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Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов 

Нижегородской области 

 
 
 

 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" направляет в ваш адрес информационную справку 

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

волонтёрских инициатив "Доброволец России - 2020" (далее – Конкурс) для 

ознакомления и учета в дальнейшей деятельности. 

Сообщаем, что информация о дате и времени церемонии награждения 

победителей регионального этапа Конкурса будет направлена дополнительно. 

Консультация по содержанию информационной справки 

предоставляется по телефону: (831)419-52-46, Шибалова Екатерина 

Евгеньевна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

Приложения: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                              В.А.Амосов 

 
 

 

 

 

Шибалова Екатерина Евгеньевна 

(831)419-52-46 

mailto:metodist@deti-nn.ru


Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от ______________ №_______ 

 

Информация справка о проведении финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2020"  

в возрастной категории "14-17 лет". 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-133/20 от 

06.04.2020 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Доброволец России – 2020", на основании приказа Федерального агентства по 

делам молодежи (РОСМОЛОДЁЖЬ) № 48 от 25 февраля 2020 года об 

организации и проведении Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив 

"Доброволец России – 2020" (далее – Конкурс), был организован и проведён 

региональный этап Конкурса. 

Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших добровольческих 

(волонтёрских) инициатив. 

В 2020 году Всероссийский Конкурс организован следующим образом: 

 Заявочный этап с 3 марта по 31 мая, - регистрация на портале 

DOBRO.RU в разделе "Конкурс" и выполнение первого этапа электронных 

заданий; 

 Четвертьфинал с 1 июня по 1 июля, - региональный и заочный 

(федеральный) этапы. Выполнение второго этапа электронных заданий; 

 Полуфинал с 20 июля по 15 августа, - очная защита проектов 

участников в рамках Окружных форумов добровольцев; 

  Финал с 20 октября по 13 ноября, - оценка проектов Федеральным 

жюри и народное голосование;  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – 

Центр) являлся оператором регионального этапа Конкурса для участников в 

возрастной категории "14 – 17 лет".  

В 2020 году конкурсные заявки волонтёров возрастной категории "14-17 

лет" принимались в 6 номинациях: "Рожденные помогать" (проекты в сфере 

социального добровольчества), "Вдохновленные искусством" (проекты 

культурной направленности), "Уверенные в будущем" (проекты в сфере 

сохранения исторической памяти), "Помощь детям" (проекты, направленные 

на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации), "Вокруг меня" 

(проекты, направленные на организацию комфортной городской среды), 

"Помощь животным" (проекты, направленные на помощь животным). 

По результатам заявочной кампании от Нижегородской области на 

Конкурс "Доброволец России - 2020" в возрастной категории "14 – 17 лет" было 

подано 526 заявок. До выполнения заданий первого блока было допущено 237 

заявок. После выполнения заданий первого блока, было одобрено154 работы, из 

них полностью оформленные и соответствующие требованиям подачи на 



Конкурс – 114. В сравнении с Конкурсом 2019 года, количество заявок в 

возрастной категории "14-17 лет" выросло на 128%. После оценки федеральных 

экспертов на региональный этап конкурса была допущена 81 работа. 

На региональном этапе Конкурса проходили очные публичные защиты 

проектов в дистанционном формате на платформе "ZOOM" с 18 июня по 25 июня 

2020 года. Участниками регионального этапа были волонтёры из 28 

муниципальных районов/городских округов с 81 работой. Каждую защиту 

проекта оценивали три эксперта в соответствии с критериями Конкурса. Из 

общего количества участников регионального этапа в конкурсных испытаниях 

приняли участие 73 человека с 74 проектами (приложение 2). По итогам 

регионального этапа была проведена оценка проектов всех участников, 

оформлены оценочные листы с баллами и отправлены в зачёт итогов 

четвертьфинала в г. Москва. 

