количество и качество проектов в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемый при 
поддержке органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга; 

оказание поддержки  добровольческим (волонтёрским) организациям, в том числе в их 
взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным 

некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим 

оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам 

(волонтёрам), организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольческим 
(волонтёрским) организациям; 

наличие утвержденного порядка взаимодействия органов местного самоуправления с 

организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) 
организациями; 

координация деятельности общественных и молодежных объединений работающих в сфере 

добровольчества на территории муниципального образования;  

распространение опыта, технологий и лучших практик в области добровольчества; 
информационная поддержка добровольческих программ, проектов и инициатив; 

выпуск наглядной агитации, выступление по радио, телевидению и в печати по вопросам 

добровольчества (волонтерства). 
5.1.2. В номинации  «Лучший проект (мероприятие) в сфере добровольчества (волонтерства), 

реализуемый при поддержке органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга»: 
Основанием для принятия решения служат проекты (планы) мероприятий по направлениям 

добровольческой (волонтерской) деятельности указанным в пункте 3.2.1. - 3.2.5. данного Положения, а 

также отчетные материалы о проведенном проекте (мероприятии), публикации о нем  в средствах 

массовой информации с отзывами участников. Кроме того оценивается презентация данного проекта 
(мероприятия). 

5.1.3. В номинации «Лучшие материалы издательской деятельности, (книги, брошюры, буклеты, 

наглядную агитацию и т.д.), посвященные Году добровольца (волонтера). В данной номинации 
оцениваются: макеты стендов, книги, брошюры, альбомы, другие информационно-методические и 

наглядные материалы, изготовленные органами местного самоуправления, их качество, соответствие 

теме. 
5.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем сложения оценок членов 

конкурсной комиссии. Оценка членом конкурсной комиссии определяется от 1 до 10 баллов. 

5.3. Победителем признается участник конкурса, получивший максимальную итоговую оценку. 

5.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение победителей 
конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

5.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные (вненоминационные) 

награды. 
5.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодном Съезде Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

 

6. Состав конкурсной комиссии: 
Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета. 

Заместители председателя: 

Т.Г. Буянова - член Президиума Совета. 

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета. 

Члены комиссии: 

1. Представитель Комитета территориального развития (по согласованию); 

2. Представитель Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (по согласованию); 
3. Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

4. Руководители и специалисты органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию, в соответствии с отдельной заявкой, 
направляемой главой муниципального образования на имя Председателя Совет. 


