
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014  

№2403-р, одной из приоритетных задач молодежной политики является 

формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

В рамках поддержки и развития действующих волонтерских 

объединений в Нижегородской области и реализации регионального проекта 

"Социальная активность" проводится областной конкурс добровольческих 

инициатив "Волонтером быть здорово!"(далее – Конкурс). 

1.2.Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к 

участникам, порядок проведения, критерии оценки и порядок определения 

победителей Конкурса. 

1.3.Организаторами Конкурса выступают министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области". 

1.4.Конкурс проводится с 10 октября 2019 года по 25 марта 2020 года. 

Финал состоится 25 марта 2020 года в рамках проведения Областного 

фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – развитие культуры добровольчества 

(волонтерства) и поддержка молодежных добровольческих инициатив в 

Нижегородской области. 

2.2.Задачи Конкурса: 
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- создать условия для повышения уровня социальной активности и 

гражданской ответственности молодежи; 

- оказать содействие для выявления и распространения и поддержки 

лучших добровольческих (волонтерских) практик, эффективных форм 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- сформировать единое информационное пространство для 

эффективного взаимодействия добровольческих (волонтерских) 

объединений/отрядов Нижегородской области; 

- разработать конкурсные испытания, направленные на развитие 

профессиональных компетенций лидеров и руководителей волонтерских 

объединений/отрядов; 

- оказать содействие формированию позитивного общественного 

мнения в отношении добровольчества, повышению престижа 

добровольческой деятельности; 

- способствовать развитию основных направлений добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- обеспечить условия по реализации регионального проекта 

"Социальная активность". 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

- волонтеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтерских) объединений, лидеры детских и молодежных общественных 

и некоммерческих организаций в возрасте от 8 лет; 

- некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по 

развитию добровольчества (волонтерства), волонтерские центры, созданные 

на базе образовательных организаций, а также общественные 

добровольческие (волонтерские) объединения. 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10 октября 2019 года в 4 этапа:  

4.1.I этап (заявочный): с 10 октября до 15 ноября 2019 года всем 
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участникам необходимо пройти регистрацию в автоматизированной 

информационной системе "Молодежь России" (далее – АИС "Молодежь 

России") – ais.fadm.gov.ru. Участники Конкурса старше 14 лет 

регистрируются самостоятельно, участников в возрасте от 8 до 14 лет на 

платформе представляет лицо в возрасте от 18 лет, ответственное за подачу 

заявки на Конкурс.  

4.1.1.После регистрации необходимо зайти в личный кабинет, 

выбрать "редактировать профиль", во вкладке "деятельность" выбрать 

пункт "Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность". 

4.1.2.Для подачи заявки на Конкурс необходимо перейти во вкладку 

"Мероприятия" и выбрать "Областной конкурс добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово".  

4.1.3.Подача заявки на Конкурс проходит по номинациям (в системе 

АИС "Молодежь России" каждая номинация – это смена). Участникам 

необходимо выбрать смену, идентичную названию выбранной номинации.  

4.1.4.Для получения дополнительных баллов на заявочном этапе 

участник может выложить пост в социальных сетях о своей мотивации 

участия в Конкурсе, публикация должна сопровождаться хештегами 

#волонтер52 #волонтеромбытьздорово2020 #ВБЗ2020. Для учета публикации 

ссылку на пост, размещенный в одной или нескольких социальных сетях 

(ВКонтакте, INSTAGRAM, Facebook) необходимо указать при регистрации 

на Конкурс в системе АИС "Молодежь России". Максимальное количество 

баллов за публикацию – 5 баллов. 

4.1.5.В срок с 15 ноября по 5 декабря 2019 года для участников 

Конкурса будет проведен вебинар "Особенности участия в областном 

конкурсе добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!". В 

рамках вебинара будут даны рекомендации к выполнению и оформлению 

конкурсных работ. О дате и времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 
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4.2.II этап (заочный): необходимо направить конкурсные материалы 

на электронную почту Конкурса: volonter@deti-nn.ru. Сроки подачи 

конкурсных материалов указаны в описании номинации. В теме письма 

необходимо указать "Конкурс "Волонтером быть здорово" и номинацию 

Конкурса (Пример: Конкурс "Волонтером быть здорово", номинация "Знай 

про добро").  

До 20 декабря 2019 года будет проведен вебинар для участников 

конкурса. В рамках вебинара будут даны рекомендации по оформлению 

конкурсных работ. О дате и времени проведения будет сообщено 

дополнительно. 

4.3.III этап: с 1 по 20 февраля 2020 года экспертная комиссия 

проводит экспертизу и оценку конкурсных работ и формирует состав 

участников финала Конкурса.  

4.4.IV этап (финал): со 2 по 6 марта 2020 года для участников, 

прошедших в финал Конкурса, будет проведена консультация по 

подготовке к очной защите в рамках финала.  

4.4.IV этап (финал): 25 марта 2020 года финал Конкурса. Финал 

пройдет в рамках Областного фестиваля детских и молодежных инициатив 

"День больших возможностей".  

5. Номинации и порядок проведения Конкурса 

5.1.Конкурс социальных проектов проводится в двух возрастных 

категориях.  