Итоговый балл четвертьфинала формировался исходя из суммы средних 

баллов регионального этапа и заочной оценки проекта федеральными 

экспертами. 

По результатам четвертьфинала были определены полуфиналисты 

Конкурса.  

Решением организационного комитета Всероссийского Конкурса, 

проходной балл, для выхода в полуфинал для возрастной категории "от 14 до 17 

лет", составил 65 баллов (включительно).  

Полуфиналистами Конкурса в возрастной категории "14-17 лет" от 

Нижегородской области стали 14 участников (приложение 2). В 2019 году от 

Нижегородской области в полуфинале участвовал один конкурсант.  

Всего от Нижегородской области в полуфинал вышли 49 волонтёрских 

проекта. Такое количество проектов Конкурса вывело Нижегородскую область в 

лидеры среди субъектов Приволжского федерального округа и обеспечило 

третье место в рейтинге всех субъектов РФ после г. Москва и Московской 

области. 
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Полуфинал Конкурса состоится в дистанционном формате с 28 августа по 

27 сентября 2020 года в рамках Окружного форума добровольцев. 

Специалистами Центра будут организованы индивидуальные консультации по 

подготовке конкурсных работ для участия в полуфинале. Дополнительно, всем 

заинтересованным лицам будет выслана детальная информация по участию. 

В Финале Конкурса каждая номинация будет представлена 10 участниками, 

а общее количество финалистов составит 210 человек. В рамках подготовки к 

полуфиналу Центр организует проведение индивидуальных консультаций по 

подготовке конкурсных работ. 

  

По итогам Конкурса эксперты отмечают: 

 увеличение общего числа заявок на Конкурс по сравнению с 

прошлым годом волонтёров возрастной категории "14 – 17 лет":  

2019 год – 44 заявки, 

2020 год – 114 заявок. 

 мероприятия, реализуемые участникам активно освещались в 

социальных сетях. Информационная поддержка осуществлялась на ресурсах 

организаторов: сайте и группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области, официальном сайте и 

сообществе в социальной сети "ВКонтакте" Центра, #Волонтер52 и на 

информационных площадках волонтерских объединений Нижегородской 

области, посредством размещения уникальных записей и репостов. Общее 

количество записей и репостов с упоминанием конкурса составило 58 

публикаций, которые набрали более 6 000 просмотров; 

 увеличение количества долгосрочных проектов.  
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Приволжский федеральный округ:
количество участников

Нижегородская область 49 Республика Башкортостан 35 Самарская область 33

Республика Марий Эл 30 Республика Татарстан 28 Пермский край 23

Кировская область 22 Удмуртская Республика 22 Чувашская Республика 17

Оренбурская область 11 Пензенская область 10 Ульяновская область 10

Саратовская область 6 Республика Мордовия 3



 
 

Вместе с тем, координаторам волонтерского движения в муниципальных 

районах/городских округах необходимо обратить внимание:  

 на высокое количество недоработанных заявок в статусе "черновик", 

по причинам формального подхода, предоставления заведомо ложной 

информации (неправильно указан контактный телефон) и техническими 

ошибками со стороны заявителя; 

 на проекты, представленные на Конкурс, не соответствующие 

требованиям проектной деятельности (нет конкретной цели, не прописаны 

задачи, этапы реализации, план действий); 

  на проекты, зарегистрированные родителями или руководителями 

волонтерской организации вместо участника Конкурса; 

 на узкий спектр социальных партнеров, привлекаемых к реализации 

проекта (администрации муниципалитетов, учреждения культуры и спорта, 

региональные и местные СМИ); 

 на низкий уровень взаимодействия с некоммерческими 

организациями, компаниями малого бизнеса и сферы обслуживания населения. 

