


3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

 

3.1 Слет добровольческих объединений "Марш волонтеров" будет проводиться 12 

декабря в 14.00,  место проведения будет сообщено дополнительно. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

 

Персонифицированные: 

 

4.1. «Лучший капитан волонтерского отряда»  

Участниками данной номинации могут быть капитаны/лидеры волонтерских 

отрядов, являющиеся таковыми не менее года. Конкурс по данной номинации проходит в 

два этапа. 

Для участия в первом этапе конкурса, участники должны предоставить в 

Оргкомитет: заявку (Приложение №1), портфолио (документы, справки, статьи, сюжеты, 

фото- и видеоматериалы, грамоты, благодарственные письма (при наличии), 

подтверждающие достижения участника, в электронном варианте (документы в формате 

.pdf ) и выполненное домашнее задание - публикация в социальной сети ВКонтакте на 

тему «Что значит быть лидером волонтерского отряда?», в тексте публикации необходимо 

указать хэштеги #МолодежьОмскогорайона #маршволонтеров2020.  

Критерии оценивания первого этапа конкурса: 

- эффективность деятельности волонтерского отряда - до 3 баллов 

- умение эффективно организовать деятельность волонтерского отряда - до  5 баллов 

- наличие значимых достижений - до 7 баллов 

- личный вклад капитана в деятельность отряда - до 5 баллов 

Максимальная сумма баллов за первый этап - 20 баллов. 

Во второй этап конкурса проходят участники, представившие пакет документов 

для первого этапа в полном объёме. Второй этап конкурса состоится в дистанционном 

формате с использованием программы видеоконференций Zoom, в котором участникам 

будет предложено пройти тестирование на знание основ волонтерской деятельности и 

решить кейсы, направленные на личностное развитие лидерских качеств. О дате 

проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно, но не позднее, чем за 

3 (три) дня до проведения. 

Критерии оценивания второго этапа конкурса: 

- знание основ волонтерской деятельности - до 20 баллов; 

- активность и организованность, проявленные в ходе решения кейсов - до 10 баллов; 

- инициативность и целеустремленность, проявленные в ходе решения кейсов - до 10 

баллов. 

Максимальная сумма баллов за первый этап - 40 баллов. 

По результатам участия в номинации «Лучший капитан волонтерского отряда» 

суммируются баллы за оба этапа конкурса.  

 

4.2.  Волонтер года 

Участником данной номинации являются члены волонтерского отряда. Участие в 

номинации «Лучший капитан волонтерского отряда» и «Волонтер года» одновременно 



для одного участника невозможно. В случае подачи заявок от одного участника на две 

номинации, обе заявки аннулируются. Конкурс по данной номинации проходит в два 

этапа. 

Для участия в первом этапе конкурса, участники должны предоставить в 

Оргкомитет: заявку (Приложение №2), портфолио (документы, справки, статьи, сюжеты, 

фото- и видеоматериалы, грамоты, благодарственные письма (при наличии), 

подтверждающие достижения участника, в электронном варианте (документы в формате 

.pdf ) и выполненное домашнее задание - эссе на тему «Чтобы поверить в добро, надо 

начать делать его...», в котором участнику необходимо раскрыть, почему он стал 

волонтером и как волонтерство повлияло на развитие его личностных качеств и 

общественной деятельности за 2019-2020 гг. Объем эссе должен быть не менее 3000 и не 

более 5000 знаков (с пробелами). Текст предоставляется в Оргкомитет в электронном виде 

в формате .doc, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,15; отступ 

абзаца - 1,25. Участник, подавая заявку, дает согласие на использование цитат из 

авторского текста или текста целиком для освещения конкурса в средствах массовой 

информации, в том числе социальных сетях, с указанием авторства. Работы, 

представленные на конкурс, будут проверяться на процент заимствования. В случае 

заимствований более 30% текста, заявка участника будет аннулирована.  

Критерии оценивания первого этапа конкурса: 

- соответствие работы теме - до 10  баллов 

- последовательность и логичность изложения - до 3 баллов 

- оригинальность и полнота раскрытия темы - до 5 баллов 

- правильное композиционное оформление работы - до 2 баллов 

Максимальная сумма баллов за первый этап - 20 баллов. 

