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1. Общие положения  

1.1. Конкурс молодежных добровольческих отрядов Пермского края (далее – 

Конкурс) направлен на поддержку активности молодежных добровольческих 

отрядов и предполагает определение и поощрение наиболее деятельных отрядов, 

способствующих решению проблем местных сообществ, популяризации и 

продвижению идей добровольчества. 

1.2. Организатор Конкурса – РБОО «Пермский центр развития добровольчества» при 

поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.   Цель конкурса – активизация добровольческих отрядов Пермского края и 

вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи региона. 

2.2.   Задачи конкурса: 

 Создать условия для расширения участия молодежи Пермского края в 

добровольческой деятельности; 

 Стимулирование добровольческих отрядов Пермского края к расширению 

масштабов и форм деятельности, повышению эффективности реализуемых 

мероприятий; 

 Позиционирование молодежного добровольчества как полезной, интересной 

деятельности, открывающей возможности для самореализации и 

профессионального роста молодого человека. 

 

3. Участники. Условия участия 

3.1. В Конкурсе могут принять участие молодежные добровольческие отряды, 

действующие на базе образовательных учреждений, молодежные общественные 

объединения, инициативные группы молодежи Пермского края (в том числе на 

базе некоммерческих молодежных организаций). 

3.2. Оформление участия: 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрировать добровольческий отряд на 

Официальном сайте Конкурса www.konkurs.dobrovoblago.ru (далее – сайт 

Конкурса). Заявки на Конкурс принимаются в течение всего срока его 

проведения.   

Примечание. Ранняя регистрация на Конкурс позволит участнику получить 

максимальное количество баллов, так как отряд сможет принять участие во всех 

предлагаемых конкурсных заданиях. 

http://www.konkurs.dobrovoblago.ru/


3.3. Участие в Конкурсе предполагает выполнение творческих и практических 

конкурсных заданий, которые публикуются на сайте Конкурса 

www.konkurs.dobrovoblago.ru. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 марта по 1 декабря 2014 года. 

4.2. В рамках Конкурса предусмотрены конкурсные задания, которые ежемесячно 

размещаются на сайте Конкурса www.konkurs.dobrovoblago.ru. 

4.3. За выполнение каждого задания отряд-участник получает баллы. По итогам 

оценки каждого задания Организатор Конкурса определяет победителей, которые 

получают дополнительные баллы в общий рейтинг (количество основных и 

дополнительных баллов за каждое задание указано на сайте Конкурса).  

4.4. Критерии оценки конкурсных заданий представлены на сайте Конкурса в 

описании конкурсных заданий. 

4.5. Отряд может получить дополнительные баллы, осуществляя активное 

информационное сопровождение собственной деятельности, т.е. отправляя 

Организаторам Конкурса новости о деятельности по адресу электронной почты 

konkurs@dobrovoblago.ru. Наиболее интересные новости будут размещены на 

сайте Конкурса. 

4.6. Дополнительная информация об условиях и порядке проведения Конкурса будет 

размещаться на сайте Конкурса с уведомлением участников по электронной 

почте, указанной при регистрации. 

4.7. По наибольшей сумме набранных баллов определяются три победителя 

Конкурса. Победители Конкурса получают дипломы и ценные призы: 

 1-ое место – сертификат на сумму 15000 рублей. 

 2-ое место – сертификат на сумму 10000 рублей. 

 3-е место – сертификат на сумму 5000 рублей. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В рамках Конкурса могут проводиться очные мероприятия, в случае проведения 

которых Организатор Конкурса информирует участников за 2 недели до их 

проведения.  

5.2. По завершении Конкурса состоится итоговое мероприятие с награждением 

победителей и поощрением активных участников. Дата и место проведения 

итогового мероприятия будет сообщена участникам не позднее, чем за 2 недели 

до проведения мероприятия. 

5.3. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте Конкурса 

www.konkurs.dobrovoblago.ru и Региональном портале о добровольчестве и 

благотворительности в Пермском крае www.dobrovoblago.ru. 

5.4. Организаторы вправе изменять некоторые пункты положения с обязательным 

уведомлением участников Конкурса. 

_____________________________________________________________ 

РБОО  «Пермский центр развития добровольчества» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, оф. 313 

Тел./факс: 237-08-97  

konkurs@dobrovoblago.ru  

www.konkurs.dobrovoblago.ru 

Ответственный исполнитель: Вероника Сабурова  

тел.: 8-902-807-89-97 
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