
Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от____________№_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

волонтерских инициатив "Доброволец России - 2021" 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях реализации Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.  

№ 2403-р, на территории Российской Федерации проводится Всероссийский 

конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России – 2021"                

(далее – Конкурс). 

1.2. В рамках поддержки и развития действующих волонтерских 

объединений в Нижегородской области и реализации паспорта 

регионального проекта "Социальная активность" федерального проекта 

"Социальная активность" в рамках национального проекта "Образование",  

реализации годового плана работы Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) проводится 

региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021". 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец 

России - 2021", порядок предоставления материалов, необходимых для 

участия в Конкурсе. 

1.4. Организаторами регионального этапа Конкурса выступают 

министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области и ГБУДО ЦЭВДНО. 
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1.5.  По итогам проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России – 2021" участники  

Конкурса будут рекомендованы к участию во Всероссийской акции              

"Я – гражданин России" и иных федеральных конкурсах и проектах. 

2. Цель и задачи регионального этапа Конкурса 

Цель Конкурса  – выявление и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) инициатив в Нижегородской области. 

Задачи Конкурса: 

 выявить, распространить и поддержать лучшие добровольческие 

(волонтерские) практики; 

 тиражировать лучшие практики на основе созданных технологий 

реализации социальных проектов; 

 расширить проектную деятельность через создание районных 

городских детских волонтёрских проектных групп "PRO_Актив"; 

 повысить компетенции лидеров проектов с использованием 

обучающих программ и системы наставничества; 

 обеспечить информационное продвижение лучших добровольческих 

(волонтерских) проектов. 

                       3. Участники регионального этапа Конкурса 

3.1. Участники районных городских детских волонтёрских проектных 

групп "PRO_Актив". 

3.2. Категории участников определяются в соответствии с 

содержанием положения Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021". О дате и выходе положения будет сообщено 

дополнительно. 

3.3. Руководители районных городских детских волонтёрских 

проектных групп "PRO_Актив", руководители волонтерских 

отрядов/объединений общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций. 
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3.4. Специалисты, курирующие вопросы педагогической поддержки и 

развития волонтерского движения в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Нижегородской области. 

4.  Содержание Конкурса: 

компоненты, этапы, сроки проведения 

4.1. Региональный компонент Конкурса: 

4.1.1. Организационный этап с 12 октября по 05 ноября 2020 года. 

Данный этап предусматривает создание районных городских детских 

волонтерских проектных групп (далее – "PRO_Актив") (Приложение №1) для 

разработки и реализации проектов в рамках Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России - 2021" в муниципальных 

районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.  

В состав "PRO_Актив" входят потенциальные участники 

Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец  России – 

2021". 

4.1.2. Образовательный этап с 05 ноября 2020 года по 31 января  

2021 года. 

Данный этап предусматривает проведение образовательных занятий с 

целью повышения уровня знаний по социальному проектированию. 

Образовательные занятия проводятся: 

 для участников и руководителей районных городских детских 

волонтерских проектных групп "PRO_Актив" на базе ГБУДО ЦЭВДНО 

(Приложение №2); 

 для специалистов, курирующих вопросы педагогической 

поддержки и развития волонтерского движения в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Нижегородской области на базе ГБУДО 

ЦЭВДНО (Приложение №3). 

4.1.3. Проектный этап с 01 февраля по 31 марта 2021 года. 

Данный этап предусматривает: 

 разработку проектов участниками  "PRO_Актив"; 



4 
 

 получение консультаций специалистами ГБУДО ЦЭВДНО по 

подготовке к заявочной кампании Всероссийского конкурса волонтёрских 

инициатив "Доброволец России – 2021"; 

 подачу заявки на Конкурс через Единую информационную систему 

"DOBRO.RU" (далее – ЕИС "DOBRO.RU") и выполнение первого этапа 

электронных заданий в соответствии с направлениями и номинациями, 

указанными во Всероссийском положении Конкурса. 