Во второй этап конкурса проходят участники, представившие пакет документов 

для первого этапа в полном объёме. Второй этап конкурса состоится в дистанционном 

формате с использованием программы видеоконференций Zoom, в котором участникам 

будет предложено пройти тестирование на знание основ волонтерской деятельности, 

подготовиться к самопрезентации на тему «Моя волонтерская деятельность через 5 лет» и 

принять участие в деловой игре. О дате проведения второго этапа конкурса будет 

сообщено дополнительно, но не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения. 

Критерии оценивания второго этапа конкурса: 

- знание основ волонтерской деятельности - до 20 баллов; 

- композиционная и содержательная ценность самопрезентации - до 5 баллов; 

- оригинальность самопрезентации, культура речи - до 5 баллов;  

- навыки анализа и критического мышления, владение методами аргументации - до 4 

баллов; 

- активность во время деловой игры - до 2 баллов; 

- инициативность, готовность к сотрудничеству - до 4 баллов. 

Максимальная сумма баллов за первый этап - 40 баллов. 

По результатам участия в номинации «Волонтер года» суммируются баллы за оба этапа 

конкурса.  

 

4.3. «Лучший куратор волонтерского отряда» 

Участниками данной номинации являются кураторы волонтерских отрядов. 

Конкурс по данной номинации проходит в один этап. 



Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет: заявку 

(Приложение №3), портфолио (документы, справки, статьи, сюжеты, фото- и 

видеоматериалы, грамоты, благодарственные письма (при наличии), подтверждающие 

достижения участника, в электронном варианте (документы в формате .pdf), 

представление на выдвижение с перечислением заслуг и опыта работы участника (право 

выдвинуть участника номинации имеют государственные, муниципальные, бюджетные 

учреждения).  

Критерии оценивания: 

- участие отряда в мероприятиях по развитию добровольчества - до 5 баллов; 

- использование в работе новых, актуальных, оригинальных методов и форм - до 5 баллов; 

- системность работы волонтерского отряда - до 5 баллов; 

- результативность деятельности куратора волонтерского отряда - до 5 баллов; 

- наличие положительных отзывов, заметок в СМИ о работе отряда - до 5 баллов; 

Максимальная сумма баллов - 25 баллов. 

 

Для объединений:  

 

4.4. «Лучший проект по развитию добровольческого движения на территории 

Омского муниципального района» 

Участниками данной номинации может быть волонтерский отряд, действующий не 

менее года на территории Омского муниципального района. Для участия в конкурсе 

необходимо предоставить в Оргкомитет: заявку (Приложение №4), описание проекта 

(Приложение №5). Проект должен представлять собой нереализованную идею по 

развитию добровольческого движения, которая может быть реализована в 2021 году на 

муниципальном уровне.  

Критерии оценивания: 

- Актуальность и социальная значимость - до 10 баллов 

- Инновационность и уникальность проекта - до 10 баллов 

- Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам - до 10 баллов 

Максимальная сумма баллов - 30 баллов. 

 

4.5. «Лучшая добровольческая акция, приуроченная к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» 

В данной номинации волонтерскому отряду необходимо представить 

реализованную акцию/мероприятие на территории Омского муниципального района в 

период 2020 года и приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет: заявку (Приложение 

№6), описание акции/мероприятия (Приложение №7), фото- и видеоматериалы о 

проведении акции/мероприятия (фотографии (не более 5 штук) и видеоролики 

предоставляются в электронном виде в формате .jpg или .mp4).  

Критерии оценивания: 

- оригинальность и творческая ценность реализованной акции - до 5 баллов; 

- актуальность и востребованность акции - до 5 баллов; 

- социальная значимость проводимой акции - до 5 баллов; 

- степень охвата целевой аудитории - до 5 баллов; 



- соответствие результатов поставленным целям - до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов - 25 баллов. 

 

4.6. «Лучший волонтерский отряд» 

 Участниками данной номинации может быть волонтерский отряд, действующий не 

менее года на территории Омского муниципального района. Конкурс по данной 

номинации проходит в два этапа. 

 Для участия в первом этапе конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет: 

заявку (Приложение №8), подготовить презентацию отряда (визитная карточка), в которой 

необходимо отразить особенности деятельность отряда, распределение ролей в отряде, 

основные достижения отряда (PowerPoint) не менее 10 слайдов. 

