
                                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районной премии  

лучших добровольческих практик «Одобрено добром»  

на территории Сургутского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

районной премии «Одобрено добром» (далее – Премия), условия участия, 

основные номинации, категории участников. 

1.2. Организаторами Премии являются:  

1.2.1. Департамент образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района;  

1.2.2. МАУ «Районный молодёжный центр». 

1.3. Организатор: 

1.3.1. Реализует информационную кампанию, направленную на 

привлечение участников Премии; 

1.3.2. Разрабатывает формат Премии; 

1.3.3. Подводит итоги и результаты Премии.  

  

2. Цели и задачи Премии 

2.1. Целью Премии является признание опыта и достижений в сфере 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, осуществляемой на территории 

Сургутского района, оказание поддержки наиболее успешных добровольческих 

(волонтёрских) и социально-ориентированных практик Сургутского района, через 

медийное освещение результатов деятельности в группах МАУ «Районный 

молодёжный центр» в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм», на сайте 

МАУ «Районный молодёжный центр». 

2.2. Задачи Премии: 

2.2.1. Выявить и поощрить добровольческие (волонтёрские) практики в 

Сургутском районе; 

2.2.2. Ознакомить жителей Сургутского района всех категорий с 

актуальными добровольческими (волонтёрскими) практиками и обучить 

механизмам их реализации;  

2.2.3. Поддержать наиболее успешные практики социально-

ориентированной деятельности и добровольчества (волонтёрства) в Сургутском 

районе; 

2.2.4. Повысить привлекательность добровольчества в Сургутского района 

за счет использования знака качества «Добрый район»; 

2.2.5. Привлечь новых пользователей к приложению «Добрый район». 

 

3. Оргкомитет Премии 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Премии 

осуществляет  Оргкомитет Премии (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



3.2.1. Утверждает формат мероприятий Премии; 

3.2.2. Оказывает организационную и информационную поддержку 

мероприятий Премии; 

3.2.3.  Формирует список участников Премии исходя из направленных 

заявок; 

3.2.4. Устанавливает систему оценки определения лауреатов Премии, 

подводит итоги; 

3.2.5. Номинантов Премии оценивает Экспертный совет (Приложение 1) по 

указанным в настоящем Положении критериям, используя оценочную ведомость 

для выставления баллов номинантам (Приложение 2); 

3.2.6. Решает общие вопросы организации и проведения Премии; 

3.2.7. Готовит материалы для освещения мероприятий  Премии в средствах 

массовой информации и в сети Интернет; 

3.2.8. Выполняет иные работы, связанные с реализацией Премии. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 

3.3.1. Привлекать партнёров к организации и проведению мероприятий 

Премии; 

3.3.2. Вносить изменения в настоящее Положение. 

 

4. Сроки, место проведения, условия участия в  Премии 

4.1. Сроки проведения Премии: 01 августа – 27 ноября 2020 года. 

4.2. Премия проходит в четыре этапа: 

4.2.1. Заявочный этап: 01 августа – 30 сентября 2020 года. 

4.2.2. Экспертиза материалов, предоставленных номинантами Премии: 01 

октября –  15 октября 2020 года. 

4.2.3. Трансляция лучших добровольческих практик в группах МАУ 

«Районный молодёжный центр» в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм», 

на сайте МАУ «Районный молодёжный центр»: 16 октября – 20 ноября 2020 

года. 
4.2.4. Подведение  итогов  Премии  с  присвоением  знака качества «Добрый 

район»: 21 ноября – 27 ноября 2020 года. 

4.3. Для участия потенциальные участники Премии в срок до 30 сентября 

2020 года направляют заявку для участия и согласие на обработку персональных 

данных согласно предложенной форме (Приложение 3, 4), видеоматериалы, 

демонстрирующие реализацию и результаты конкретного добровольческого 

проекта или инициативы участников на адрес электронной почты: rmc-

mp@mail.ru.  

4.4. Для фиксации участия в реализации Проекта участникам конкурса 

необходимо обеспечить собственную регистрацию в мобильном приложении 

«Добрый район» и на платформе ЕИС «Добровольцы России»:  

https://dobro.ru/event/10007161. 

4.5. Обязательное  размещение добровольческой (волонтёрской) практики 

в мобильном приложении «Добрый район», подключение к заданию всех 

волонтёров, задействованных в реализации инициативы, а также 

благополучателей для позиционирования приложения «Добрый район»,  в роли 

«знака качества». 

https://dobro.ru/event/10007161


 

 

5. Участники Премии 

5.1. Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и 

участники других инициативных групп в возрасте от 7 лет, включая волонтёров 

серебряного возраста. 
5.2. Волонтерские центры, созданные на базе образовательных 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие 

общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования 

юридического лица. 
5.3. Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества 

(волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, 

направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую 

деятельность на безвозмездной основе. 
 

