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2021 года

о проведении ежегодного краевого конкурса «Волонтер года»

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения ежегодного 
краевого конкурса «Волонтер года» (далее -  Конкурс) в рамках государственной 
программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020“ 
2027 годы.

1.1. В целях популяризации и развития добровольчества (волонтерства) на 
территории Приморского края, реализации федерального проекта «Социальная 
активность» в рамках национального проекта «Образование» проводится 
ежегодный краевой конкурс «Волонтер года».

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент по делам молодежи 
Приморского края (далее -  Департамент), автономная некоммерческая организация 
«Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (далее -  АНО «Центр 
содействия молодежи») и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» (далее -  ФГБОУ ВО 
«ВГУЭС») (далее -  Организаторы).

1.3. В состав Оргкомитета Конкурса входят представители Департамента, 
АНО «Центр содействия молодежи» и ФГБОУ ВО «ВГУЭС».

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса — выявление и поощрение добровольцев (волонтеров) и 

добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, внесших 
значительный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения на 
территории Приморского края.

2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация и развитие добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Приморского края;
- формирование культуры добровольчества (волонтерства) в Приморском

крае;
- формирование и популяризация активной жизненной позиции населения 

региона в событийной, социальной, культурной и спортивной жизни Приморского 
края;

- повышение информированности населения Приморского края
о добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляемой на территории 
региона и за его пределами;

- выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 
(волонтерских) проектов, реализованных на территории Приморского края.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. К участию в Конкурсе допускаются:
- для индивидуальных номинаций -  добровольцы (волонтеры), лидеры, 

руководители и представители добровольческих (волонтерских) организаций 
(объединений), сотрудники государственных учреждений, коммерческих компаний 
и других инициативных групп, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности в возрасте от 7 лет;

- для коллективных номинаций -  добровольческие (волонтерские) 
организации (объединения) муниципальных образований Приморского края, 
добровольческие (волонтерские) организации и объединения общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, общественные организации, осуществляющие 
подготовку добровольцев (волонтеров) и (или) добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории Приморского края.

3.2. Заявки на индивидуальные номинации подаются могут быть поданы 
лично (от физического лица) или от добровольческой (волонтерской) организации 
(объединения), органа исполнительной власти не более чем на одну номинацию.

3.3. Заявки на коллективные номинации принимаются от руководителя или 
члена (участника) данной организации (объединения).

3.4. В случае отсутствия заявок на любую из представленных в разделе 5 
номинаций, Оргкомитет вправе не рассматривать данную номинацию в рамках 
Конкурса.
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4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 25 октября 2021 года по 19 декабря 2021

года.
4.2. Конкурс состоит из трех этапов -  заочный, отбор финалистов и защита 

добровольческого (волонтерского) проекта или практики, презентация 
добровольческой деятельности.

4.3. Описание этапов прохождения Конкурса:
- I этап (заочный) - с 25 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года

(включительно). Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе согласно 
Приложениям, к данному Положению;

- I I  этап (отбор финалистов) - с 23 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года 
(включительно) Оргкомитет Конкурса определяет финалистов в каждой 
номинации, предоставляет отобранные заявки Конкурсной комиссии. О 
прохождении в III этап Конкурса финалисты будут оповещены согласно контактам, 
указанным в заявке. Список финалистов Конкурса публикуется в социальной сети 
Инстаграм в аккаунтах Организаторов: @youthprim, @primdobro, @volunteers_wsu 
@wsu.ru, @molvgues, в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/centr_srm 
(группа Молодежь Приморья) и на сайте http://molodezh-prim.ru/.

- Ш  этап (онлайн защ ита) пройдет в период с 2 декабря 2021 года до 12 
декабря 2021 года. В рамках данного этапа финалисты Конкурса представляют 
Конкурсной комиссии личный реализованный проект/практику, презентацию о 
добровольческой (волонтерской) деятельности. Информация о формате защиты 
будет сообщена дополнительно финалистам Конкурса.

4.5. Объявление результатов и награждение победителей Конкурса состоится 
в период с 3 декабря 2021 года до 19 декабря 2021 года (включительно). Имена 
победителей публикуются в СМИ, а также в социальной сети Инстаграм в 
аккаунтах Организаторов: @youthprim, @primdobro, @volunteers_wsu @vvsu.ru, 
@molvgues, в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/centr_srm (группа 
Молодежь Приморья) и на сайте http://molodezh-prim.ru/

4.6. Информация о проведении церемонии награждения победителей 
Конкурса будет сообщена дополнительно.