Критерии оценивания первого этапа конкурса: 

- наличие положительных отзывов, заметок в СМИ о работе отряда - до 5 баллов; 

- организация добровольческих мероприятий на территории Омского муниципального 

района - до 5 баллов; 

- количество человек, охваченных проведенными мероприятиями - до 5 баллов; 

- участие в областных, районных акциях - до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов -  20 баллов. 

 Во второй этап конкурса проходят участники, представившие пакет документов 

для первого этапа в полном объёме. Второй этап конкурса состоится в дистанционном 

формате с использованием программы видеоконференций Zoom, в котором волонтерским 

отрядам необходимо определить  пять представителей от волонтерского отряда для 

участия интеллектуальном турнире «Дорбо.Знания», участникам необходимо ответить на 

вопросы по основным направлениям волонтерской деятельности, решение командных 

кейсов, направленных на активное групповой взаимодействие.  

Критерии оценивания второго этапа конкурса: 

- уровень теоретической подготовки по основным направлениям волонтерской 

деятельности - до 20 баллов; 

- сплоченность команды во время выполнения задания - до 5 баллов; 

- активность во время интеллектуального турнира - до 5 баллов; 

- оригинальность решения поставленной задачи - до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов - 35 баллов. 

4.7. Оргкомитет Слета утверждает состав Экспертного совета конкурса, председателя 

Экспертного совета, определяет и утверждает критерии оценивания конкурса. 

4.8. Основной задачей Экспертного совета является независимая оценка конкурсных работ 

по разработанным критериям и определение победителей и призеров конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

  Требования по оформлению:  

-  текстовые документы: текст должен быть расположен на одной стороне листа, 

напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не 

курсив), Times New Roman , 14 кегль; поля: слева - 2,00 см, справа - 1,00 см, сверху – 1,00 

см, снизу – 1,00 см.  



- документы, подтверждающие достижения объединений, отрядов, волонтеров в 

формате .pdf (копии дипломов, наград, благодарственных писем, статьи в СМИ, 

представления, презентации «PowerPoint») должны быть предоставлены в электронном 

виде в архивированной папке (ZIР - архив) и подписана следующим образом 

«номинация_ФИОучастника_отряд(поселение)», пример (волонтергода_Иванов 

А.А_Ивановка). 

- публикации в социальных сетях предоставляются в формате ссылки на 

публикацию, если страница пользователя закрыта для просмотра, то работа аннулируется. 

- все материалы предоставляются на адрес электронной почты CRDM@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Марш волонтеров 2020» в срок до 30.11.2020 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 6.1.  Итоги конкурсных испытаний подводятся Экспертным советом  (Приложение 

9) в день проведения конкурсного испытания согласно номинации Слета. 

 6.2.  В номинациях 4.1, 4.2.,4.6., присваивается 1, 2 и 3 место в конкурсе.  

 6.3. Трем участникам номинации 4.3., соответственно набранному количеству 

баллов, присуждаются звания «Лучший куратор волонтерского отряда 2020».  

 6.4.  В номинациях 4.4., 4.5., выявляется по 1 победителю. 

 6.5. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами 

Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского 

муниципального района Омской области и ценными призами. 

6.8. Результаты Слета пересмотру не подлежат. 

6.9. Подробная таблица оценок членов конкурсной комиссии не разглашается. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Омского муниципального района -  

омский район рф., еженедельной газете «Омский пригород», группе вконтакте Молодежь 

Омского района http://vk.com/molodezhomr. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Слета осуществляется за 

счет Муниципальной программы «Новое поколение», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от  13.11.2013 № П-13/ 

ОМС-2115. 

8.2. Расходы, связанные с проездом команды для участия в Слете (проезд к месту 

проведения и обратно, страхование участников) и питание осуществляются за счет 

направляющей стороны либо личных средств участников. 



 

                                                                                                                                Приложение 1 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

 

 

Заявка на участие в номинации 

4.1. «Лучший капитан волонтерского отряда» 

 

Название отряда , поселение  

ФИО участника  

Дата рождения  

Место деятельности отряда (район, нас. 

пункт) 

 

Место учебы участника  

Ссылки на социальные сети  

Контактный телефон участника  

Электронная почта участника  

Ф.И.О. куратора  

 

 

 

Подпись участника ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

Заявка на участие в номинации 

4.2. «Волонтер года» 

 

 

Название отряда , поселение  

ФИО участника  

Дата рождения  

Место деятельности отряда (район, нас. 

