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ПОЛОЖЕНИЕ
городском конкурсе среди волонтерских объединений 

«ПроДобро: волонтеры культуры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого городского конкурса среди 
волонтерских объединений «ПроДобро: волонтеры культуры» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:

-  администрация Омутнинского городского поселения;
-  Управление культуры Омутнинского района;
-  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района.

1.3. Конкурс проводится согласно утвержденному плану культурно-массовых 
мероприятий МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района за счет 
средств по межбюджетным трансфертам с Управлением культуры на выполнение 
переданных полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

2. Цели и задачи
2.1. Популяризация и поддержка добровольчества (волонтерства) в сфере культуры.
2.1. Определить лучших добровольцев (волонтеров) культуры - участников волонтерских 
объединений учреждений культуры.
2.2. Стимулировать лучших добровольцев (волонтеров) культуры.
2.3. Сформировать позитивное общественное мнение о добровольчестве сфере культуры.

3. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются члены волонтерских объединений учреждений 
культуры.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 05 декабря 2021 года.
4.2. Для участия в конкурсе в срок до 25 ноября 2021 года необходимо представить на 
адрес электронной почты vsmetod-uprava@vandex.ru конкурсные материалы согласно 
Приложению № 1 и № 2
4.3. Победители Конкурса определяются в двух номинациях:
-  «Лучший доброволец»

-  возрастная категория до 14 лет;
-  возрастная категория до 18 лет; .
-  возрастная категория старше 18 лет;
-  возрастная категория старше 50 лет.

-  «Лучшее волонтерское объединение»
-  детское;
-  взрослое;
-  разновозрастное.

5. Критерии оценки
5.1. в номинации «Лучший доброволец»
5.1.1. системность добровольческой (волонтерской) деятельности;
5.1.2. разнообразие выполняемых функций добровольцем;
5.1.3. личностное восприятие и трансляция значимости осуществляемых действий при 
реализации добровольческих (волонтерских) мероприятий;
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5.1.5. результаты осуществляемой добровольческой (волонтерской ) деятельности.
5.2. в номинации Лучшее волонтерское объединение»
5.2.1. системность добровольческой (волонтерской) деятельности;
5.2.2. эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности;
5.2.3. адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности;
5.2.4. актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности
5.2.5. результаты осуществляемой добровольческой (волонтерской) деятельности.

6. Награждение
6.1. Победители Конкурса в номинациях «Лучший доброволец» и «Лучшее волонтерское 
объединение» определяются по наибольшему количеству набранных балов в своих 
возрастных категориях
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами.
6.3. Участники Конкурса награждаются Дипломами за участие.
6.4. Дипломы Конкурса подписываются начальником Управления культуры 
Омутнинского района.

7. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств по межбюджетным 
трансфертам с Управлением культуры на выполнение переданных полномочий в 
соответствии с заключенным соглашением.

8. Контактная информация
Контактная информация: Куркова Ольга Ивановна 8(83352)2-12-68, 
e-mail:vsmetod-uprava@yandex.ru

Согласовано:
Заведующий отделом по социальным вопросам 
админ] родского поселения
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