6. Номинации Проекта 

Премия участникам присуждается в следующих номинациях: 

6.1. «Организатор добровольчества» – номинация для лидеров 

добровольческих (волонтёрских) объединений/организаций, организовывающих 

работу волонтеров/группы волонтеров; 

6.2. «Лучшее волонтёрское объединение» – номинация для 

добровольческих (волонтёрских) центров (объединений), осуществляющих свою 

деятельность на базе образовательных организаций или государственных 

учреждений, принимающие активное участие в реализации социально-значимых 

проектов, а также в волонтёрском сопровождении региональных, федеральных и 

международных мероприятий, инициирующие добровольческие (волонтёрские) 

проекты, организовывающие деятельность волонтёров; 
6.3. «Лучшая патриотическая практика» – в номинации принимают 

участие проекты, созданные и осуществляемые добровольческими 

(волонтёрскими) объединениями/организациями на территории Сургутского 

района в направлении патриотического добровольчества; 

6.4. «Лучшая социальная практика» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

социального волонтёрства; 

6.5. «Волонтёры общественной безопасности» – в номинации принимают 

участие проекты, созданные и осуществляемые добровольческими 

(волонтёрскими) объединениями/организациями на территории Сургутского 

района в направлении волонтёрство общественной безопасности и в 

чрезвычайных ситуациях; 

6.6. «Лучшая экологическая практика» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 



объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

эковолонтёрства; 

6.7. «Культурно-просветительское волонтёрство» – популяризация 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, проведение образовательных 

программ для добровольцев (волонтёров), добровольческая (волонтёрская) 

деятельность в сфере сохранения исторической памяти, добровольное участие в 

восстановлении и сохранении памятников культуры и природных объектов, 

добровольческая (волонтёрская) деятельность в учреждениях культуры, а также в 

сфере улучшения городской среды; 
6.8. «Медиаволонтёры года» – в номинации принимают участие 

добровольческие (волонтёрские) объединения, являющиеся активными 

представителями направления медиаволонтёрство на территории Сургутского 

района; 

6.9. «Волонтёры-медики» – в номинации принимают участие проекты, 

созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями ВОД «Волонтёры-медики» на территории 

Сургутского района; 

6.10.  «Волонтёры Победы» – в номинации принимают участие проекты, 

созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями ВОД «Волонтёры Победы» на территории 

Сургутского района; 

6.11. «Волонтеры серебряного возраста» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями в направлении «серебряное» волонтёрство на 

территории Сургутского района. 

 

7. Критерии оценки 

Участники номинаций Премии оцениваются по следующим критериям: 

7.1. Стаж и системность добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

соответствии с выбранным направлением; 
7.2. Наличие устойчивой команды и партнеров реализуемой 

добровольческой (волонтёрской) практики/инициативы; 
7.3. Общественная значимость оказанной добровольческой (волонтёрской) 

помощи, проведённых мероприятий и акций, актуальность осуществляемой 

практики; 
7.4. Наличие достижений в добровольческой (волонтёрской)  

деятельности; 
7.5. Социальный эффект и системность добровольческой (волонтёрской) 

деятельности объединения/организации; 
7.6. Трансляция осуществляемых действий при реализации 

добровольческих (волонтёрских) мероприятий; 
7.7. Возможность дальнейшего развития осуществляемой 

добровольческой (волонтёрской практики); 
7.8. Конкретность результатов осуществляемой добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 



7.9. Конкретность заявки – правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки. 
 

8. Финансирование мероприятий Акции 

8.1. Финансирование мероприятий, реализуемых Организаторами в 

рамках проведения Проекта, осуществляет Оргкомитет. Финансирование 

мероприятий, реализуемых участниками в рамках Проекта, Оргкомитет не 

осуществляет.  

 

9. Порядок предоставления материалов на соискание Премии 

9.1. Для предоставления материалов необходимо заполнить заявку 

согласно срокам настоящего Положения. 

9.2. Номинант должен предоставить дополнительно следующую 

информацию: 

9.2.1. Видеоматериалы, иллюстрирующие добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность, оформленные в виде сюжета о реализуемой 

добровольцем/добровольцами практики, содержащего  краткое описание идеи, 

демонстрирующего осуществление заявленной инициативы и комментарии 

благополучателей или спонсоров, хронометражем до 3 минут; 

9.2.2. Рекомендательные письма от социальных партнёров (при наличии); 

9.2.3. Дипломы, грамоты, подтверждающие социальную значимость 

добровольческой (волонтёрской) инициативы (при наличии). 