Для эффективной реализации регионального этапа Конкурса в 2021 году 

на территории Нижегородской области специалистам органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

органов по делам молодежи, специалистам информационно-диагностических 

служб, образовательных организаций, курирующим вопросы поддержки и 

развития волонтерского движения, рекомендуется: 

 осуществлять мониторинг количества и качества заявок от 

волонтерских объединений муниципальных районов/городских округов; 

 организовать обучение потенциальным участникам Конкурса по 

работе с единой информационной системой "DOBRO.RU"; 

 обеспечить системное информационное сопровождение и поддержку 

проектов, участвующих в конкурсе, при условии выхода участника в 

региональный этап; 

 создать условия для развития системы взаимодействия волонтерских 

объединений с некоммерческими организациями, компаниями малого бизнеса и 

сферы обслуживания населения. 
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Приложение 2  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО  

от __________________ №________                                                                                                                                                                                                                

 

Список участников регионального этапа и полуфинала Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив "Доброволец России – 2020" 

в возрастной категории "14 – 17 лет" по Нижегородской области. 

№ Муниципальный район 

/городской округ 

Номинация Название проекта ФИО волонтёра Статус участника 

1 Ардатовский  Помощь детям "Делаем добро" Медведева  

Елизавета Алексеевна 

Участник 

регионального этапа 

2 Ардатовский Рожденные помогать "Бумеранг Добра" Красавина 

 Дарья Юрьевна 

Участник 

регионального этапа 

3 Ардатовский Вокруг меня "Трудовая бригада" Морозов 

 Кирилл Сергеевич 

Участник 

регионального этапа 

4 Ардатовский Вокруг меня "Зеленый свет –Зеленому 

будущему!" 

Осяева  

Екатерина Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

5 Ардатовский Вокруг меня "Сельский пруд" Тарасова 

 Ксения Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

6 Арзамасский Помощь животным "Помощь бездомным 

животным" 

Антропова  

Милена Ильинична 

Участник 

регионального этапа 

7 Арзамасский Вдохновленные 

искусством 

"Культурное поколение-

стабильное будущее" 

Самсонова 

 Ирина Сергеевна 

Участник 

регионального этапа 

8 Арзамасский Помощь животным "Четвероногие друзья" Самылина  

Дарья Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

9 Арзамасский Вокруг меня "Родник- 

источник жизни" 

Солдаткин  

Илья Александрович 
Участник 

полуфинала 

10 Арзамасский Вокруг меня "Экологическая тропа" Фролов  

Максим Андреевич 

Участник 

регионального этапа 

11 Арзамасский Вдохновленные 

искусством 

"Великая Россия-великие 

достижения" 

Костина 

 Анастасия Сергеевна 

Участник 

регионального этапа 

12 Балахнинский Вокруг меня "Начни с себя" Кочанова  

Наталья Николаевна 

Участник 

регионального этапа 

13 Богородский Вокруг меня "Аллея Памяти" Круглов  

Кирилл Александрович 

Участник 

регионального этапа 

14 Богородский Вокруг меня "Школьный двор" Ивашечкина  

Виктория Владимировна 

Участник 

регионального этапа 
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15 Бутурлинский  Вокруг меня "Цветы в память" Денисова  

Кристина Константиновна 

Участник 

регионального этапа 

16 Варнавинский Вокруг меня "Здоровый образ жизни в 

каждую семью" 

Михайлова  

Лана Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

17 Воротынский Вокруг меня "За чистое Заволжье" Захарова  

Евгения Николаевна 
Участник 

полуфинала 

18 Воротынский Помощь детям "Секреты здоровья" Курникова  

Ульяна Александровна 
Участник 

полуфинала 

19 Воротынский Уверенные в будущем "Помним, чтобы жить" Лёвин  

Андрей Олегович 

Участник 

регионального этапа 

20 Воротынский Помощь детям "Бусинка" Лотова  

Анастасия Валерьевна 

Участник 

регионального этапа 

21 Воскресенский Уверенные в будущем "Время помнить" Десятников  

Константин Сергеевич 
Участник 

полуфинала 

22 Городецкий Помощь животным "Мы и наши 

четвероногие друзья" 

Клюева  

Анастасия Вячеславовна 
Участник 

полуфинала 

23 Дальнеконстантиновский Уверенные в будущем "Память, застывшая в 

камне" 

Береговская  

Александра Сергеевна 

Участник 

регионального этапа 

24 Княгининский Вокруг меня "От желудя до дуба" Баканова  

Татьяна Алексеевна 

Участник 

регионального этапа 

25 Княгининский Помощь животным "Мы в ответе за тех, кого 

приручили!" 

