Положение
о проведении республиканского конкурса
«Волонтер года – 2019»
Общие положения конкурса

1.

Республиканский конкурс «Волонтер года – 2019» (далее – конкурс)
проводится во исполнение Плана мероприятий по реализации
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2019 год Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы,
утвержденного приказом Министра образования Республики Беларусь
от 29.12.2018 № 958.
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Основной
целью
конкурса
является
популяризация
и развитие волонтерского движения в Республике Беларусь, выявление
и поощрение лидеров волонтерского движения, осуществляющих
общественную и социально значимую деятельность.
2.2. Задачи конкурса:
вовлечение молодежи в волонтерское движение;
выявление успешного опыта волонтерской деятельности;
выявление и поддержка наиболее эффективных общественно
значимых инициатив и проектов в сфере волонтерства;
проведение социально значимых мероприятий, направленных
на поддержку и развитие волонтерского движения;
повышение статуса добровольца, формирование позитивного
социального статуса и имиджа волонтера в молодежной среде.
Организаторы конкурса

3.

Организатором конкурса выступает Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»)
совместно с Министерством образования Республики Беларусь,
Национальным центром художественного творчества детей и молодежи,
областными (Минским городским) исполнительными комитетами,
общественными организациями и объединениями.
4.

Участники конкурса

Участниками конкурса являются волонтеры, волонтерские отряды
учреждений образования, в том числе движения ОО «БРСМ» «Доброе
Сердце»,
других
некоммерческих
учреждений
(организаций),
действующих на территории Республики Беларусь.

5.

Оргкомитеты и их функции

5.1. Для
проведения
всех
этапов
конкурса
создаются
организационные комитеты (далее – оргкомитет).
5.2. В состав оргкомитетов входят представители местных
исполнительных и распорядительных органов, штатные сотрудники
ОО «БРСМ», ведущие работу по организации деятельности волонтерских
отрядов, представители общественных объединений (организаций), одним
из направлений деятельности которых является волонтерское движение.
5.3. В состав республиканского оргкомитета включаются
представители управления по делам молодежи Министерства образования
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, Республиканского волонтерского центра, иных
общественных объединений. Возглавляет республиканский оргкомитет
секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», курирующий
волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце».
5.4. Функции оргкомитета:
обеспечение размещения информации о конкурсе в СМИ
и на интернет ресурсах;
создание равных условий для всех участников конкурса;
сбор материалов участников конкурса в порядке, предусмотренном
положением;
проверка
соответствия
материалов
участников
конкурса
требованиям данного положения;
подведение итогов конкурса, организация награждения победителей
конкурса и т.д.
5.5. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют
не менее 2/3 общего числа оргкомитета.
6.

Порядок и сроки проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в три этапа:
районный – с 1 октября по 10 октября 2019 года;
областной – с 15 октября по 30 октября 2019 года;
республиканский – 10 ноября по 20 ноября 2019 года.
Церемония награждения победителей конкурса (далее – финал)
планируется в Международный день волонтера – 5 декабря.
6.2. На основании предоставленных материалов районные
(городские) оргкомитеты определяют победителей районных (городских)
этапов в каждой номинации. В срок до 15 октября 2019 года материалы
высылаются на электронные почтовые адреса областных (Минского
городского) оргкомитетов.