4.7. В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Приморского 
края, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 церемония награждения победителей Конкурса может быть перенесена 
на более поздний срок. Данная информация будет доведена до участников 
Конкурса дополнительно.

5. НОМ ИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в индивидуальных номинациях по следующим 

категориям:
Индивидуальная номинация

Добровольцы (волонтеры) Добровольцы (волонтеры) с практиками 
и проектами
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Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители, представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений) и других 
инициативных групп в возрасте от 7 

лет до 18 лет.

Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители, представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений) и других 

инициативных групп в возрасте от 7 лет 
до 18 лет, реализующие собственные 

проекты и практики, в сфере 
добровольчества (волонтерства).

Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители и представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений), 
сотрудники государственных 
учреждений, коммерческих 

компаний и других инициативных 
групп, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности в возрасте от 18 лет до 

55 лет.

Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители и представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений), сотрудники 

государственных учреждений, 
коммерческих компаний и других 

инициативных групп, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 

деятельности в возрасте от 18 лет до 55 
лет, реализующие собственные проекты и 

практики, в сфере добровольчества 
(волонтерства).

Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители и представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений), 
сотр удники госуд арственных 
учреждений, коммерческих 

компаний и других инициативных 
групп, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности в возрасте от 55 лет 

(серебряные волонтеры).

Добровольцы (волонтеры), лидеры, 
руководители и представители 

добровольческих (волонтерских) 
организаций (объединений), сотрудники 

государственных учреждений, 
коммерческих компаний и других 

инициативных групп, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности в возрасте от 55 лет 

(серебряные волонтеры), реализующие 
собственные проекты и практики, в сфере 

добровольчества (волонтерства).

5.2. Коллективные номинации:
- «Лучшая школьная добровольческая (волонтерская) организация 

(объединение) 2021»;
- «Лучшая студенческая добровольческая (волонтерская) организация 

(объединение) 2021»;
- «Лучшая муниципальная добровольческая (волонтерская) организация 

(объединение) 2021»;
- «Лучшая краевая добровольческая (волонтерская) организация 

(объединение) 2021»;
- «Лучшая корпоративная добровольческая (волонтерская) организация 2021».
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ЗАОЧНЫ Й ЭТАП)
6.1. Индивидуальные номинации:

Добровольцы (волонтеры) Добровольцы (волонтеры) с практиками и 
проектами

Наличие рекомендательного письма- 
характеристики для участия в Конкурсе от 
руководителя добровольческой 
(волонтерской) организации (объединения) 
или специалиста, отвечающего за развитие 
добровольчества (волонтера) на территории 
муниципального образования (города, 
поселка, села и тд).

Наличие рекомендательного письма- 
характеристики для участия в Конкурсе от 
руководителя добровольческой 
(волонтерской) организации (объединения) 
или специалиста, отвечающего за развитие 
добровольчества (волонтера) на территории 
муниципального образования (города, 
поселка, села и тд).

Наличие профиля в единой 
информационной системе «DOBRO.RU» 
(далее -  ЕИС «DOBRO.RU»),

Наличие профиля в единой 
информационной системе «DOBRO.RU» 
(далее -  ЕИС «DOBRO.RU»),

Наличие личной книжки добровольца 
(волонтера), с отметками об активной 
добровольческой (волонтерской) 
деятельностью в период с 1 ноября 2020 г. 
по 20 октября 2021 г. (учитывается 
количество часов и мероприятий за 
указанный период).

Реализация собственных проектов и 
практик в сфере добровольческой 
(волонтерской) деятельности в период с 1 
января 2020 г, по 20 октября 2021 г.

Наличие не менее 3-х сертификатов о 
прохождении обучения на портале 
«Добро.Университет» в 2021 году.

Наличие пе менее 3-х сертификатов о 
прохождении обучения на портале 
«Добро.Университет» в 2021 году.

Участие в стажировках в сфере 
гражданской активности и 
добровольчества, также участие в событиях, 
в рамках Программы мобильности 
волонтеров, в соответствии с федеральным 
проектом «Социальная активность» 
национального проекта «Образования» 
(далее -  Стажировка) в период с 1 января 
2020 г. по 20 октября 2021 г.

Участие в стажировках в сфере 
гражданской активности и 
добровольчества, также участие в событиях, 
в рамках Программы мобильности 
волонтеров, в соответствии с федеральным 
проектом «Социальная активность» 
национального проекта «Образования» 
(далее -  Стажировка) в период с 1 января 
2020 г. по 20 октября 2021 г.