Клочкова  

Валерия Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

26 Княгининский Рожденные помогать "Творим Добро Вместе" Рогова 

 Анастасия Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

27 Ковернинский Рожденные помогать "Теремок" Разгулина  

Алина Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

28 Краснобаковский Рожденные помогать "Я-рядом!" Бабушкин  

Никита Владимирович 

Участник 

регионального этапа 

29 Краснобаковский Уверенные в будущем "PROсканируй 

Достопримечательности

KRB" 

Скобелина  

Виктория Сергеевна 

Участник 

регионального этапа 

30 Краснобаковский Уверенные в будущем "Весточка из прошлого" Калямина  

Валерия Александровна 

Участник 

регионального этапа 

31 Кстовский Помощь детям "Ты не один" Пруцкова  

София Андреевна 

Участник 

регионального этапа 
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32 Кстовский Рожденные помогать "Сайт для 

трудоустройства сирот и 

людей с ОВЗ" 

Поросенкова  

Маргарита Евгеньевна 

Участник 

регионального этапа 

33 Павловский Уверенные в будущем "Они живы, пока мы их 

помним" 

Краюшкина  

Полина Николаевна 

Участник 

регионального этапа 

34 Павловский Уверенные в будущем "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ" Леонтьев  

Илья Александрович 
Участник 

полуфинала 

35 Починковский Уверенные в будущем "Возрождение Истории" Мангушева  

Юлия Алексеевна 

Участник 

регионального этапа 

36 Сергачский Уверенные в будущем "Мы помним! Мы 

гордимся!" 

Батялова Юлия 

Александровна 

Участник 

регионального этапа 

37 Сергачский Помощь животным "Любимцы" приют для 

бездомных животных" 

Калинина  

Виктория Михайловна 

Участник 

регионального этапа 

38 Сергачский Вокруг меня "Экологический проект: 

"Мусорное дело" 

Коломийченко  

Михаил Сергеевич 

Участник 

регионального этапа 

39 Сеченовский Вокруг меня "Дети. Дороги. Жизнь" Родина  

Ксения Константиновна 

Участник 

регионального этапа 

40 Тоншаевский Помощь детям "Социально-творческий 

проект "Между надо и 

хочу" 

Шипикина  

Ульяна Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

41 Тоншаевский Помощь детям "Волонтёрский StartUp" Полякова  

Елизавета Андреевна 
Участник 

полуфинала 

42 Шарангский Уверенные в будущем "Судьбой не балованы" Харитонова  

Алина Вячеславовна 

Участник 

регионального этапа 

43 Шарангский Вокруг меня "Твори добро" Беляева 

 Анастасия Геннадьевна 

Участник 

регионального этапа 

44 Шатковский Помощь детям "Дари добро" Антропова  

Юлия Денисовна 

Участник 

регионального этапа 

45 Навашинский Помощь детям "Территория детства" Кузин  

Владислав Дмитриевич 

Участник 

регионального этапа 

46 Навашинский Помощь детям "Вместе ради детей" Кукушкина  

Елена Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

47 г. Дзержинск Уверенные в будущем Мобильное приложение 

"ПИОНЕРиЯ" 

София  

Орлова Сергеевна 
Участник 

полуфинала 

48 г. Дзержинск Рожденные помогать "Тепло наших рук" Выборнов  

Сергей Алексеевич 

Участник 

регионального этапа 
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49 г. Бор Рожденные помогать "Уроки социальной 

активности для 

серебряных волонтеров" 

Кокряцкая  

Анастасия Евгеньевна 

Участник 

регионального этапа 

50 г. Бор Вокруг меня "Пандемия 

Коронавируса: Угроза 

для человечества?" 