Номинация "Юный доброволец" – среди физических лиц в возрасте 

от 14 до 17 лет. 

Номинация "Проект добра" – среди физических лиц в возрасте от 18 

лет. 

На заочном этапе участникам номинаций "Юный доброволец" и 

"Проект добра" в срок с 5 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года 

номинации необходимо направить заполненную Карту проекта (приложение 

1 – номинация "Юный доброволец", приложение 2 – номинация "Проект 

mailto:volonter@deti-nn.ru
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добра") на электронную почту Конкурса – volonter@deti-nn.ru. 

К участию в конкурсе социальных проектов в номинациях "Юный 

доброволец" и "Проект добра" необходимо представить проекты, 

реализованные по следующим направлениям волонтерской деятельности:  

- волонтерство в сфере культуры – добровольческая деятельность в 

проектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.; 

- волонтерство в сфере формирования комфортной городской среды – 

добровольческая деятельность, направленная на благоприятные изменения 

городских площадок;  

- волонтерство в чрезвычайных ситуациях – добровольческая 

деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, содействия 

службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, 

популяризации культуры безопасности среди населения; 

- волонтерство крупных событий – добровольческая деятельность при 

организации мероприятий; 

- волонтерство Победы – добровольческая деятельность, направленная 

на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти; 

- инклюзивное волонтерство – совместная добровольческая 

деятельность людей с инвалидностью и без, направленная на помощь людям, 

организацию мероприятий, решение социально значимых проблем общества; 

- корпоративное добровольчество – добровольческая деятельность, 

организованная на рабочем предприятии;  

- медицинское волонтерство – добровольческая деятельность в сфере 

здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на 

всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; 

- серебряное волонтерство – добровольческая деятельность, 

осуществляемая волонтерами в возрасте от 55 лет; 

mailto:volonter@deti-nn.ru
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- социальное волонтерство – добровольческая деятельность, 

направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям 

населения: инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые одинокие 

люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе, терминальные 

больные и т.д.; 

- экологическое волонтерство – добровольческая деятельность в 

области охраны окружающей среды. 

5.1.2.Проекты, представленные на Конкурс, должны быть реализованы 

в 2018-2019 году, либо находится в стадии реализации в период 2019-2020 

учебного года. Проекты на стадии идеи на Конкурс не принимаются.  

5.1.3.Критерии оценки номинаций "Юный доброволец" и "Проект 

добра" в рамках первого (заочного отборочного) этапа: 

- социальная значимость проекта и актуальность выбранной проблемы 

(тематики); 

- достижение практического результата, соответствие результатов 

поставленным целям и задачам;  

- адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) 

деятельности участника; 

- мультипликативность (возможность реализации проекта в других 

общеобразовательных организациях, других регионах); 

- актуальность и уникальность проекта.  

Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов. На данном 

этапе для получения дополнительных баллов необходимо представить 

исследование актуальности проблемы, заявленной в социальном проекте. 

Исследование (приложение 3) представляется вместе с заполненной картой 

социального проекта отдельным файлом в формате .pdf, .docx.  

Максимальное количество баллов за исследование – 5 баллов.   

5.1.4.Экспертная оценка присланных конкурсных материалов 

осуществляется с 1 по 20 февраля 2020 года. Участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам экспертизы конкурсных 
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материалов в каждой номинации, становятся участниками финала. Список 

участников, прошедших в финал будет размещен в социальной сети 

Вконтакте в группе "Волонтером быть здорово" и на официальном сайте 

ГБУДО ЦЭВДНО не позднее 25 февраля 2020 года. 

5.1.5.Очная защита пройдет 25 марта 2020 года в рамках Областного 

фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". 

Очный этап включает: публичную защиту проекта, электронную 

презентацию проекта. Время выступления до 5 минут. Количество 

выступающих – до 1-2 человека в номинации "Юный доброволец", 1 человек 

в номинации "Проект добра".  

5.1.6. Критерии оценки презентации социальных проектов на финале 

Конкурса: 

- грамотность оформления карты проекта; 

- доступность и полнота излагаемого материала; 

- социальная значимость проекта и актуальность выбранной проблемы 

(тематики); 

- инновационность и уникальность проекта;  

- осуществление взаимодействия с органами государственной власти, 

общественными организациями и группами граждан; 

- лаконичность и стиль оформления медиа-презентации (в презентации 

рекомендуется использовать не более 12 слайдов, формат предоставляемых 

материалов – pdf). Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.  

5.2.Номинация "Знай про добро" – конкурс творческих работ и 

медиаматериалов по добровольческой (волонтерской) деятельности 

проводится среди физических лиц в возрасте от 8 лет. Подать заявку 

возможно в двух категориях: 

5.2.1.Категория "Делай добро" – участник подает творческую работу 

о добровольческой деятельности. Тема творческой работы – мотивация 

участия в добровольческом движении. Для участия в данной категории в 

срок с 15 ноября 2019 года до 1 февраля 2020 года необходимо направить 
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заполненную заявку (приложение 4) на электронную почту Конкурса – 

volonter@deti-nn.ru. 