Подача заявки на Конкурс через  ЕИС "DOBRO.RU" открывает 

федеральный компонент Конкурса. 

4.2. Федеральный компонент Конкурса: 

4.2.1. Заявочный этап – март - май 2021 года.  

Данный этап предусматривает подачу заявки на Конкурс через ЕИС 

"DOBRO.RU" и выполнение первого этапа электронных заданий в 

соответствии с направлениями и номинациями, указанными во 

Всероссийском положении Конкурса. 

По итогам заявочного этапа будут отобраны участники 

четвертьфинала. 

4.2.2. Четвертьфинал – май - июнь 2021 года. 

  Данный этап предусматривает: 

 заочную оценку заявок на  ЕИС "DOBRO.RU" федеральной экспертной 

комиссией; 

 очную защиту проектов, отобранных федеральной экспертной 

комиссией, региональными экспертами. 

 Эксперты регионального этапа Конкурса оценивают проекты по 

презентации и личным выступлениям участников Конкурса. 

Победители регионального этапа допускаются на полуфинал Конкурса. 

4.2.3. Полуфинал – июль - октябрь 2021 года. 

В рамках полуфинала проходит очная защита проектов участников в 

период проведения Окружных форумов добровольцев. О дате, месте и 

времени проведения Окружных форумов будет сообщено дополнительно. 
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4.2.4. Финал –  октябрь - декабрь 2021 года. 

В рамках финала запланирована защита проектов Федеральным 

экспертам. О дате, месте и времени проведения Финала будет сообщено 

дополнительно. 

                      5.  Экспертный совет регионального этапа Конкурса 

Экспертный совет регионального этапа Конкурса формируется из 

числа специалистов министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области, лидеров и руководителей 

добровольческих объединений и общественных организаций, специалистов 

по работе с молодёжью отдела регионального взаимодействия ФГБУ 

"Росдетцентр", представителей Ассоциации волонтерских центров, а также 

других крупных общественных волонтерских организаций и объединений 

региона, образования, воспитания, молодежной политики, а также 

победители и призёры профильных конкурсов федерального и регионального 

уровней. 

Организаторы и экспертный совет проводят образовательные сессии 

(вебинары, мастер-классы, тренинги, воркшопы) для участников 

регионального этапа Конкурса с целью эффективной подготовки к 

федеральному компоненту Конкурса. 

                        6. Информационное освещение Конкурса 

Информация об этапах и основных мероприятиях Конкурса публикуется в 

соответствии с медиапланом регионального этапа Конкурса        

(Приложение №7) и размещается:  

на официальных информационных ресурсах организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/ 

http://deti-nn.ru/ 

в официальных сообществах в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 
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https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

на информационных ресурсах партнеров Конкурса 

https://vk.com/volunteerservice 

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu 

https://vk.com/dobrokultnn 

в официальной группе "#Волонтер52" в социальной сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

на официальной платформе Всероссийского Конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец России – 2021"  

ЕИС "DOBRO.RU" - https://contests.dobro.ru/dr 

 

7.  Контактная информация 

Руководитель регионального этапа Конкурса – Прищепа Марина 

Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО, (831)216-24-80. 

     Официальный адрес электронной почты регионального этапа Конкурса: 

volonter@deti-nn.ru. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Инструкция по созданию районных городских детских  

Волонтерских групп "PRO_Актив" 

В целях подготовки участников к  Всероссийскому конкурсу 

волонтерских инициатив "Доброволец России – 2021" (далее – Конкурс)  на 

территории муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области создаются районные городские детские 

волонтерские проектные группы "PRO_Актив"  (далее – "PRO_Актив"). 

В состав участников "PRO_Актив"  входят участники волонтерских 

отрядов/объединений, потенциальные участники Конкурса. 