  

10. Подведение итогов Премии 

10.1. Подведение итогов Премии происходит после экспертной оценки 

представленных номинантами материалов и медиаосвещения добровольческих 

(волонтёрских) практик. 

10.2. Подготовка и размещение видеосюжетов о наиболее успешных 

добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных практиках 

Сургутского района и итогах Премии осуществляется в группе группах МАУ 

«Районный молодёжный центр» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/rmc_sr) и «Инстаграм» (https://www.instagram.com/rmc.sr/), на сайте 

МАУ «Районный молодёжный центр» (https://rmc-sr.ru/). 

10.3. Номинантам Премии по результатам экспертной оценки вручаются 

наградные значки в форме логотипа «Одобрено добром».  

10.4. К наградному значку «Одобрено добром» Премии прилагается 

диплом. 

10.5. Руководителям добровольческих объединений вручаются статуэтки с 

логотипом Премии «Одобрено добром».  

10.6. Добровольческие (волонтёрские) практики, признанные лучшими по 

итогам Премии, удостаиваются знаком качества «Добрый район» (стикер для 

размещения на учреждении), подтверждающий успешность практики и победы в 

Премии. 

 

11. Контактная информация  

https://vk.com/rmc_sr
https://www.instagram.com/rmc.sr/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frmc-sr.ru%2F&post=-27698001_9997&cc_key=


11.1. МАУ «Районный молодёжный центр»: г. п. Белый Яр, микрорайон 1, 

строение 8, каб. 8, тел.: +7 (3462) 550-718 (доб. 209),  e-mail: rmc-mp@mail.ru 

11.2. Контактные лица:  

Рябинина Ксения Александровна, начальник отдела реализации основных 

направлений молодёжной политики МАУ «Районный молодёжный центр», +7 

(3462) 550-718 (доб. 209). 

Закирова Екатерина Александровна, специалист по работе с молодёжью 

отдела реализации основных направлений молодёжной политики МАУ 

«Районный молодёжный центр», +7 (3462) 550-718 (доб. 209). 
  



Приложение № 1 к Положению  

об организации и проведении районной  

Премии лучших добровольческих практик  

«Одобрено добром» на территории  

Сургутского района  

 

 

Экспертный совет Премии  

лучших добровольческих практик «Одобрено добром»  

на территории Сургутского района 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Солодкова Елена Юрьевна - начальник службы молодёжной политики 

департамента образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района 

2.  Хомутовская Валентина 

Вячеславовна 

- ведущий специалист службы молодёжной 

политики департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района 

3.  Ескина Светлана 

Анатольевна 

- директор муниципального автономного 

учреждения Сургутского района «Районный 

молодёжный центр»  

4.  Рябинина Ксения 

Александровна 

 - руководитель ММОО «Центр 

добровольческих инициатив Сургутского 

района» 

5.  Закирова Екатерина 

Александровна 

- куратор направления «Добровольчество» 

МАУ «Районный молодёжный центр», 

руководитель муниципального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» 

6.  Загирова Алиса Сергеевна - исполнительный директор РБФ «Благо 

Дарю», координатор больничной клоунады 

(больничный клоун Барбариска), член ХМОО 

РСМ, член МГЕР, член поискового отряда 

«Север». 

7.  Гаврилюк Максим 

Владимирович 

 

 

 - Руководитель Сургутского отделения 

ВОДД «Волонтеры-Медики» 



Приложение № 2 к Положению  

об организации и проведении районной  

Премии лучших добровольческих практик  

«Одобрено добром» на территории  

Сургутского района 

Оценочная ведомость районной Премии  

лучших добровольческих практик «Одобрено добром»  

на территории Сургутского района 

 

Номинант Премии: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка в 

баллах 

1.  Стаж и системность добровольческой (волонтёрской) деятельности 

в соответствии с выбранным направлением 
 

2.  Наличие устойчивой команды и партнеров реализуемой 

добровольческой (волонтёрской) практики/инициативы 
 

3.  Общественная значимость оказанной добровольческой 

(волонтёрской) помощи, проведённых мероприятий и акций, 

актуальность осуществляемой практики 

 

4.  Наличие достижений в добровольческой (волонтёрской)  

деятельности 
 

 

5.  Социальный эффект и системность добровольческой 

(волонтёрской) деятельности объединения/организации; 
 

 

6.  Трансляция осуществляемых действий при реализации 

добровольческих (волонтёрских) мероприятий; 
 

 

7.  Возможность дальнейшего развития осуществляемой 

добровольческой (волонтёрской практики); 
 

 

8.  Конкретность результатов осуществляемой добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 
 

 

9.  Конкретность заявки – правильное, полное и корректное 

заполнение всех полей конкурсной заявки. 
 