5.2.2.Творческая работа представляется в форме: видео 

(мотивационный ролик по популяризации добровольческого движения 

длительностью не более 1 минуты), социальной рекламы или фотографии 

(социальная реклама отвечает на конкретный вопрос), текстовая работа с 

описанием своего добровольческого поступка или подвига (Пример "Дети-

герои"), заслуживающего внимания (объем текстовой работы не менее 5000 

символов). 

Критерии оценки категории "Делай добро": 

- выразительность и эмоциональный эффект работы; 

- использование современных технологий в изготовлении работ; 

- наличие авторской позиции в работе; 

- оригинальность и новизна подачи материала; 

- позитивная направленность; 

- творческий замысел и режиссерское решение. 

5.2.3.Обязательным условием участия в Конкурсе для категории "Делай 

добро" является размещение конкурсной работы в социальных сетях с 

хештегами: #знайпродобро #волонтер52 #волонтеромбытьздорово2020.  

5.2.4.Итоги будут подведены 25 марта 2020 года в рамках Областного 

фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей".   

5.2.5.Категория "Говори про добро" – конкурс индивидуальных или 

групповых тематических аккаунтов по добровольческому (волонтерскому) 

движению. Аккаунт или паблик должен иметь не менее 200 подписчиков и 

быть зарегистрирован в социальной сети "Instagram", "ВКонтакте" или 

"Youtubе". 

5.2.6.Конкурсные испытания в категории "Говори про добро" 

проходят в 3 этапа:  

mailto:volonter@deti-nn.ru
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Первый этап – участникам данной категории необходимо направить 

заполненную карту (приложение 5) на электронную почту Конкурса с 15 

ноября по 15 декабря 2019 года. 

В конкурсных материалах первого этапа оценивается: 

- самостоятельность и обоснованность суждений публикаций; 

- выбор языковых средств, соответствующих стилю блога; 

- регулярность публикаций; 

- активность подписчиков. 

Максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов. 

Второй этап – для участия во втором этапе участникам необходимо 

заполнить "контент-план" блога, представляемого на Конкурс. Шаблон для 

заполнения будет направлен на электронную почту, указанную в заявке до 15 

декабря 2019 года. Заполненные материалы необходимо прислать на почту 

Конкурса с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.  

В конкурсных материалах второго этапа оценивается: 

- разнообразие видов контента; 

- выполнение контент-плана; 

- актуальность публикуемого материала. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Третий этап – в период с 15 января по 1 февраля 2020 года для 

участников категории пройдет вебинар по развитию информационной 

площадки в социальных сетях. Время и платформа проведения вебинара 

будет сообщено на электронную почту, указанную при подаче заявки. После 

участия в вебинаре участники получат рекомендации по развитию 

паблика/аккаунта, представленного на Конкурс.  

На третьем этапе будут проанализированы изменения в группе по 

итогам участия в конкурсных испытаниях.  

Критерии оценки группы в социальных сетях:  

- грамотность заполнения разделов паблика/аккаунта; 

- соответствие наполнения паблика/аккаунта целевой аудитории; 
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- уникальность контента; 

- дизайн паблика/аккаунта; 

- взаимодействие с аудиторией. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

 5.2.7.Для получения дополнительных баллов в категории "Говори про 

добро" участник должен разместить пресс-релиз Областного фестиваля 

детских и молодежных инициатив "День больших возможностей" до 15 

марта 2020 года. Публикация должна сопровождаться хештегами 

#волонтер52 #волонтеромбытьздорово2020 #ВБЗ2020 #это_твойдень 

#Деньбольшихвозможностей #ДБВ52. Максимальное количество баллов за 

публикацию – 5 баллов. 

5.2.8.Список финалистов будет опубликован в социальной сети 

Вконтакте в группе "Волонтером быть здорово" и на официальном сайте 

ГБУДО ЦЭВДНО не позднее 20 февраля 2020 года.  

5.3.Номинация "Мое волонтерское объединение" – конкурс для 

волонтерских объединений, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества 

(волонтерства), волонтерских центров, созданных на базе образовательных 

организаций.  

Конкурсные испытания для участников номинации "Мое 

волонтерское объединение" проходят в 4 этапа: 

1 этап. Участникам номинации "Мое волонтерское объединение" 

необходимо прислать заполненную карту волонтерского объединения 

(приложение 6) на электронную почту Конкурса в срок с 15 по 30 ноября 

2019 года. 

В конкурсных материалах первого этапа оценивается: 

- полнота и содержательность предоставленной информации; 

- отражение в представляемых материалах разнообразных форм 

работы; 

- системность деятельности волонтерского объединения; 
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- количество добровольцев и благополучателей; 

- методы обучения и поощрения добровольцев; 

- наличие партнеров организации; 

- использование новых форм и методов работы; 

- реализация информационного плана деятельности волонтерского 

объединения. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

2 этап. В период с 1 по 10 декабря 2019 года участнику номинации 

необходимо провести акцию, направленную на повышение уровня 

информированности о деятельности добровольческого (волонтерского) 

объединения и привлечение новых людей в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. Рекомендованная тема: Международный день 

добровольца (волонтера). Для оценки данного конкурсного испытания 

участнику необходимо представить информацию по проведённой акции. 