Цель создания: повышение уровня знаний по социальному 

проектированию у участников "PRO_Актив" для подготовки ими 

конкурентноспособных проектов для участия во Всероссийском конкурсе 

волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2021». 

Задачи: 

 повысить уровень знаний по социальному проектированию; 

 разработать и начать реализацию социально значимых проектов; 

 обеспечить информационное продвижение разработанных проектов; 

 подготовить участников "PRO_Актив" для участия в федеральных 

конкурсах и мероприятиях волонтерского (добровольческого) движения. 

Проектная группа формируется по целевому принципу, - разработать и 

подготовить к реализации проект. По достижении данной цели проектная 

группа расформировывается. 

Создание проектной группы предусматривает не только совместное 

обучение, но и общение, и коммуникации.  
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         Для мобильного обмена актуальной информацией между членами 

проектной группы рекомендуется создать чат в мессенджерах или беседу в 

социальной сети. Организаторами регионального этапа будет создан чат для 

руководителей проектных групп, для коммуникаций о текущих и 

предстоящих событиях настоящего Конкурса. 

Проектная группа – временный коллектив, работающий в 

краткосрочной перспективе, поэтому учёт времени и мобильность при 

создании данного коллектива, важные факторы. 

12.10.2020 – старт создания районных городских детских волонтёрских 

проектных групп "PRO_Актив" в муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах Нижегородской области: 

- информирование общеобразовательных организаций о Положении о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса волонтёрских 

инициатив «Доброволец России – 2021» и создании "PRO_Актив"; 

- рекомендованные вопросы гугл-формы для сбора заявок от кандидатов на 

участие в "PRO_Актив": 

 Фамилия, имя, отчество 

 Дата рождения 

 Название общеобразовательной организации, класс 

 Название волонтёрского объединения 

 Моя идея 

 Я могу поделиться опытом 

 Я умею делать 

 Мои проекты 

- сбор заявок от волонтёрских объединений заявок от кандидатов на участие 

в "PRO_Актив"; 

- оценка собранных заявок от кандидатов; 

 



9 
 

- формирование проектной группы "PRO_Актив" в муниципальном районе, 

муниципальном и городском округе в количестве до 10 человек; 

- До 02 ноября 2020 года на адрес электронной почты volonter@deti-nn.ru 

отправка информации о составе "PRO_Актив" по форме: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

участника 

Образовательная 

организация 

Класс ФИО 

руководителя 

"PRO_Актив" 

Контактные данные 

руководителя 

"PRO_Актив" (телефон, 

адрес электронной почты) 
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 Приложение № 2 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Программа 

образовательных занятий "Школа социального проектирования" 

Категория участников:  участники и руководители районных 

городских детских волонтерских проектных групп "PRO_Актив". 

 

№ Месяц Тема 

1.  5 ноября 

2020 года 

Анализ социально значимых проектов 2019 – 2020 

учебного года, победителей федеральных конкурсов. 

Типичные ошибки в создании проектов.  

Работа с платформой "DOBRO.RU", требования подачи 

заявки на Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив "Доброволец России – 2021". 

2.  17 февраля 

2021 года 

Секрет успешного проекта. 

3.  17 марта 

2021 года 

Технология презентации и информационного 

продвижения проекта. Оформление иллюстративного 

ряда к проекту. Подготовка к публичной защите проекта. 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" 

 

Программа образовательных занятий "PROВолонтер" 

Категория участников: специалисты, курирующие вопросы 

педагогической поддержки и развития волонтерского движения в 

муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

Нижегородской области. 

 

№ Дата Тема 

1. 5 ноября 

2020 года 

Реализация федерального проекта "Социальная 

активность" в рамках национального проекта 

"Образование". 

Система поддержки и развития добровольческого 

(волонтерского) движения. 

2. 17 февраля 

2021 года 

Создание системы поддержки социальных проектов и 

волонтерских инициатив. 