Участие в федеральных проектах, 
направленных на развитие и поддержку 
добровольчества (волонтерства) в период с 
1 ноября 2020 г. по 20 октября 2021 г.

Участие в федеральных проектах, 
направленных на развитие и поддержку 
добровольчества (волонтерства) в период с 
1 ноября 2020 г. по 20 октября 2021 г.

Наличие поста в социальной сети 
«Instagram» на тему «Почему я занимаюсь 
волонтерской деятельностью».

Наличие поста в социальной сети 
«Instagram» на тему «Почему я занимаюсь 
волонтерской деятельностью».

Наличие видеоролика-поддержки от 
команды добровольческой (волонтерской) 
организации (объединения).

Наличие видеоролика-поддержки от 
команды добровольческой (волонтерской) 
организации (объединения).
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6.2. Коллективные номинации:
- наличие профиля организации в ЕИС «DOBRO.RU»;
- наличие рекомендательного письма-характеристики для участия в Конкурсе 

от специалиста, отвечающего за развитие добровольчества (волонтера) на 
территории муниципального образования (города, поселка, села и тд);

- не менее 25% членов организации имеют в наличии сертификаты о 
прохождении обучения на портале «Добро.Университет» в 2021 году;

- видео-презентация деятельности добровольческой (волонтерской) 
организации (объединения);

- наличие двух и более публикаций на портале «Добро.Журнал» (далее -  СМИ 
«Добро.Журнал») в 2021 году;

- наличие собственных проектов и практик в сфере добровольческой 
(волонтерской) деятельности, реализованных в период с 1 января 2020 года по 20 
октября 2021 года;

- участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в 2021 году;
- участие членов организации (объединения) в федеральных проектах, 

направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в период с
1 ноября 2020 г. по 20 октября 2021 г.;

- наличие знака «Доброволец Приморского края» у одного из члена 
организации (объединения);

- участие в стажировках в сфере гражданской активности и добровольчества, 
также участие в событиях, в рамках Программы мобильности волонтеров, в 
соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» национального 
проекта «Образования» (далее -  Стажировка) в период с 1 января 2020 года 
по 20 октября 2021 года.

- Наличие поста в социальной сети «Instagram» на тему «Почему мы 
занимаемся волонтерской деятельностью».

7. ПОРЯДОК ПОДАЧ И ЗАЯВОК
7.1. Срок приема за я в о к -до 22 ноября 2021 года (включительно).
7.2. Требования к оформлению заявки:
- Заявки на участие в Конкурсе заполняются в соответствии с выбранной 

номинацией:
- участники индивидуальных номинаций в соответствии с Приложением № 1;
- участники коллективных номинаций в соответствии с Приложением № 2.
7.3. На электронную почту: rc.primorsky@gmail.com с пометкой «Волонтер 

года 2021» направляется следующий пакет документов:

Индивидуальные номинации Коллективные номинации
- фотография участника; - логотип организации (объединения);

- Заявка на участие в ежегодном 
краевом конкурсе «Волонтер года 2021»

- Заявка на участие в ежегодном 
краевом конкурсе «Волонтер года 2021»

6

Документ создан в электронной форме. № 39/1744 от 29.10.2021. Исполнитель: Баженова М.А.
Страница 9 из 20. Страница создана: 28.10.2021 16:06 Администрация

Приморского края

mailto:rc.primorsky@gmail.com


- согласие на обработку персональных 
данных (с подписью в отсканированном 
формате, в соответствии с 
Приложением № 3);

- рекомендательное письмо- 
характеристика от руководителя 
добровольческой (волонтерской) 
организации (объединения) или 
специалиста, отвечающего за развитие 
добровольчества (волонтера) на 
территории муниципального 
образования;

- информация о реализации собственных 
проектов и практик в сфере 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности (Приложение № 4, для 
доброволъцев (волонтеров) с проектами 
и практиками);

- информация, подтверждающая 
участие в федеральных проектах, 
направленных на развитие и поддержку 
добровольчества (волонтерства) 
(благодарственные письма, 
благодарности, грамоты, личная 
книжка волонтера);

- сертификаты о прохождении 
обучения на портале 
«Добро. Университет» в 2021 г.;

- документы, подтверждающие 
участие в стажировках в сфере 
гражданской активности и 
добровольчества; также участие в 
событиях в рамках Программы 
мобильности волонтеров (сертификат 
участника) (при наличии);