Информация включает в себя: пресс- и пост-релиз, фотоотчет, достигнутые 

качественные и количественные показатели, ссылку на акцию, 

зарегистрированную в Единой информационной системе "Добровольцы 

России" и описание полученного результата. Материалы для заполнения 

отчета будут дополнительно высланы на электронный адрес, указанный в 

заявке после подачи конкурсных материалов, но не позднее 1 декабря 2019 

года. Информацию о проведении мероприятия необходимо предоставить в 

период с 11 по 20 декабря 2019 года.  

В конкурсных материалах второго этапа оценивается: 

- информационное сопровождение акции; 

- качественный фотоматериал с проведения акции; 

- корректность оформления анкеты;  

- наличие социальных и информационных партнеров; 

-- заполнение страницы акции в единой информационной системе 

"Добровольцы России", участие волонтеров, зарегистрированных на 

платформе; 
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- полнота информации, предоставленной в справке по итогам 

проведения акции; 

- результативность и мультипликативность акции. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

3 этап.  На данном этапе необходимо провести Урок социальной 

активности. Урок должен пройти с 1 по 31 января 2020 года. Материалы для 

заполнения отчета будут дополнительно высланы на почту, указанную при 

регистрации на Конкурс. Информацию по проведению 3 этапа необходимо 

предоставить в период с 1 по 10 февраля 2020 года.   

В конкурсных материалах третьего этапа оценивается: 

- актуальность выбранной формы проведения Урока социальной 

активности; 

- соответствие выбранной формы психолого-возрастным особенностям 

целевой аудитории и направлениям добровольческого (волонтерского) 

движения; 

- информационное освещение проведения Урока социальной 

активности, качественный фотоматериал с проведения мероприятия; 

- полнота информации, предоставленной в информационной справке.  

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Список объединений, прошедших в финал, будет размещен в 

социальной сети Вконтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 

20 февраля 2020 года. Со2 по 6 марта 2020 года с участниками, 

прошедшими в финал Конкурса, будет проведена консультация по 

подготовке к очной защите (по отдельному графику). 

4 этап (финал). Очная защита деятельности волонтерского объединения 

состоится на финале Конкурса 25 марта 2020 года в рамках Областного 

фестиваля детских и молодежных инициатив "День больших возможностей". 

К участию в очной защите допускаются объединения, набравшие 

наибольшее количество баллов при оценке первых трех этапов. Очная защита 

делится на два блока.  
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1 блок – объединения представят свою деятельность в формате 

стендовой презентации.  

Критерии оценки стендовой презентации деятельности объединения:  

- соответствие содержания презентации целевым установкам Конкурса 

и деятельности объединения; 

- социальные эффекты добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- количество и качество создаваемых организацией социальных 

продуктов (методических рекомендаций, проектов и т.д.); 

- доступность представляемого материала.  

Также оценивается внешний вид участников выступления, стиль 

оформления стендовой презентации и раздаточного материала (при наличии). 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

2 блок – разработка модели (стратегии) развития волонтерского 

объединения на 2 года в соответствии с реализацией проекта "Социальная 

активность".  

Критерии конкурсного испытания: 

- современность и разнообразие выбранных форм работы; 

- проведение аналитической работы по выявлению потребностей 

волонтеров и благополучателей; 

- развитие информационных площадок деятельности;  

- разнообразие информационных и социальных партнеров; 

- система обучения и нематериального поощрения волонтеров;  

- реальность составленного плана модели (стратегии). 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

5.3.1.Победитель определяется конкурсной комиссией на основании 

баллов, полученных участниками при выполнении всех этапов конкурсной 

номинации. 

5.4.Номинация "Копилка Социальной активности" (конкурс 

методических разработок) для руководителей волонтерских объединений. 
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Конкурсная номинация "Копилка Социальной активности" включает в 

себя представление методической разработки по обучению волонтеров или 

вовлечению молодежи в социальную практику и видеозапись занятия, 

проведенного по разработанной методике (продолжительность видео до 15 

минут). Разработка должна содержать четко сформулированную цель, 

задачи, описание уникальности и актуальности данной разработки, конспект 

разработанного занятия и список использованной литературы (приложение 

7). Предоставляемая методическая разработка должна содержать не менее 

75% авторского (оригинального) текста. На Конкурс могут быть 

представлены методические разработки по проведению Уроков социальной 

активности.  

5.4.1.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право публикации 

конкурсных материалов с указанием автора методической разработки.   

5.4.2.Критерии оценки номинации "Копилка Социальной активности": 

- актуальность темы и формы занятия;  

- соответствие содержания психолого-возрастным особенностям 

целевой аудитории; 

- методическая и информационная новизна представленных 

конкурсных материалов; 

- соответствие результата деятельности целям и задачам, указанным в 

методической разработке; 

- практическая ориентированность; 

- соблюдение временного регламента для видеозаписи занятия; 

- отражение в видеозаписи занятия цели методической разработки; 

- эстетика представленных материалов. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

5.4.3.Список финалистов будет опубликован в социальной сети 

Вконтакте в группе "Волонтером быть здорово" не позднее 20 февраля 2020 

года.  
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5.5.Дополнительно будет определен лучший проект специальной 

номинации "Серебряное" волонтерство", в реализацию которого 

включены граждане в возрасте от 55 лет, занимающие активную 

гражданскую позицию и участвующие в решении социальных проблем с 

последующей передачей опыта.  