 

Примечания: 

Для оценки по каждому показателю применяется пятибалльная шкала. 

                             

 
 



Приложение № 3 к Положению  

об организации и проведении районной  

Премии лучших добровольческих практик  

«Одобрено добром» на территории  

Сургутского района 

 

Заявка на участие в районной Премии  

лучших добровольческих практик «Одобрено добром»  

на территории Сургутского района 
1.  Категория  

2.  Номинация  

3.  Ф.И.О.  

4.  Дата рождения  

5.  Электронная почта  

6.  Телефон  

7.  Населённый пункт  

8.  Подробная информация о себе - волонтёрский опыт:  

- реализованные  социальные проекты: 

- участие в деятельности общественных 

объединений: 

- достижения: 

9.  Социальные сети Сайт (если есть): 

группа «ВКонтакте»: 

«Инстаграм»: 

10.  Образование  

Добровольческая (волонтёрская) практика/инициатива 

11.  Название 

инициативы/практики 

 

12.  Какую проблему решает, на 

что направлена 
 

13.  Какая категория является 

благополучателем 
 

14.  Промежуточные/итоговые 

результаты/качественные 

изменения 

 

15.  Количество вовлеченных 

волонтёров 
 

16.  Количество сторонних 

участников, вовлеченных в 

реализацию (ссылки, отзывы, 

комментарии) 

 

 

  



Приложение № 4 к Положению  

об организации и проведении районной  

Премии лучших добровольческих практик  

«Одобрено добром» на территории  

Сургутского района 

 

Согласие на обработку персональных данных участника районной Премии  

лучших добровольческих практик «Одобрено добром»  

на территории Сургутского района 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ______________________ 

__________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3ст. 23 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», заявляет о согласии на обработку 

Департаментом образования и молодежной политики администрации Сургутского 

района и МАУ «Районный молодёжный центр» моих персональных  данных, 

включающих:  

фамилия, имя, отчество;  

год рождения; месяц рождения; дата рождения;  

место рождения;  

адрес; 

образование; 

профессия;  

гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

сведения об интересах; 

адрес электронной почты; 

телефон; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по 

обработке, анализу, аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а 

также их уведомлению о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах 

Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;  

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных 

мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации). 

Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

содействие развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F499528D54C7AED2D4ED74EC5446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C8799521ECAF6DE0177E6E59BD6E54014BA05F5HDb2H


создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации 

граждан в различных сферах деятельности, в том числе с целью защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, продвижения товаров, работ, услуг 

Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи; обеспечения приёма и направления 

обращений, в том числе в государственные органы государственной власти; 

передачи данных в учебные центры для обучения и/или повышения их 

квалификации; отбора на вакантную должность; соблюдения прав физических 

лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/и т.п. и (или) в 

отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно: районной 

Премии лучших добровольческих практик «Одобрено добром» на территории 

Сургутского района, проводимого Департаментом образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района и МАУ «Районный 

молодёжный центр» и публикацию конкурсной работы и фотографии, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по 

внутренней сети юридического лица сети интернет; без передачи по сети 

Интернет.  

Трансграничная передача: нет. 

Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных: бессрочно (с учётом условия прекращения обработки персональных 

данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидации 

МАУ «Районный молодёжный центр». 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным 

лицом оператора и обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе 

обработки персональных данных оператором я предоставляю право его 

работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку 

следующим лицам: 

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового 

характера. 

— Экспертам Конкурса. 

Оператор  вправе обрабатывать мои персональные данные  посредством  

внесения  их  в  электронную  базу данных, включения в списки   (реестры)   и   

отчетные   формы,   предусмотренные   документами, регламентирующими   

порядок  ведения  и  состав  данных  в  учетно-отчетной документации,  а  также  

договорами  между  Оператором  и  третьими  лицами. 



Оператор  имеет  право  во  исполнение своих обязательств обмениваться  

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими  лицами с 

использованием машинных носителей информации, по каналам связи  и(или) в 

виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту  от  

несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня  об  этом, 

при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным 

сохранять профессиональную (служебную) тайну. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 

«___» ________ 202_ года   /  

 
(Подпись)  (Расшифровка) 

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и 

паспортные данные, проверять корректность адреса.  

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 

работы заполняется на каждого автора и соавтора конкурсной работы.  

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 

работы заполняется в распечатанном виде, собственноручно участником 

конкурса, подтверждается оригинальной подписью и отправляется на адрес эл. 

почты rmc-mp@mail.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с 

другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия 

предоставляется организаторам Конкурса. 
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