(в соответствии с Приложением № 1);

- сертификаты о прохождении 
обучения на портале 
«Добро. Университет» в 2021 г.;

- видео-презентация деятельности 
до бровол ьческой (волонтерско й) 
организации (объединения);

- ссылки на публикации на портале 
«Добро.Журнал» в 2021 г.;

информация о собственных 
реализованных проектах и практик в 
сфере добровольческой (волонтерской) 
деятельности (Приложение № 4);

- документы, подтверждающие 
участие в Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ (благодарственные 
письма, скриншоты о прохождении в 
полуфинал/финал) (при наличии);

- документы, подтверждающие 
участие членов организации 
(объединения) в федеральных проектах, 
направленных на развитие и поддержку 
добровольчества (волонтерства) 
(благодарственные письма, 
благодарности, грамоты на имя 
организации, руководителя 
организации);

- документы, подтверждающие 
участие членов организации 
(объединения) в стажировках в сфере 
гражданской активности и 
добровольчества, также участие в 
событиях в рамках Программы 
мобильности волонтеров (сертификат 
участника) (при наличии);

(в соответствии с Приложением № 2).
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- ссылка на пост в социальной сети 
«Instagram» на тему «Почему я 
занимаюсь волонтерской 
деятельности ью»;

- видеоролик-поддержка от команды 
добровольческой (волонтерской) 
организации (объединения);

- скан личной книжки добровольца 
(волонтера), с отметками об активной 
добровольческой (волонтерской) 
деятельностью в период с 1 ноября 2020 
г. по 20 октября 2021 г.

- постановление о присуждении знака 
«Доброволец Приморского края» (на 
члена организации (объединения) при 
наличии) (при наличии);

- наличие поста в социальной сети 
«Instagram» на тему «Почему мы 
занимаемся волонтерской 
деятел ъ н ост ыо».

7.4. Все документы на Конкурс подаются в электронном варианте.
7.5. Заявки, не соответствующие требованиям, указанным в пункте 7.3. 

настоящего Положения к участию в Конкурсе не допускаются.
7.6. Оргкомитет оставляет за собой право продлить сроки приема заявок, о 

чем сообщается дополнительно.

8. КОНКУРСНАЯ КОМ ИССИЯ
8.1. Для оценки заявок и проведения Конкурса Оргкомитетом создается 

Конкурсная комиссия. В состав Конкурсной комиссии входят специалисты органов 
по делам молодежи, работники образовательных, научных, методических 
учреждений, представители общественных объединений, эксперты в области 
добровольческой (волонтерской) деятельности, победители конкурса «Волонтер 
года» (2017-2020 гг.).

8.2. Конкурсная комиссия осуществляет:
- работу с заявками, представленными Оргкомитетом по результатам отбора в 

ходе I этапа (заочного) и II этапа (отбора финалистов) Конкурса;
- ведет работу по оценке финалистов III этапа (защита деятельности);
- принимает решение о победителях по номинациям, а также вручение 

дипломов участникам Конкурса.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Каждое выступление финалиста Конкурса III этапа (защита 

проекта/практики, презентация добровольческой (волонтерской) деятельности) 
оценивается Конкурсной комиссией по 5-балльной системе. Решение о 
победителях Конкурса по номинациям принимается Конкурсной комиссией 
коллегиально.

9.2. Победители Конкурса будут награждены дипломами победителей и 
памятными подарками, финалисты -  сертификатами об участии в Конкурсе.
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАВАЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ
10.1. Фотография участника: цветная, вертикальное изображение, формат 

JPEG, размер фотографии -  не менее 600 пикселей по меньшей стороне и 1500 
пикселей по большей стороне. На фотографии должен быть изображен участник 
Конкурса, без применения коллажа и самостоятельной сьемки (селфи);

10.2. Приоритетные курсы по прохождения обучения на сайте «Добро. 
Университет»: «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс», 
«Инклюзивное волонтерство. Базовый курс», «Волонтерство в социальной сфере. 
Курс для тим-лидеров», «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Курс для тим- 
лидеров», «Патриотическое волонтерство. Базовый курс», «Лидерство и 
командообразование», «Инклюзивное волонтерство. Курс для тим-лидеров», 
«Серебряное волонтерство. Курс для тим-лидеров», «Патриотическое 
волонтерство. Курс для тим-лидеров», «Волонтерство в поисковом отряде. Курс 
для координаторов», «Кодекс волонтера», «Основные компетенции волонтера».