5.6.Специальная номинация "Нижегородский доброволец". 

Победитель в данной номинации будет определен из числа авторов 

социальных проектов и руководителей волонтерских объединений. 

Номинация присуждается за особый вклад в развитие добровольческого 

движения в Нижегородской области.  

5.7.Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (приложение 8). Заполненное и отсканированное 

согласие на обработку персональных данных необходимо приложить при 

подаче заявки на Конкурс в АИС "Молодежь России". 

6. Конкурсная комиссия Конкурса 

Для оценки поступивших на Конкурс работ формируется конкурсная 

комиссия из числа специалистов сферы воспитания и образования, 

грантополучателей форумных кампаний, лидеров и руководителей 

добровольческих объединений и общественных организаций 

Нижегородского региона.  

Конкурсная комиссия рассматривает и анализирует поступившие на 

Конкурс заявки, определяет призеров и победителей Конкурса в каждой 

номинации.  

Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы в 

случае: 

- некорректного или неполного заполнения анкеты на участие; 

- обнаружения плагиата; 

- несоответствия техническим требованиям, заявленным в положении.  
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По решению конкурсной комиссии финалисты Конкурса могут быть 

рекомендованы к участию во Всероссийских конкурсах, проектах, форумных 

кампаниях.   

Координатор Конкурса – Лехтинен Елизавета Ивановна, начальник 

отдела по педагогической поддержке добровольческого (волонтерского) 

движения и ученического самоуправления Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", тел: 8(831)419-52-46, 8(962)510-48-39. 

Кураторы Конкурса – Шибалова Екатерина Евгеньевна, педагог-

организатор ГБУДО ЦЭВДНО; Чиркин Роман Борисович, педагог-

организатор ГБУДО ЦЭВДНО, тел: 8(831)419-52-46. 

Электронная почта Конкурса: volonter@deti-nn.ru. 

mailto:volonter@deti-nn.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

Номинация "Юный доброволец" 

 

1.  Номинация  

Портфолио добровольца 

2.  ФИО участника  

 

3.  Куратор проекта  ФИО, контактные данные совершеннолетнего 

представителя (родителя, педагога) 

4.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

5.  Дата рождения  

6.  Основное место 

работы/учебы 

 

7.  Номер телефона  

8.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если 
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состоите). 

"Карта проекта" 

9.  Название проекта  

10.  Тип проекта 

(подчеркнуть) 

Медицинское волонтерство  

Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

Волонтерство Победы  

Социальное волонтерство  

Волонтерство крупных событий  

Экологическое волонтерство  

Серебряное волонтерство  

Волонтерство в сфере формирования 

комфортной городской среды  

Волонтерство в сфере культуры 

Корпоративное волонтерство  

Семейное волонтерство  

Волонтерство в сфере образования  

Инклюзивное волонтерство  

Юные добровольцы  

Поиск детей  

11.  Краткая аннотация 

проекта (до 500 знаков) 

Расскажите самое интересное о вашем 

проекте. В чем его основная идея? Какие 

проблемы решает ваш проект? Кто ваша 

целевая аудитория? Что вы делайте для 

реализации проекта? Опишите социальный 

эффект от деятельности вашего проекта.  

12.  Цель проекта 

. 

Рекомендуется формулировать цель по 

методике SMART.  Цель по SMART должна 

быть конкретной, что увеличивает 
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вероятность ее достижения. Измеримой. 

Достижимый. Значимый. Ограниченной по 

времени. (С методикой можно ознакомиться 

по ссылке: 

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea9

12e423d3df604ab6pdf) 

13.  Задачи проекта 

 

 

Задачи - это этапы реализации проекта. 

Рекомендованное количество задач от 3 до 6 

1. Выявление и анализ ресурса  

2. Создание продукта (услуги) 

3. Продвижение проекта (услуги) 

4. Развитие проекта (услуги) 

5. Накопление, выявление новых ресурсов  

6.  Целевая аудитория 

проекта 

 

 

 

7.  География проекта   

8.  Сроки реализации 

проекта 

 

 

 

9.  Календарный план 

реализации проекта 

(Поэтапный план-график 

реализации практики) 

№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг) 

   

   

   

   

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
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10.  Социальные партнеры 

проекта 

 

 

 

 

 

11.  Команда проекта 

 

Опишите активную команду реализации 

проекта с указанием функций каждого 

человека в команде 

12.  Ресурсы проекта  Имеющиеся ресурсы  Необходимые ресурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Количественные 

результаты проекта 

Все показатели, которые можно измерить 

цифрами и которые способствуют 

достижению цели и задач Проекта, 

являются количественными. 
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14.  Качественные результаты 

проекта 

В данном разделе описываются конкретные 

качественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации 

Проекта. 

15.  Ссылка на медиа 

материалы проекта, а 

также рецензии, 

рекомендации и отзывы о 

Вашем проекте (при 

наличии) 

 

16.  Ссылки на страницы 

проекта 

Ссылки на социальные сети, сайт проекта 

(при наличии). 