3. 17 марта 

2021 года 

Информационное сопровождение социальных проектов. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 4 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец России - 2021" 

 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

 

Адрес оператора: 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3 

 

Я, _________________________________________________________________________________                        

ФИО участника Конкурса или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного 

лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и вне учебной занятости, о 

поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео изображениями и прочими 

сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в связи 

с отношениями, возникающими между участником Конкурса и Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я, _________________________________________________________________________________ ФИО 

конкурсанта или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет обрабатывать персональные данные 

неавтоматизированным способом обработки. 
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 Данное согласие действует на период участия в региональном этапе Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец России - 2021". 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного). 

 

_________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника Конкурса (для несовершеннолетних участников) 

 

Информация для контактов:  

Данные конкурсанта:   

  

ФИО участника полностью 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Основной документ, удостоверяющий личность:  

серия:  номер:  

дата выдачи, кем выдан:  

 

Зарегистрирован по адресу:  

  

Фактический адрес проживания:  

  

Школа, класс:  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области". 

 

Дата:  Подпись (дающего согласие):  

  

Дата:  Подпись (ответственного за обработку персональных данных):  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Глоссарий к положению о проведении 

 регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Социальный проект – это решение проблемы через ряд 

последовательных действий, направленных на достижение конкретного 

результата, изменяющего ситуацию к лучшему. 

Мастер-класс  –  это метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области. 

Воркшоп (мастерская)  – это коллективное обучающее мероприятие, 

участники которого самостоятельно получают новые знания и навыки в 

процессе динамической групповой работы. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, социальных установок. 

Вебинар — это интернет-аналог семинара. Вебинар проводится в 

режиме реального времени с помощью веб-приложения или программы, 

которая устанавливается на компьютер каждого из участников. 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

Экспертный совет 

регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России - 2021" 

 

   

Демченко 

Александра 

Анатольевна 

– главный специалист отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной 

политики министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

 

Зуев  

Александр 

Игоревич 

– региональный координатор Общественного 

движения "Волонтеры культуры" Ассоциации 

волонтерских центров в Нижегородской области; 

 

Жильцов 

Андрей 

Владимирович 

 

– 

 

руководитель Регионального ресурсного центра 

развития добровольчества; 

 

Прищепа  

Марина 

Геннадьевна 

 

 

 

 

– 

 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области"; 
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Самоделкина 

Мария 

Александровна 

– руководитель Нижегородского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы"; 

 

Усов Николай 

Владимирович 

 

– федеральный эксперт Росмолодёжи, руководитель  

волонтёрского отряда "Промэкскурсовод"; 

Шухрин Сергей 

Дмитриевич 

– председатель совета Нижегородской 

региональной общественной организации 

"Поисково-спасательный отряд "Волонтер"; 

 

Маслова Марина  

Николаевна 

– руководитель Центра городских волонтеров                                       

в г. Нижний Новгород; 

 

Смолкина 

Наталия 

Михайловна 

 

– региональный координатор Центра городских 

волонтеров в г. Нижний Новгород; 

Голичникова 

Анастасия 

Евгеньевна 

- региональный координатор Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры-медики" в 

Нижегородской области. 



 

                                                                                                                        Приложение № 7 

к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса 

 волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" 

 

Медиаплан регионального этапа 

 Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России – 2021" 

№ 

п/п 

Событие Планируемая 

дата 

публикации 

Информационный ресурс Форма 

освещения 

1 Старт регионального 

компонента Конкурса 

12.10.2020 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

2 Анонс образовательных 

занятий 

"PRO_Волонтер" 

17.10.2020 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

 

Пресс-релиз 

https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/deti_nnov
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3 Промежуточные 

результаты 

организационного этапа 

Конкурса 

21.10.2020 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пресс-релиз 

4 Подведение итогов 

организационного этапа 

Конкурса 

02.11.2020 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пост-релиз 

5 Старт образовательного 

этапа Конкурса 

05.11.2020 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз, 

серия 

публикаций 

6 Анонс занятий 

(05.11.2020) в рамках 

образовательных занятий 

"PRO_Волонтер" и 

"Школа социального 

проектирования" 

