I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, условия участия и порядок
проведения городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019» среди жителей
города Кемерово (далее – Конкурс).
II. Цели и задачи
2.1. Основной целью Конкурса является популяризация идеи
добровольчества среди молодежи как основы развития гражданского общества,
формирование у учащейся и работающей молодежи нравственно-этических
качеств, развитие творческих умений и навыков, предоставление возможности
молодежи проявить себя, реализовать свой потенциал.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие в реализации государственной молодежной политики в области
занятости молодежи, волонтерской деятельности;
- создание условий для реализации молодежных идей и инициатив,
основанных на принципах добровольчества;
- укрепление добровольческого движения и внедрение новшеств,
способствующих развитию волонтерского движения;
- вовлечение молодежи в волонтерское движение;
- проведение социально значимых мероприятий, направленных на
поддержку и развитие волонтерского движения;
- повышение статуса добровольца, формирование высокого статуса и
имиджа волонтера в молодежной среде.
III. Организаторы
3.1. Организаторы Конкурса - управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Кемерово.
3.2. Для реализации целей Конкурса формируется организационный
комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), в который входят представители
общественных объединений и органов муниципальной власти города Кемерово.
IV. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются добровольцы (волонтеры),
добровольческие (волонтерские) объединения, зарегистрированные в системе
ЕИС «Добровольцы России» по адресу добровольцыроссии.рф, осуществляющие
свою деятельность в рамках номинаций, представленных в п. 5.6. настоящего
Положения.

4.2. В Конкурсе не номинируются победители Конкурса предыдущих лет.
4.3. Конкурсные материалы и заявка на участие предоставляются
претендентами в Оргкомитет в электронном виде по адресу электронной почты
14-30@mail.ru по форме, представленной в Приложениях 1-4, до 1 ноября 2019
года.
V. Описание и порядок проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения конкурса:
I этап: 14 октября – 01 ноября – подача заявок на участие в Конкурсе и
предоставление конкурсных материалов (для номинаций «Лучшее волонтерское
объединение», «Лучший волонтер»);
14 октября – 15 ноября - подача заявок на участие в Конкурсе и
предоставление конкурсных материалов (для номинаций «Волонтер в
объективе», «Волонтер в социальных сетях»);
II этап: 01 ноября – 30 ноября – выполнение конкурсного задания,
высылается конкурсантам после регистрации заявки на участие в Конкурсе (для
номинаций «Лучшее волонтерское объединение», «Лучший волонтер»);
III этап: 13 декабря – торжественная церемония награждения
победителей Конкурса;
IV этап: декабрь – популяризация итогов Конкурса.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются для номинаций «Лучший
Волонтер» в двух возрастных группах:
– 1 группа: до 18 лет;
– 2 группа: 18 лет и старше.
5.3. Требования к конкурсной заявке:
– заявка должна строго соответствовать образцу, указанному в
Приложениях 1-4;
– фотография конкурсанта должна быть прикреплена отдельным файлом
в формате JPG.
5.4. Требования к конкурсным материалам:
– конкурсные материалы включают в себя копии документов,
подтверждающие заслуги конкурсанта и имеющие непосредственное отношение
к деятельности конкурсанта в рамках выбранной номинации, а также копия
согласия на обработку персональных данных, представленного в Приложении 5;
– необходимые документы и данные о конкурсанте по каждой номинации
указаны в Приложении 6.
5.5. Конкурсант имеет право отозвать свои документы, оформленные для
участия в Конкурсе, уведомив об этом письменно организаторов Конкурса не
позднее, чем за неделю до окончания приема заявок;
5.6. Конкурсные номинации:

«Лучшее волонтерское объединение» - звание присуждается
конкурсанту за значимый вклад в развитие добровольческого движение в городе
Кемерово и успехи в общественной жизни.
«Лучший Волонтер» - звание присуждается конкурсанту за личный
вклад в развитие городского добровольческого движения, реализацию социальнозначимых проектов и успехи в своей общественной деятельности.
«Волонтер в объективе» - звание присуждается за фотоработы,
отображающие
рабочие
моменты,
фотокадры
отчетов
проведения
добровольческих мероприятий, акций, проектов и т.д., фотопортреты участников
тематических благотворительных мероприятий.
«Волонтер в социальных сетях» - звание присуждается за активную
популяризацию добровольческого движения в социальных сетях.
VI. Порядок определения победителей Конкурса
6.1. Оргкомитет определяет победителей Конкурса.
6.2. Оргкомитет имеет право снять номинацию в случае подачи в
номинацию менее 3-х заявлений.
6.3. Торжественное подведение итогов Конкурса с награждением
победителей и присуждением звания «Волонтер Кемерова 2019» в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню добровольца России, будет
объявлено дополнительно.

Приложение №1
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер Кемерова 2019»
в номинации «Лучшее волонтерское объединение»
ФИО руководителя объединения
Место учебы/работы
(с указанием должности)
Срок занятия руководящей должности в
объединении
Наименование волонтерского
объединения
ID волонтерского объединения
Количество членов волонтерского
объединения
Количество основных проведенных
социальных мероприятий, акций
(название, сроки реализации)
Количество молодежи, привлеченной к
участию в мероприятиях, акциях
Количество людей, которым была
оказана адресная помощь, с указанием
социальной группы населения (детисироты, ветераны и др)
Информационное освещение работы
волонтерского объединения в СМИ и
социальных сетях (фотографии
прикрепить)
Наличие символики волонтерского
объединения (фотографии прикрепить)
Контактная информация (мобильный
телефон, e-mail)
Ссылка на социальную сеть
волонтерского объединения
* Учитываются показатели работы за период с 1 января 2019 года по настоящее время