17.  Ссылка на проект в 

системе ЕИС 

"Добровольцы России" 

 

18.  Ссылка на презентацию 

проекта 

Разместите на любом русскоязычном 

файлообменнике презентацию Вашего 

проекта (не более 12 слайдов, формат файла 

–.pdf или .ppt ) и вставьте  ссылку в данную 

анкету. Рекомендуется загрузить материалы 

в ту же папку, где размещена анкета. 

Структура презентации: 

1. Титульный лист. 

2. География проекта. 

3. Краткая аннотация. 

4. Описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект. 

5. Основные целевые группы, на которые 
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направлен проект. 

6. Цель и задачи проекта. 

7. Методы реализации проекта. 

8. Ожидаемые/фактические результаты. 

19.  Презентационный 

видеоролик проекта 

Презентационный видеоролик является 

заочной формой защиты проекта. 

Длительность ролика до 120 секунд. 

Разместите на любом файлообменнике 

видеоролик с рассказом о своем проекте и 

вставьте ссылку в данную анкету. 

Рекомендуется загрузить материалы в ту 

же папку, где размещена анкета. 

20.  Медиаплан 

информационного 

освещения проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

Номинация "Проект добра" 

 

1.  Номинация  

Портфолио добровольца 

2.  ФИО участника  

 

3.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

4.  Дата рождения  

5.  Основное место 

работы/учебы 

 

6.  Номер телефона  

7.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если 

состоите). 

 

"Карта проекта" 
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8.  Название проекта  

9.  Тип проекта 

(подчеркнуть) 

Медицинское волонтерство  

Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 

Волонтерство Победы  

Социальное волонтерство  

Волонтерство крупных событий  

Экологическое волонтерство  

Серебряное волонтерство  

Волонтерство в сфере формирования 

комфортной городской среды  

Волонтерство в сфере культуры 

Корпоративное волонтерство  

Семейное волонтерство  

Волонтерство в сфере образования  

Инклюзивное волонтерство  

Юные добровольцы  

Поиск детей  

10.  Краткая аннотация 

проекта (до 500 знаков) 

Расскажите самое интересное о вашем 

проекте. В чем его основная идея? Какие 

проблемы решает ваш проект? Кто ваша 

целевая аудитория? Что вы делайте для 

реализации проекта? Опишите социальный 

эффект от деятельности вашего проекта.  

11.  Цель проекта 

. 

Рекомендуется формулировать цель по 

методике SMART.  Цель по SMART должна 

быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Измеримой. 

Достижимый. Значимый. Ограниченной по 
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времени. (С методикой можно ознакомиться 

по ссылке: 

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea9

12e423d3df604ab6pdf) 

12.  Задачи проекта 

 

 

Задачи - это этапы реализации проекта. 

Рекомендованное количество задач от 3 до 6 

1. Выявление и анализ ресурса  

2. Создание продукта (услуги) 

3. Продвижение проекта (услуги) 

4. Развитие проекта (услуги) 

5. Накопление, выявление новых ресурсов 

13.  Целевая аудитория 

проекта 

 

 

 

14.  География проекта   

15.  Сроки реализации 

проекта 

 

 

 

16.  Календарный план 

реализации проекта 

(Поэтапный план-график 

реализации практики) 

№ Мероприятие Сроки 

(дд.мм.гг) 

   

   

   

   

   

   

https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
https://myrosmol.ru/tempFile/f2e363bdb55c6ea912e423d3df604ab6pdf
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17.  Социальные партнеры 

проекта 

 

 

 

 

 

18.  Команда проекта 

 

Опишите активную команду реализации 

проекта с указанием функций каждого 

человека в команде 

19.  Ресурсы проекта  Имеющиеся ресурсы  Необходимые ресурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Количественные 

результаты проекта 

Все показатели, которые можно измерить 

цифрами и которые способствуют 

достижению цели и задач Проекта, 

являются количественными. 

21.  Качественные результаты 

проекта 

В данном разделе описываются конкретные 

качественные изменения, которые 

произойдут в результате реализации 
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Проекта. 

22.  Ссылка на медиа 

материалы проекта, а 

также рецензии, 

рекомендации и отзывы о 

Вашем проекте (при 

наличии) 

 

23.  Ссылки на страницы 

проекта 

Ссылки на социальные сети, сайт проекта 

(при наличии). 

24.  Ссылка на проект в 

системе ЕИС 

"Добровольцы России" 

 

25.  Ссылка на презентацию 

проекта 

Разместите на любом русскоязычном 

файлообменнике презентацию Вашего 

проекта (не более 12 слайдов, формат файла 

–.pdf или .ppt) и вставьте ссылку в данную 

анкету. Рекомендуется загрузить материалы 

в ту же папку, где размещена анкета. 

Структура презентации: 

1. Титульный лист. 

2. География проекта. 

3. Краткая аннотация. 

4. Описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект. 

5. Основные целевые группы, на которые 

направлен проект. 

6. Цель и задачи проекта. 

7. Методы реализации проекта. 
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8. Ожидаемые/фактические результаты. 