Викулова  

Александра Олеговна 

Участник 

регионального этапа 

51 г. Бор Помощь животным "Помогайте животным!" Елисеева  

Татьяна Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

52 г. Бор Вокруг меня "Нет мусора - нет 

проблем" 

Панасюк  

Оксана Сергеевна 

Участник 

регионального этапа 

53 г. Бор Помощь детям "Дружба без границ" Хвастунова  

Яна Алексеевна 

Участник 

регионального этапа 

54 г. Шахунья Уверенные в будущем "Равнение на подвиг" Новоселов  

Иван Сергеевич 

Участник 

регионального этапа 

55 г. Чкаловск Уверенные в будущем "Рано повзрослевшие" Орехова  

Александра Сергеевна 
Участник 

полуфинала 

56 г. Чкаловск Уверенные в будущем "Сохраняя память" Иван  

Сухарев Андреевич 

Участник 

регионального этапа 

57 г. Чкаловск Вокруг меня "Чистый город" Суслова  

Анастасия Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

58 г. Чкаловск Рожденные помогать "Георгиевская ленточка" 

75-летию Победы 

посвящается! 

Васькив  

Елизавета Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

59 г.  Саров Помощь животным "Помощь бездомным 

животным" 

Голубева  

Елизавета Викторовна 

Участник 

регионального этапа 

60 г. Нижний Новгород Вокруг меня "Мини-Питомник" Баренбойм  

Полина Ефимовна 
Участник 

полуфинала 

61 г. Нижний Новгород Помощь детям "Добро без возрастных 

ограничений" 

Биюшкина  

Мария Ивановна 

Участник 

регионального этапа 

62 г. Нижний Новгород Помощь детям "Дорогою добра" Данилина  

Елизавета Евгеньевна 

Участник 

регионального этапа 

63 г. Нижний Новгород Рожденные помогать "Доброго Вам дня" Июдина  

Татьяна Дмитриевна 

Участник 

регионального этапа 

64 г. Нижний Новгород Помощь животным "КОТ-тедж для кошек" Кабанова  

Кристина Андреевна 
Участник 

полуфинала 
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65 г. Нижний Новгород Уверенные в будущем "Память сердца" Камнева  

Татьяна Николаевна 
Участник 

полуфинала 

66 г. Нижний Новгород Помощь детям "#ВЫШЕ" Крейчик  

Елизавета Владимировна 

Участник 

регионального этапа 

67 г. Нижний Новгород Помощь детям "Дари людям добро" Меркурьева  

София Александровна 

Участник 

регионального этапа 

68 г. Нижний Новгород Помощь детям Образовательный проект 

"Берись и делай" 

Морозова  

Анна Юрьевна 

Участник 

регионального этапа 

69 г. Нижний Новгород Помощь детям "Память сердца" Позднякова  

Анастасия Андреевна 

Участник 

регионального этапа 

70 г. Нижний Новгород Помощь детям "Лидер без границ" Самойлова  

Екатерина Александровна 

Участник 

регионального этапа 

71 г. Нижний Новгород Помощь детям "Еноты" доброго слова" Семёнова  

Варвара Андреевна 
Участник 

полуфинала 

72 г. Нижний Новгород Помощь детям "КлАССные встречи. 

Дети" 

Строкина  

Дарья Игоревна 

Участник 

регионального этапа 

Вокруг меня "Таинственный Нижний" Участник 

регионального этапа 

73 г. Нижний Новгород Вокруг меня "Чистый берег" Шайхуллина  

Эльвира Маратовна 
Участник 

полуфинала 

 