10.3. Пост в социальной сети Instagram» на тему «Почему я занимаюсь 
волонтерской деятельностью» - не менее 1 200 знаков, с учетом пробелов и других 
символов, использование специальных хештегов #ПримДобро 
#МолодежьПриморья #АВЦ #волонтерывгуэс и отметкой аккаунтов @primdobro 
@vo lunteer s_v vsu.

10.4. Видеоролик-поддержка, видеопрезентация организации (объединения) -  
вертикальное расположение, минимальное разрешение 720 пикселей, 
продолжительностью не более 90 сек.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ
11.1 По вопросам проведения Конкурса, подачи заявок и иной информации 

обращаться по тел.: 8 (423) 279-17-10, электронный адрес: rc.primorsky@gmail.com.
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Приложение № 1 
к положению о проведении 

ежегодного краевого конкурса 
«Волонтер года»

Заявка на участие в ежегодном краевом конкурсе 
«Волонтер года 2021» 

(индивидуальная номинация)

Номинация
*из перечисленных в Положении (п. 5.1.)

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса

Муниципальное образование
Дата рождения (дд.мм.гггг)

Место учебы/работы 
(с указанием должности)

*полное наименование учебного 
заведен ия/орган изации

Добровольческая (волонтерская) 
организация (объединение), в 

которой состоит участник

*полное наименование добровольческой 
(волонтерской) организации (объединения)

ГО профиля в ЕИС «DOBRO.RU»
Номера сертификатов о 

прохождении обучения на портале 
«Добро.Университет» в 2021 году

Информация об участии в 
стажировках в сфере гражданской 

активности и добровольчества, 
также участие в событиях, в 

рамках Программы мобильности 
волонтеров в 2020-2021 гг.

*дата и место проведения Стажировки 
*описание практик Стажировки, взятых на 
реализацию

Информация об участии в 
федеральных проектах, 

направленных на развитие и 
поддержку добровольчества 

(волонтерства) в 2020-2021 гг.

*полное название проекта 
*дата и место участия в проекте
* количество отработанных часов 
*функция
* роль в данном проекте

Проекты перечисляются согласно вышеуказанным 
вопросам

Ссылка на пост в социальной сети 
«Instagram» на тему «Почему я 

занимаюсь волонтерской 
деятельно стью »

* ссылка на пост 
*имя пользователя

Реализация собственных 
проектов/практик в сфере 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности в 2020-2021 гг. 

(для участников с собственными 
проектами и практиками)

*н а звание про ект а/практ ики
* основные количественные и качественные
показатели

Информация о волонтерской 
(добровольческой) деятельности 

за период с 1 ноября 2020 г. по 20

Информация перечисляется согласно личной книжки
волонтера, в формате
*дата
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октября 2021 г. * полное название мероприятия
* функция
* количество отработанных часов

Контактная информация
*мобшытй телефон
*e-mail
*ссылка на социальные сети (ВКонтакте, Instagram)

Фамилия, имя, отчество лиц, 
направивших заявку, контактный 

телефон (в случае выдвижения 
кандидата физическими лицами)

Название добровольческой 
(волонтерской) организации 

(объединения), адрес, телефон, 
адрес электронной почты 

(в случае выдвижения 
общественным объединением)

Дата заполнения заявки

К  заполненной заявке в обязательном порядке прилагаются фотография 
участника, документы, указанные в п. 7.3. (для индивидуальных номинаций), а 
также иные сопутствующие конкурсные материалы: текстовые, 
иллюстрационные (фотографии, видео и т.д.) и документальные, 
подтверждающие отдельные показатели работы за указанный период.

Заявки принимаются до 22 ноября 2021 года 
на электронный адрес: rc.primorsky@ gmaii.com. 

с пометкой «Волонтер года 2021»
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Приложение Л& 2 
к положению о проведении 

ежегодного краевого конкурса 
«Волонтер года»

Заявка на участие в ежегодном краевом конкурсе 
«Волонтер года 2021»

(для коллективных номинаций)

Номишшми
из перечисленных в Положении (п. 5.2.)