26.  Презентационный 

видеоролик проекта 

Презентационный видеоролик является 

заочной формой защиты проекта. 

Длительность ролика до 120 секунд. 

Разместите на любом файлообменнике 

видеоролик с рассказом о своем проекте и 

вставьте ссылку в данную анкету. 

Рекомендуется загрузить материалы в ту 

же папку, где размещена анкета. 

27.  Медиаплан 

информационного 

освещения проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!"  

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!"  

Исследование актуальности проблемы, заявленной в  

социальном проекте 

1.  Номинация  

2.  ФИО участника  

 

3.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

4.  Дата рождения  

5.  Основное место 

работы/учебы 

 

6.  Номер телефона  

7.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент 

и задачи, которые выполняете 

(если состоите). 

 

8.  Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

Опишите конкретные проблемы, 

решению/снижению остроты которых 

посвящен проект. Каждая проблема 

должна быть решаема в рамках проекта и 

носить конкретный, а не глобальный 
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характер. Дайте обоснование социальной 

значимости и остроты каждой проблемы 

в настоящее время, ссылайтесь на факты 

и статистические данные, мониторинг 

проблемного поля, результаты опросов 

(анкетировании), которые Вы провели. 

Укажите возможные 

качественные/количественные изменения, 

которые произойдут в результате 

реализации проекта, основываясь на 

результатах ваших предыдущих проектов 

и деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

Номинация "Знай про добро" 

Категория "Делай добро" 

 

9.  Номинация  

10.  ФИО участника  

 

11.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

12.  Дата рождения  

13.  Основное место 

работы/учебы 

 

14.  Номер телефона  

15.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент 

и задачи, которые выполняете 

(если состоите). 

 

16.  Ссылка на конкурсные 

материалы  

Разместите на любом файлообменнике 

видеоролик (формат файла: .avi, .mpeg, 

.mp4) и вставьте ссылку в данную анкету. 

Рекомендуется загрузить материалы в ту 
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же папку, где размещена анкета. 

Ссылка на публикацию ролика 

в социальных сетях (Вконтакте, 

Instagram, Youtube) 

Обязательным условием участия в 

Конкурсе является размещение конкурсной 

работы в социальных сетях с хештегами: 

#знайпродобро #волонтер52 

#волонтеромбытьздорово 

Медиа-план информационного 

освещения проекта 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!"  

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!"  

Номинация "Знай про добро" 

Категория "Говори про добро" 

 

1.  Номинация  

2.  ФИО участника  

 

3.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

4.  Дата рождения  

5.  Основное место 

работы/учебы 

 

6.  Номер телефона  

7.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент 

и задачи, которые выполняете 

(если состоите). 

 

8.  Ссылка на 

аккаунт/паблик 

 

9.  Способы привлечения 

подписчиков, 
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используемые при 

ведении 

аккаунта/паблика 

10.  Статистика Приложите скриншоты, на которых 

указаны действия (взаимодействия и 

интересное), контент (публикации из 

ленты со статистикой по показам, 

охвату, вовлеченности и количеству 

посещений профиля за последний год), 

аудитория (лучшие места, возрастной 

диапазон, пол подписчиков) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

Номинация "Мое волонтерское объединение" 

 

1.  Номинация   

2.  ФИО участника  

 

3.  Муниципальный 

район/городской округ  

 

 

4.  Дата рождения  

5.  Основное место 

работы/учебы 

 

6.  Номер телефона  

7.  Участие в деятельности 

общественных 

объединений  

Укажите наименование 

объединения, в котором Вы 

состоите в настоящий момент и 

задачи, которые выполняете (если 

состоите). 

 

Информационная карта объединения 

8.  Муниципальный 

район/городской округ 

 

9.  Полное наименование 

организации, на базе 
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которой объединение 

осуществляет свою 

деятельность (при 

наличии) 

10.  Полное наименование 

организации/объединения 

Укажите полное наименование 

организации (в соответствии с 

Уставом/положением (при наличии)) 

Если волонтерская деятельность – одно 

из направлений деятельности 

объединения, укажите это в данном 

пункте. 

11.  Регистрация в ЕИС 

"Добровольцы России" 

Ссылка на профиль добровольческого 

(волонтерского объединения в системе 

ЕИС "Добровольцы России) 

 

12.  Ссылка на страницу в 

социальной сети 

Укажите ссылку на социальные сети 

добровольческого(волонтерского) 

объединения 

13.  Уставные документы или 

положение (при наличии) 

 

14.  Цель и задачи 

организации (в 

соответствии с 

уставными документами 

или положением) 

 

 

 

 

  

15.  Структура организации  

16.  Система обучения и 

поощрения добровольцев 

 

17.  Количество членов  
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организации (2018, 2019 

год) 

18.  Партнеры организации  

19.  Достижения вашей 

организации 

Грамоты, благодарности, 

характеристики, отзывы, о Вашей 

организации (при наличии). 

Рекомендуется загрузить материалы в 

ту же папку, где размещена анкета. 

20.  План деятельности 

объединения 

План в табличном формате, с учетом 

планируемых мероприятий. 