6.3. Из числа победителей районных (городских) этапов областные
(Минский городской) оргкомитеты определяют победителей областного
(Минского городского) этапа в каждой номинации. В срок до 10 ноября
2019 года материалы, в том числе протоколы оргкомитетов, высылаются
на электронный ящик: dobroeserdcerb@gmail.com республиканского
оргкомитета.
Областные (Минский городской) оргкомитеты организовывают
и проводят областные (Минский городской) подведения итогов
с награждением победителей.
Областным (Минскому городскому) оргкомитетам необходимо
определить по одному победителю в каждой номинации конкурса.
6.4. Республиканский оргкомитет в срок до 20 ноября 2019 года
определяет победителей в каждой номинации республиканского конкурса
из числа победителей областных (Минского городского) этапов.
6.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ЛИЧНЫЙ ВКЛАД» среди:
учащихся учреждений общего среднего образования;
учащихся учреждений среднего специального и профессиональнотехнического образования;
студентов учреждений высшего образования;
работников предприятий, организаций, учреждений, министерств,
ведомств и т.п.
Участники номинации предоставляют на конкурс:
заявку по форме (приложение 1);
видео-ролик
(до
3
минут),
содержащий
информацию
о волонтерской деятельности участника, о реализованных авторских
проектах, пропагандирующих волонтерское движения в Республике
Беларусь.
Критерии оценки:
соответствие заявленной номинации;
вклад в развитие молодежного волонтерского движения;
уникальность опыта;
уровень сценической и художественной культуры;
творческий подход и оригинальность в подготовке видеоматериала;
отображение
систематических
подходов
в
волонтерской
деятельности.
«ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД» среди:
учащихся учреждений общего среднего образования;
учащихся учреждений среднего специального и профессиональнотехнического образования;
студентов учреждений высшего образования;

работников предприятий, организаций, учреждений, министерств,
ведомств и т.п.
Участники номинации предоставляют на конкурс:
заявку по форме (приложение 2);
видеоролик о деятельности волонтерского отряда до 3 минут,
о реализованных авторских проектах, пропагандирующих волонтерское
движение в Республике Беларусь.
Критерии оценки:
соответствие заявленной номинации;
вклад в развитие молодежного волонтерского движения;
уникальность опыта;
уровень сценической и художественной культуры;
творческий подход и оригинальность в подготовке видеоматериала;
отображение
систематических
подходов
в
волонтерской
деятельности.
«ЛУЧШАЯ
ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ
ВОЛОНТЕРОВ»
Участники номинации предоставляет на конкурс:
заявку по форме (приложение 3);
авторскую
обучающую
программу
(семинары,
тренинги,
дидактический материал).
Критерии оценки:
эффективность обучения для волонтеров (количество волонтеров,
прошедших обучение, количество проектов/мероприятий/акций для
целевой группы реализовали волонтеры после обучения);
апробированность материала;
адаптированность;
востребованность;
вклад в развитие волонтерского движения в республике;
возможность тиражирования результатов в других регионах;
уникальность опыта, инновационность.
Требования к оформлению:
Материалы представляются в электронном виде. При оформлении
каждого материала в обязательном порядке указывается: полное название
учреждения, организации, название методического материала, Ф.И.О.
автора или руководителя авторского коллектива (полностью), должность
(полностью), адрес, контактный телефон.
Материалы не должны превышать более 30 страниц, содержать
фотоматериал в приложениях. Количество страниц в приложении –
не более 10.

«ЛУЧШИЙ ИМИДЖЕВЫЙ ПЛАКАТ» «Я – волонтер»,
«Волонтер – это…»
Участники номинации предоставляют:
Заявку по форме (приложение 4);
тематический плакат, популяризирующий волонтерское движение
в Республике Беларусь и направленнный на формирование позитивного
социального статуса и имиджа волонтера в молодежной среде.
Требования к плакату:
плакаты представляются в электронном виде;
плакаты должны соответствовать отношению 1:1 с печатным
размером и количество dpi не должно быть более 300 точек на дюйм.
Критерии оценки:
связь с заявленной тематикой;
новизна;
оригинальность;
современные тенденции;
художественно-образная выразительность;
композиционная целостность;
стилевая завершенность.
«ЛУЧШАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ»
группа (сообщество) может быть создана в социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram» и др.;
группа (сообщество) должна освещать деятельность волонтеров,
волонтерского отряда и быть открытой для пользователей;
группа не должна содержать сведения, фото-, видеоматериалы,
порочащие честь и достоинство личности, являющиеся неэтичными.
Критерии оценки:
количество участников (подписчиков);
актуальность,
периодичность
и
системность
обновления
информации;
творческий подход к оформлению группы;
креативное
оформление
группы:
вики-разметка,
аватар
по индивидуальному дизайну (приветствуется);
наличие интернет-конкурсов, опросов (приветствуется);
наличие ссылок на интересные для молодежи интернет-ресурсы,
группы, сайты, блоги, освещающие волонтерскую деятельность;
содержательная и методическая проработанность.
6.6. Районные (городские), областные оргкомитеты несут
ответственность за качество и достоверность поданных на конкурс
материалов.
6.7. Материалы конкурса, поданные с нарушением установленных
сроков, оргкомитетом не рассматриваются.

