
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее добровольческое объединение в Костромской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия участия в отборе и 

порядок проведения конкурса на лучшее добровольческое объединение в 

Костромской области 

1.2. Организаторами конкурса на лучшее добровольческое объединение в 

Костромской области являются Некоммерческая 

организация «Фонд развития Костромской области», муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» при поддержке 

Адмиснитарции города Костромы (далее – организатор конкурса). 

1.3. Целью проведения Конкурса является создание условий для развития 

добровольческой деятельности на территории Костромской области. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть граждане, проживающие на 

территории Костромской области, в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно в 

составе добровольческих объединений численностью до 20 человек.  

 2.2. Добровольческое объединение – общественное объединение, члены 

которого осуществляют добровольческую деятельность.  

2.2. Конкурсный отбор проводится в номинациях «Лучшее 

добровольческое объединение», «Приз зрительских симпатий».  

2.3. Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на участие в 

Конкурсе, которая должна содержать: наименование добровольческого 

объединения, количество участников объединения, готовых принять участие в 

Конкурсе, ФИО ответственного, контактный телефон, адрес электронной почты, 

дату подачи заявки;  

2.4. Документы для участия в Конкурсе представляются в Ресурсный 

центр для НКО Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Островского, 48 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, контактный телефон: 47-27-71, эл. 

почта: news.frko@mail.ru 

2.5. Заявка предоставляется в двух экземплярах на бумажном и 

электронном носителях. Документы, оформленные с нарушением требований, 

установленных настоящим Положением, возвращаются организатором конкурса 

на доработку. 

2.6. Конкурс проводится в несколько этапов: 

2.6.1. первый этап – с 1 октября – 15 октября 2017 г – прием заявок. 

2.6.2. второй этап – 19 октября – презентация деятельности 

добровольческих объединений - участников конкурса, получение конкурсных 

заданий. 

Презентация деятельности добровольческого объединения проходит в 

свободной форме. Регламент выступления не более 15 минут.  
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2.6.3. третий этап – 19 октября – 26 октября  –  выполнение конкурсного 

задания, связанного с организацией мероприятий по оказанию адресной помощи 

пожилым людям, в том числе ветеранам. 

2.6.4. четвертый этап – 26 октября – 30 октября – выполнение 

конкурсного задания, связанного с организацией благотворительных акций, 

направленных на оказание помощи некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Костромской области. 

2.6.5. пятый этап – 31 октября – 15 ноября – выполнение конкурсного 

задания, связанного с проведением мероприятия добровольческим отрядом для 

подопечных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Костромской области.  

2.6.6. шестой этап – 22 ноября – 23 ноября – голосование в сети Интернет 

за приз зрительских симпатий.  

2.6.8. седьмой этап - 24 ноября – публичная защита итогов выполнения 

конкурсных заданий, определение победителей конкурса.  

2.7. Публичная защита проводится представителями добровольческого 

объединения.  Публичная защита проходит в форме устного выступления и 

включает демонстрацию конкурсной комиссии основных итогов, связанных с 

выполнение конкурсных этапов. 

 

3. Критерии конкурсного отбора 

 

Критериями оценки представленных добровольческих проектов являются: 

3.1. количество благополучателей; 

3.2. количество привлеченных волонтеров; 

3.3. оригинальность и новизна идей акций; 

3.4. отзывы некоммерческих организаций, принимающих участие в 

конкурсе  

 

4. Полномочия Организатора конкурса. 

Конкурсная комиссия 

 

4.1. Организатор конкурса обеспечивает: 

4.1.1. информирование всех заинтересованных лиц о проведении конкурса 

путем размещения в печатном средстве массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о конкурсе, содержащего 

условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки 

результатов или иных достижений, место, срок и порядок их представления, 

размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов 

конкурса; 

4.1.2. информационное и организационно-техническое обеспечение 

работы конкурсной комиссии; 

4.1.3. размещение информации о результатах конкурса не позднее 5 дней 

со дня определения победителя конкурса; 

4.2. Для рассмотрения и оценки выполнения конкурсных заданий, оценки 

результатов их публичной защиты, подведения итогов и определения победителей 

Конкурса создается конкурсная комиссия. Члены комиссии не могут являться 

участниками Конкурса. 
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4.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. 

4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

4.4.1. рассматривает заявки, переданные организаторами конкурса (далее – 

конкурсная работа); 

4.4.2. оценивает выполнение конкурсных заданий и результаты их 

публичной защиты в соответствии с критериями оценки, установленными 

разделом 3 настоящего Положения; 

4.4.3. подводит итоги Конкурса; 

4.4.4. определяет победителей в каждой номинации Конкурса; 

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

5.1. В каждой из номинаций Конкурса определяется один победитель. 

Победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.2. Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию, 

установленному разделом 3 настоящего Положения, по 10-балльной системе 

путем заполнения членами конкурсной комиссии листов оценки. 

5.3. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, конкурсная комиссия проводит открытое голосование. 

Лучшей считается конкурсная работа, получившая большинство голосов 

присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной 

комиссии решающим является голос председателя. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками за 1, 2 и 3 место в номинации «Лучшее добровольческое 

объединение». 

5.5. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» признает 

участник, набравший наибольшее количество голосов, в рамках голосования в 

сети Интернет.  