Приложение №2
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер Кемерова 2019»
в номинации «Лучший Волонтер»

Направление
(подчеркнуть)

Социальное волонтерство
Гражданско-патриотическое волонтерство
Медицинское волонтерство
Событийное волонтерство
Экологическое волонтерство
Общественная безопасность
Культурное волонтерство
Спортивное волонтерство

ФИО участника
Дата рождения (дд.мм.гггг)
ID добровольца
Место учебы/работы
(с указанием должности)
Наименование волонтерского
объединения при наличии
Участие в мероприятиях, акциях,
проектах в качестве волонтера (название,
роль, количество часов)
Выдающееся достижение/поступок в
волонтерской деятельности
Реализация собственного проекта
(название, основная информация о
проекте, результаты, достижения)
Контактная информация (мобильный
телефон, e-mail)
Ссылка на социальную сеть
Дата заполнения заявки
* Учитываются показатели работы за период с 1 января 2019 года по настоящее время

Приложение №3
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер Кемерова 2019»
в номинации «Волонтер в объективе»
ФИО участника
Место учебы/работы
(с указанием должности)
Опыт волонтерской и общественной
деятельности
Контактная информация (мобильный
телефон, e-mail)
Ссылка на социальную сеть
* Учитываются работы за период с 1 января 2019 года по настоящее время

Приложение №4
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер Кемерова 2019»
в номинации «Волонтер в социальных сетях»
ФИО руководителя сообщества в
социальных сетях
Место учебы/работы
(с указанием должности)
Наименование сообщества в социальных
сетях
Направление деятельности сообщества
Ссылка на сообщество в социальных
сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook и
др)
Количество подписчиков
Количество постов в сообществе
Средний охват просмотров постов, кол-во
Среднее количество лайков, репостов
Самый популярный пост, ссылка, охват
просмотров, кол-во лайков и репостов
Интересные рубрики, при наличии
Контактная информация (мобильный
телефон, e-mail)
Ссылка на социальную сеть
Дата заполнения заявки
* Учитываются показатели работы за период с 1 января 2019 года по настоящее время

Приложение №5
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»
Типовая форма
согласия на обработку персональных данных управлением культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово
Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________ серия _________ №____________ выдан ________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
(когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:
(почтовый адрес)

проживающий (ая) по адресу:
(почтовый адрес фактического проживания)

настоящим даю свое согласие на обработку и передачу управлением культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Кемерово (далее – управление), расположенным по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, пр-т Советский, 54, моих персональных данных.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем
интересе.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня действующего
законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с награждением, поощрением
и непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на
управление действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление
подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и
(или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также мужа жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев,
сестер и детей), а также мужа (жены);
- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших
мужей (жен);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;

- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и
дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную
гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
- сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Я согласен на передачу моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения,
адреса регистрации и фактического проживания, телефона, паспортных данных, ИНН, СНИЛС
(категория персональных данных)

в управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (Кемеровская
область, г. Кемерово, пр-т Советский, 54),
(наименование, адрес организации, которой будут переданы персональные данные)

с целью проверки документов на предмет отсутствия противопоказаний к участию в этапах городского
конкурса «Волонтер Кемерова 2019», подготовки документов (протоколов, табличек, бэйджей) для
участия в конкурсе, представления на различных этапах конкурса, представления к награждению и
поощрению.
(цель передачи персональных данных)

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку и передачу персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение срока необходимого управлению для достижения целей, указанных выше;
2) согласие на обработку и передачу персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме ответственному лицу за обработку персональных данных
в управлении;
3) в случае отзыва согласия на обработку и передачу персональных данных, управление вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в
целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на
управление функций, полномочий и обязанностей.
Я согласен (а), что мои фамилия, имя, отчество, дата рождения будут размещены на
официальном сайте управления.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных телефонов,
паспортных, документных и иных персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Приложение №6
к положению о проведении
городского конкурса «Волонтер Кемерова 2019»
Необходимый пакет документов и перечень данных для участников номинаций
«Лучшее волонтерское объединение»:
1. Аудио-видео-фото материал, текстовый материал, подтверждающий достижения
волонтерского объединения;
2. Характеристики руководителя волонтерского объединения, с указанием конкретных заслуг,
заверенные компетентными специалистами в данной области деятельности (руководителями
общественных организаций, учреждений социальной защиты населения, иными
специалистами);
3. Список конкурсов, грантов, в которых члены волонтерского объединения принимали
участие с предоставлением копии всех материалов, фотографии наград, подтверждающих
заслуги;
4. Документы, подтверждающие стаж работы в выбранной сфере деятельности.

«Лучший Волонтер»:
1. Аудио-видео-фото материал, текстовый материал, подтверждающий достижения
претендента;
2. Копия волонтерской книжки с указанием ID добровольца (ЕИС «Добровольцы России»).
3. Характеристики конкурсанта, с указанием конкретных заслуг, заверенные компетентными
специалистами в данной области деятельности (руководителями общественных организаций,
учреждений социальной защиты населения, иными специалистами);
4. Список конкурсов, грантов, в которых претендент принимал участие с предоставлением
копии всех материалов, фотографии наград, подтверждающих заслуги;
5. Документы, подтверждающие стаж работы в выбранной сфере деятельности.

«Волонтер в объективе»:
1. Фотоматериал, популяризирующий добровольческую (волонтерскую) деятельность.

«Волонтер в социальных сетях»:
1. Материалы, подтверждающие данные, указанные в заявке для участия в Конкурсе.