7.

Подведение итогов конкурса и награждение

7.1. Итоги конкурса подводит оргкомитет, голос председателя
оргкомитета является решающим при равном количестве. Решение
оргкомитета конкурса оформляется протоколом и подписывается
председателем оргкомитета.
7.2. В Международный день волонтера 5 декабря победители
конкурса награждаются дипломами Министерства образования
Республики Беларусь и ОО «БРСМ», ценными подарками. Председатель
оргкомитета может единолично принять решение о награждении
претендента на победу благодарственным письмом оргкомитета.
7.3. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях
размещается на официальном сайте Министерства образования
Республики Беларуси: https://edu.gov.by/ и ОО «БРСМ»: http://brsm.by/,
а также иных интернет-ресурсах организаторов конкурса.
8.

Финансирование конкурса

8.1. Финансирование
конкурса
региональных
этапов
осуществляется за счет средств территориальных комитетов ОО «БРСМ»,
местного бюджета.
8.2. Финансирование республиканского этапа конкурса – за счет
средств ЦК ОО «БРСМ», а также средств, предусмотренных
на
реализацию
подпрограммы
11
«Молодежная
политика»
Государственной программы «Образование и молодежная политика»
на 2016-2020 годы.
8.3. Для финансирования конкурса на всех этапах могут быть
использованы иные источники, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь.

Приложение 1
Заявка
волонтера на участие в республиканском конкурсе
«Волонтер года – 2019»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место учебы/работы
Контактная информация
(мобильный телефон, адрес
электронной почты)
Информация о деятельности
(информация об авторских
проектах;
вовлеченность волонтера в
городские, республиканские
мероприятия;
отзывы и благодарности за
2019 год)
Информация об освещении
деятельности волонтера в
средствах массовой
информации

Приложение 2
Заявка
волонтерского отряда на участие в республиканском конкурсе
«Волонтер года – 2019»
Полное название отряда
Дата основания
Учебное заведение /
организация, при котором
действует отряд
Командир отряда
Контактная информация
командира отряда
(мобильный телефон, адрес
электронной почты)
Количество членов отряда
Информация о деятельности
волонтерского отряда
(информация об авторских
проектах отряда;
вовлеченность отряда в
городские, республиканские
мероприятия;
отзывы и благодарности за
2019 год;
наличие традиций отряда)
Информация об освещении
деятельности отряда в
средствах массовой
информации
Наличие форменной одежды

Приложение 3
Заявка
на участие в республиканском конкурсе
«Волонтер года – 2019»
(обучающая программа)
Название программы
Автор
Место учебы/работы
Контактная информация
(мобильный телефон, адрес
электронной почты)
Информация о программе
(цель и задачи;
возраст целевой группы, на
которую рассчитана
программа;
актуальность;
степень охвата молодежи и
(или) детей, как активных
участников программы;
возможность
распространения опыта его
реализации;
реалистичность программы

Приложение 4
Заявка
на участие в республиканском конкурсе
«Волонтер года – 2019»
(имиджевый плакат)
Фамилия, имя, отчество
автора
Название работы
Место учебы/работы
Контактная информация
(мобильный телефон, адрес
электронной почты)
Описание работы

Приложение 5
Заявка
на участие в республиканском конкурсе
«Волонтер года – 2019»
(лучшая волонтерская группа в социальной сети)
Наименование учреждения,
организации
Название группы, ссылка
Количество участников
в группе
Дата создания
группы/размещение первой
записи и т.д.
Информация о владельце
группы
(контактный телефон,
e-mail)

