
                     
Программа 

проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Доброволец России -2018"   

 
Дата: 27 сентября 2018 года 
Время: 10:30 - 14:00 
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области" (далее ГБУДО ЦЭВДНО) по адресу: ул. 
Алексеевская д.3, Площадь Минина и Пожарского 2/2,  Государственный 
центр современного искусства "Арсенал" по адресу: Кремль, 6.  

Участники: участники регионального конкурса Всероссийского 
конкурса "Доброволец России - 2018", волонтеры общественных 
объединений Нижегородской области.  

 
9.30 - 10.30 
 

регистрация участников по площадкам 

10.30 – 13.00 работа площадок 
 

13.20 – 14.00 торжественная церемония награждения победителей и 
призеров финала регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Доброволец России -2018" 

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 3 
ГБУДО ЦЭВДНО, большой зал 

 
ПЛОЩАДКА 1 "Добрый ФИНАЛ" 
Место: г. Нижний Новгород, Алексеевская д.3, ГБУДО ЦЭВДНО 

(большой зал) 
Участники: финалисты Конкурса – участники очной защиты и 

группы поддержки. 
"Добрый ФИНАЛ" - площадка по защите проектов для финалистов 

регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России – 
2018". Для участия в площадке финалистам необходимо подготовить 
презентацию проекта (не более 12 слайдов, формат файла – .pdf  или .ppt). 
Время защиты 3 минуты, 2 минуты ответ на вопросы. На площадку может 
прийти финалист и один человек из группы поддержки.  
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ПЛОЩАДКА 2 "Level-up"  
Место: г. Н. Новгород, Алексеевская д.3, ГБУДО ЦЭВДНО (фойе 2 

этажа) 
Участники: участники регионального этапа Конкурса и других 

волонтеров, желающих получить консультации экспертов по доработке 
проекта. 

"Level-up" - площадка для участников регионального этапа и других 
волонтеров, желающих получить консультации экспертов по доработке 
проекта. Для участия в площадке необходимо подготовить следующие 
материалы: информационная карта проекта (приложение 5) и выступление 
по защите проекта (время до 3 минут).   

 
ПЛОЩАДКА  3 "ВолонтерыКультуры.ru"  
Место: г. Н. Новгород, Государственный центр современного 

искусства "Арсенал", Кремль, 6. 
Участники: волонтеры, прошедшие регистрацию. 
"ВолонтерыКультуры.ru" - площадка по медиаволонтерству и 

волонтерству в сфере культуры. На площадке состоится тренинг по 
грамотному информационному сопровождению волонтерской 
деятельности. Вторым блоком станет лекция по направлениям нового 
движения "Волонтеры культуры". Итогом работы площадки станут 
информационные материалы по волонтерской программе на актуальных 
событиях в сфере культуры и журналистики в Нижнем Новгороде. 

 
ПЛОЩАДКА 4  "Как найти ресурсы на реализацию своего 

проекта?" 
Место: г. Н. Новгород, пл. Минина 2/2, ГБУДО ЦЭВДНО (2 этаж, 

большой зал) 
Участники: педагоги и руководители волонтерских объединений, 

прошедшие регистрацию. 
"Как найти ресурсы на реализацию своего проекта?" - площадка по 

грамотной работе с имеющимися ресурсами и привлечению новых 
партнеров для реализации проектов. Подготовка проекта к участию в 
грантовых конкурсах. 