Наименование добровольческой 
(волонтерской)организации 

(иом'/пнкмпи)

*полное наименование организации/объединения

ID профиля в ЕИС «DOBRO.RU»
Полный адрес организации 

(объединения), телефон, e-mail
Ф.И.О. руководителя 

(координатора) организации 
(объединения), контактная 

информация (телефон, e-mail)

*Ф. И О

*телефон

* e-mail
Направления деятельности 
организации (объединения)

Целевая группа (какие социальные 
группы и какое количество людей, 
учреждений получило пользу от 

деятельности организации 
(объединения)

Общее количество добровольцев 
(волонтеров,) задействованных в 

организации (объединении)
Номера сертификатов о 

прохождении обучения на портале 
«Добро.Университет» в 2021 году

*ФИО обладателя сертификата, № сертификата

№ и дата Постановления о 
присуждении знака «Доброволец 

Приморского края»
Информация об участии в 

стажировках в сфере гражданской 
активности и добровольчества, 

также участие в событиях, в рамках 
Программы мобильности 

волонтеров в 2020-2021 гг.

*дата и место проведения Стажировки 
*описание практик Стажировки, взятых па 
реализацию

Реализация собственных проектов и 
практик в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности

*название проекта/практики
* основные количественные и качественные
показатели

Особые выдающиеся достижения 
организации (объединения)
Освещение деятельности 

организации (объединения) в СМИ 
(с указанием ссылок)
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Публикации на портале 
«Добро .Журнал»

(с указанием ссылок)
Участие в Международной премии 

#МыВместе * название проекта

Информация о участии членов 
организации (объединения) в 

федеральных проектах, 
направленных на развитие и 
поддержку добровольчества 

(волонтерства) 
в 2020-2021 гг.

*попное название проекта 
*дата и место участия в проекте
* количество отработанных часов 
*функция
* роль в данном, проекте

Проекты перечисляются согласно вышеуказанным 
вопросам

Дата заполнения заявки

К  заполненной заявке в обязательном порядке прилагаются логотип организации, 
документы, указанные в п. 7.3. (для коллективных номинаций), а также иные 
сопутствующие конкурсные материалы: текстовые, иллюстрационные 
(фотографии, видео и т.д.) и документальные, подтверждающие отдельные 
показатели работы за указанный период.

Заявки принимаются до 22 ноября 2021 года 
на электронный адрес: rc.primorsky@ gmaiI.com. 

с пометкой «Волонтер года 2021»
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Приложение №  3 
к положению о проведении 

ежегодного краевого конкурса 
«Волонтер года»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я (далее -  Субъект),
______________________________________________ ‘________________________________ ____________ ?

(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность______________ серия_______ №________________

(вид документа)
выдан______________________________________________________________________ ,

(кем и когда)
зарегистрированный (-ая) по адресу:

даю свое согласие департаменту по делам молодежи Приморского края (далее -  
Оператор), зарегистрированному по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, на 
обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях проведения ежегодного краевого конкурса «Волонтер года».

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживания;
- прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«___ »______________2021 г. __________________  ________________
Подпись Ф ИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

2021 г. __________________ _________________
Подпись Ф.И.О
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Приложение №4 
к положению о проведении 

ежегодного краевого конкурса 
«Волонтер года»

Проект (практика) в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности

Направление 
добровольческой 
(волонтерской)деятельности
Название проекта 
(практики)
Информация об 
организаторе

Полное название организации, инициативной группы:

Адрес сайта организации (аккаунта в социальных сетях):

Основные направления деятельности:

Перечень раннее реализованных проектов:

Данные руководителя 
проекта/практки (Ф.И.О, 
контактный номер телефона, 
адрес электронной группы)

Команда проекта/практики 
(Ф.И.О, контактный номер 
телефона, возраст, роль в 
команде)

География проекта Информация о территории проекта (практики)

Основная цель проекта
(практики)

Описание задач проекта 
(практики)
Описание проблемы 
проекта, решение/снижение 
остроты
(не более 0,3 страницы)

Основные целевые группы,
на которые направлен
проект(практика)
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Календарный план реализации проекта (практики) (этапы):
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта и период их

осуществления)
№ Мероприятия

(формат проведения, содержание)
Сроки

1.

3...

Результаты, достигнутые в рамках реализации проекта (практики)
(Описание позитивных изменений, произошедших в результате реализации проекта (практики)
Количественные
показатели
(указать подробно
количественные
результаты) _____________
Качественные показатели ' ~~ ~
(указать подробно 
качественные изменения)

Информация об организациях, участвующих в реализации проекта (практики)
(полное название организаций, участвующих в организации и/или финансировании проекта, с 
___________ _________________  указанием их вклада)

Информация о возможности дальнейшей реализации проекта 
(в т.ч. источники финансирования, планы на 2022 год)

Материалы, подтверждающие реализацию проекта (практики)
_______ (фото, видео, ссылки на публикации в СМИ и тп.)
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