21.  Медиаплан 

информационного 

освещения деятельности 

волонтерского 

объединения 

 

22.  Ссылка на видеозапись 

визитки волонтерского 

объединения,  

Разместите видео на любом 

файлообменнике, ссылку прикрепите к 

записи. Рекомендуется загрузить 

материалы в ту же папку, где 

размещена анкета. 

Информация для второго этапа 

1.  Название мероприятия  

2.  Дата проведения В соответствии с положением даты 

проведения с 1 по 10 декабря 

3.  Форма проведения  

4.  Аннотация мероприятия  

5.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

 

Анкета участника областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" 

Номинация "Копилка Социальной активности" 

 

1.  Номинация   

Конкурсные материалы 

2.  Методическая разработка Разработка должна содержать 

четко сформулированную цель, 

задачи, описание уникальности и 

актуальности данной 

разработки, конспект 

разработанного занятия и 

список использованной 

литературы. Предоставляемая 

методическая разработка 

должна содержать не менее 

75% авторского (оригинального) 

текста. 

3.  Видеозапись занятия Приложите ссылку на 

видеозапись занятия, 

размещенную на любом 

файлообменнике. Видеозапись 

занятия до 15 минут. Видео 

должно давать понятие о 
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цельной картине проведения 

занятия, содержать основные 

моменты и формы работы. 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" в 2020 году 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса до 18 лет 

 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

__________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем ребенка): 

__________________________________________________________________ 

Место учебы и класс в настоящее время: 

__________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные 

телефоны:  

__________________________________________________________________ 

Дата рождения школьника (число, месяц, год): __________________________  

Контактный мобильный телефон:______________________________________ 

Электронный адрес: _______________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

областного конкурса добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово" (далее - 

Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников областного конкурса добровольческих 

инициатив "Волонтером быть здорово";  

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

конкурсных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники.  

Также я разрешаю Оператору использовать конкурсную работу моего ребенка во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово" в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д.  

 

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 

 

Дата: " ______" ____________________2020 г. ___________________________________  

                                                                                                      подпись расшифровка  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника конкурса старше 18 лет 

Я,___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место учебы/работы в настоящее время: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения/работы с указанием типа населенного пункта, 

контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________ 

Контактный мобильный телефон:_________________________________________________ 

Электронный адрес:____________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

областного конкурса добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово"  (далее - 

Оператор) своих персональных данных:  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, курса, места учебы/работы, даты 

рождения, контактного телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников областного конкурса добровольческих 

инициатив "Волонтером быть здорово";  

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, места учебы/работы, даты рождения, 

моей конкурсной работы с целью размещения в сети "Интернет".  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники.  

 

Также я разрешаю Оператору использовать свою конкурсную работу во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением областного конкурса 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово", в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д.  
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Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 

 

Дата: " ______" ____________________2020 г. ____________________________________ 

                                                                                            подпись расшифровка 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к положению о проведении областного 

конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" в 2020 году 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

областного конкурса добровольческих инициатив 

 "Волонтером быть здорово!" 

 

Муратова Марина 

Викторовна  

  начальник отдела по вопросам реализации 

государственной молодежной политики 

министерства образования Нижегородской 

области, председатель жюри (по 

согласованию). 

Члены жюри:   

Айзатулина Динара 

Наилевна 

  заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области"; заместитель 

председателя Совета Общественной 

организации "Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области; региональный 

координатор Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников"; 

Амосов Вячеслав 

Александрович 

 

  директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; председатель 
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Совета Общественной организации "Союз 

пионерских организаций" Нижегородской 

области; председатель Нижегородского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

Ануфриева Светлана 

Олеговна  

  заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", федеральный 

эксперт Росмолодёжи; 

Прищепа Марина 

Геннадьевна 

  заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области"; 

Апарин Александр 

Николаевич  

  руководитель муниципального Центра развития 

добровольчества "Мой город" (по 

согласованию);  

Демченко Александра 

Анатольевна 

  главный специалист отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной 

политики министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области; 

Ефимова Марина 

Александровна 

  руководитель благотворительного фонда 

"Жизнь без границ" (по согласованию); 

Жильцов 

Андрей Владимирович 

  директор регионального ресурсного центра по 

развитию добровольческого движения 

"Нижегородская Служба   Добровольцев" (по 
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согласованию); 

 

Крестьянинова Анна 

Константиновна   

  начальник сектора воспитания, молодежной 

политики и охраны детства Управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа город 

Чкаловск (по согласованию); 

Самоделкина Мария 

Александровна  

  руководитель Нижегородского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы"  

(по согласованию); 

 

Симонова Наталья 

Реамировна 

  директор Нижегородской региональной 

благотворительной общественной организации 

"Забота", руководитель регионального 

ресурсного центра по поддержке "серебряного" 

добровольчества (по согласованию); 

Усов Николай 

Владимирович 

  федеральный эксперт Росмолодёжи, 

руководитель волонтёрского отряда 

"Промэкскурсовод"; 

Шухрин Сергей 

Дмитриевич 

  председатель совета Нижегородской 

региональной общественной организации 

"Поисково-спасательный отряд "Волонтер". 

 

 