03.11.2020 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пресс-релиз 

7 Отчёт о проведенных 

занятиях 05.11.2020 

06.11.2020 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

Пост-релиз 
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"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

8 Знакомство с 

проектными группами 

"PRO_Актив" 

09.11.2020 

12.11.2020 

16.11.2020 

19.11.2020 

23.11.2020 

26.11.2020 

30.11.2020 

официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Серия 

публикаций 

9 Знакомство с 

проектными группами 

"PRO_Актив" 

04.01.2021 

07.01.2021 

11.01.2021 

14.01.2021 

18.01.2021 

21.01.2021 

25.01.2021 

28.01.2021 

официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Серия 

публикаций 

10 Старт проектного этапа 

регионального 

компонента Конкурса 

01.02.2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

11 Анонс занятий 

(17.02.2021) в рамках 

образовательных занятий 

"PRO_Волонтер" и 

"Школа социального 

проектирования" 

12.02.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пресс-релиз 

12 Отчёт о проведенных 

занятиях 17.02.2021 

18.02.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

Пост-релиз 
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https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

13 Онлайн разбор типичных 

ошибок на реализуемых 

проектах проектных 

групп "PRO_Актив"  

03.03.2021 

10.03.2021 

19.03.2021 

официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Прямая 

трансляция  

 

14 Анонс прямой 

трансляции 03.03.2021 

01.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

15 Прямая трансляция 

"Разбор типичных 

ошибок" 

03.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Прямая 

трансляция 

16 Анонс прямой 

трансляции 10.03.2021 

07.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

17 Прямая трансляция 

"Разбор типичных 

ошибок" 

10.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Прямая 

трансляция 

18 Анонс занятий 

(17.03.2021) в рамках 

образовательных занятий 

"PRO_Волонтер" и 

"Школа социального 

проектирования" 

12.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пресс-релиз 

19 Анонс прямой 

трансляции 19.03.2021 

17.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 
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20 Отчёт о проведенных 

занятиях 17.03.2021 

18.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пост-релиз 

21 Прямая трансляция 

"Разбор типичных 

ошибок" 

19.03.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Прямая 

трансляция  

22 Старт федерального 

компонента Конкурса 

март 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз, 

серия 

публикаций 

23 Промежуточные 

результаты заявочного 

этапа  

15.04.2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo; 

официальная группа ГБУДО ЦЭВДНО в социальной сети 

"ВКонтакте" https://vk.com/deti_nnov 

Пресс-релиз 

24 Итоги заявочного этапа 

федерального 

компонента Конкурса 

май 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

Пост-релиз 
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официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

25 Старт четвертьфинала 

Конкурса 

май 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

26 Итоги четвертьфинала 

Конкурса 

июнь 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пост-релиз 

28 Старт полуфинала 

Конкурса 

июль 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 
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29 Серия постов интервью с 

полуфиналистами 

Конкурса  

август-

сентябрь 2021 

официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Серия 

публикаций 

30 Итоги полуфинала 

Конкурса 

сентябрь-

октябрь 2021 

официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пост-релиз 

31 Старт финала Конкурса октябрь 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пресс-релиз 

32 Знакомство с проектами-

финалистами 

ноябрь 2021 официальная группа "#Волонтер52" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Серия 

публикаций 

33 Подведение итогов 

финала Конкурса 

декабрь 2021 официальные информационные ресурсы организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://minobr.government-nnov.ru/; 

http://deti-nn.ru/ 

официальные сообщества в социальных сетях организаторов 

регионального этапа Конкурса 

https://vk.com/obrazovanienn 

https://vk.com/deti_nnov 

https://vk.com/volonterzdorovo 

Пост-релиз, 

серия 

публикаций 

 