пункт) 

 

Место учебы участника  

Ссылки на социальные сети  

Контактный телефон участника  

Электронная почта участника  

Ф.И.О. куратора  

 

 

 

Подпись участника ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение №3 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

Заявка на участие в номинации 

4.3. «Лучший куратор волонтерского отряда» 

 

 

 

 

 

Подпись участника ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название отряда   

Место деятельности отряда (район, нас. пункт)  

Ф.И.О. куратора  

Место работы куратора  

Контактный телефон куратора  

Электронная почта куратора  

Место подготовки куратора к кураторской 

деятельности  
 

Место обучения волонтерской деятельности 

участников отряда 
 

Дата начала волонтерской деятельности отряда  

Основные направления волонтерской 

деятельности 

 

Перечень мероприятий, проведенных отрядом 

за 2019 - 2020 года (необходимо указать 

название мероприятия, целевую аудиторию, 

количество участников мероприятия, место 

проведения мероприятия) 

 

Основные достижения, результаты 

деятельности волонтерского отряда 
 

Характеристика, представление куратора (не более 1 листа). 

 



 

Приложение №4 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

 

Заявка на участие в номинации 

4.4. «Лучший проект по развитию добровольческого движения на территории 

Омского муниципального района» 

Название отряда   

Место деятельности отряда (район, 

нас. пункт) 

 

Ф.И.О. куратора  

Контактный телефон куратора  

Электронная почта куратора  

Количество человек в отряде  

Название проекта  

 

 

Подпись куратора отряда  ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

 

Примерная форма описания проекта 

 

Название проекта  

Сроки реализации проекта  

Краткая аннотация (описание основной 

концепции проекта, не более 0,5 страницы) 

 

Основные целевые группы проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Количественные результаты проекта  

Качественные результаты проекта  

Как проект будет способствовать развитию 

волонтерского движения в Омском районе? 

 

 

 

Календарный план реализации проекта 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

    

    

    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

 

Заявка на участие в номинации 

4.5. «Лучшая добровольческая акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Название отряда   

Место деятельности отряда (район, нас. 

пункт) 

 

Ф.И.О. куратора  

Контактный телефон куратора  

Электронная почта куратора  

Количество человек в отряде  

Название добровольческой акции  

 

 

Подпись куратора отряда  ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 

 

 

Примерная форма описания добровольческой акции, приуроченной к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Название акции  

Сроки реализации акции  

Описание акции  

Основные целевые группы акции  

Цель  

Количество волонтеров, поучаствовавших в 

акции 

 

Общее количество благополучателей акции  

Информация об акции, размещенная в СМИ 

и иных публичных источниках 

 

Документы (благодарственные письма, 

характеристики) о проведении акции 

 

 

Подпись куратора отряда  ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

В оргкомитет  

Слета добровольческих объединений 

 «Марш волонтеров» 
 

 

Заявка на участие в номинации 

4.6. «Лучший волонтерский отряд» 

 

 

Название отряда , поселение  

Место деятельности отряда (район, нас. 

пункт) 
 

Ф.И.О. куратора  

Контактный телефон куратора  

Электронная почта куратора  

Количество человек в отряде  

Дата начала волонтерской деятельности 

отряда 

 

Основные направления волонтерской 

деятельности 

 

Перечень мероприятий, проведенных 

отрядом за 2019 - 2020 года (необходимо 

указать название мероприятия, целевую 

аудиторию, количество участников 

мероприятия, место проведения 

мероприятия) 

 

Основные достижения, результаты 

деятельности волонтерского отряда 

 

 

 

 

Подпись участника ________/_____________________  

                    ФИО 

 

Печать организации                         М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

 

Состав экспертного совета Слета 

Фамилия имя отчество Должность 

Волкова Наталья Юрьевна начальник Управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

председатель экспертного совета 

Верлова Екатерина Андреевна эксперт отдела поддержки общественных инициатив 

управления молодежной политики Министерства по 

делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области 

Волошина Екатерина Ивановна начальник отдела развития добровольчества 

БУОО «Региональный молодежный центр» 

Егиян Сюзанна Камоевна член Координационного Совета Всероссийской 

общественной организации «Союз добровольцев 

России», координатор по Сибирскому федеральному 

округу 

Михайленко Елизавета Ивановна председатель Молодежного правительства Омской 

области 

Моторная Лариса Николаевна педагог-организатор МБОУ «ДО ЦРТДиЮ «Ровесник» 
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