ПОЛОЖЕНИЕ
о Знаке «Доброволец России 2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Знак «Доброволец России» (далее – Знак) – общественная награда,
ежегодно вручаемая организациям и физическим лицам, которые
достигли успехов в развитии добровольчества в Российской Федерации
в различных сферах: оказание адресной помощи, ликвидация
последствий стихийных бедствий, реализация социально значимых
проектов,
позиционирование
идей
добровольчества
и
благотворительности,
развитие
программ
корпоративного
добровольчества и др.
1.2. Знак вручается в целях выражения общественного признания
достижений его обладателя и широкого продвижения добровольчества в
России.
1.3. Знак вручается в рамках проведения Международного Форума
«Доброволец России – 2016» (далее – Форум).
1.4. Организаторами Форума выступают: Правительство Пермского края,
Региональная благотворительная общественная организация «Пермский
центр развития добровольчества» при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации.
1.5. Официальный Интернет-ресурс Форума – www.dobrovolec-rf.ru.
2. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЗНАКА
2.1. Знак вручается:
• Бизнес-компаниям,
разделяющим
принципы
социальной
ответственности, успешно реализующим программы корпоративного
добровольчества или содействующим развитию добровольчества в
НКО-секторе.
• Средствам массовой информации, осуществляющим освещение
добровольческой деятельности в медиа-пространстве.
• Образовательным
учреждениям,
поддерживающим
развитие
добровольческого движения среди учащихся.
• Некоммерческим организациям, реализующим социально значимые
программы или являющимся ресурсными центрами поддержки
добровольчества в регионе (районе, городе и т.д.).
• Физическим лицам,
реализующим эффективные социально
значимые программы в регионе (районе, городе и т.д.)
самостоятельно или в рамках деятельности организации.
• Физическим лицам, поддерживающим развитие добровольческой
деятельности на местном, региональном, всероссийском или
международном уровнях.
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• Медиа-лицам, активно продвигающим и развивающим тему
добровольчества и благотворительности, осуществляющие активное
участие в решении социальных проблем общества (кандидатов на
получение Знака в этой номинации могут выдвигать все
заинтересованные лица).
2.2. Для определения обладателей Знака проводится Конкурсный отбор (п.3
настоящего положения).
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. Конкурсный отбор проводится в срок с 15 сентября до 27 ноября 2016
года.
3.2. В конкурсном отборе не могут принимать участия организации или
физические лица, получившие Знак «Доброволец России» в течение
предшествующих 2 лет.
3.3. Регистрация для участия в Конкурсном отборе проходит на сайте
www.dobrovolec-rf.ru/registration-znak в срок до 20.00 по московскому
времени 22 октября 2016 года.
3.4. Для определения победителей Конкурсного отбора формируется
экспертная комиссия из числа специалистов в сфере добровольчества и
благотворительности, членов Оргкомитета и экспертов Форума
«Доброволец России – 2016».
3.5. Победители Конкурса на получение Знака определяются Экспертной
комиссией на основании следующих критериев:
3.5.1. Бизнес-компании:
• Системность деятельности по программам корпоративного
добровольчества
и/или
по
поддержке
социально
ориентированных НКО
• Эффективность применяемых механизмов реализации программ
корпоративного добровольчества и/или поддержки социально
ориентированных НКО
• Актуальность реализуемой деятельности (решение социальных
проблем местных сообществ)
• Наличие конкретных результатов деятельности (количество и
результаты проведенных мероприятий, объем оказанной
поддержки и др.)
• Вовлеченность сотрудников компании в добровольческую
деятельность
3.5.2. Средства массовой информации:
• Системность освещения деятельности в области добровольчества
и благотворительности
• Разнообразие форм медиа-сопровождения добровольческой
деятельности
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3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

• Эффективность форм медиа-сопровождения добровольческой
деятельности
• Доля публикаций на тему добровольчества в общем объеме
выпускаемой информации
• Наличие публикаций (размещение) социальной рекламы
Образовательные учреждения:
• Системность осуществления деятельности добровольческими
объединениями учреждения
• Вовлеченность учащихся в добровольческую деятельность
• Наличие системы мероприятий в сфере добровольческой
деятельности
• Наличие форм поощрения учащихся, активно занимающихся
добровольческой деятельностью
• Наличие конкретных результатов деятельности по тематике
конкурса в 2016 году
Некоммерческие организации:
• Системность осуществления деятельности
• Охват целевой аудитории
• Актуальность, эффективность и социальная значимость
добровольческой деятельности
• Инновационность используемых в деятельности технологий
• Наличие конкретных результатов деятельности по тематике
конкурса в 2016 году
Физические лица, реализующие социально значимые программы:
• Актуальность, эффективность и социальная значимость
программы участника
• Инновационность представляемой на конкурс программы
• Наличие конкретных результатов деятельности по тематике
конкурса в 2016 году
Физические лица, поддерживающие развитие добровольческой
деятельности:
• Системность осуществления деятельности
• Актуальность реализуемой деятельности (решение социальных
проблем местных сообществ)
• Наличие конкретных результатов деятельности (количество и
результаты проведенных мероприятий, объем оказанной
поддержки, количество привлеченных волонтеров и др.)
• Инновационность используемых в деятельности технологий
• Наличие конкретных результатов деятельности по тематике
конкурса в 2016 году
Медиа-лица:
Отбор победителей в номинации «Медиа-лица, активно
продвигающие и развивающие тему добровольчества и
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благотворительности, осуществляющие активное участие в
решении социальных проблем общества» производится путем
голосования, которое проводится на официальном сайте Форума в
срок с 25 октября по 4 ноября 2016 года.
3.6. По итогам отбора формируется шорт-лист конкурсантов, которые будут
приглашены к участию в Форуме. Участие в Форуме считается
подтвержденным после получения соответствующего уведомления на
адрес электронной почты не позднее 28 октября 2016 года.
3.7. Для участников, вошедших в шорт-лист в номинации «Физические лица,
реализующие эффективные социально значимые программы в регионе
(районе, городе и т.д.)», в рамках Форума состоится очный этап.
Подробная информация об очном этапе будет предоставлена участникам
не позднее 28 октября 2016 года.
3.8. Церемония вручения Знака «Доброволец России» состоится в рамках
Официального закрытия Форума 25 ноября 2016 года.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
4.1. Учредителем
Знака
«Доброволец
России
2016»
является
Организационный комитет Форума «Доброволец России – 2016» (далее
– Оргкомитет), который возглавляет заместитель председателя
Правительства Пермского края. В состав Оргкомитета входят
представители
региональных
министерств,
заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и общественных
организаций.
4.2. Непосредственным управлением процедурой вручения Знака занимается
Дирекция Форума, утвержденная Оргкомитетом.
4.3. Дирекция Форума осуществляет формирует состав экспертной
комиссии, обеспечивает информационную кампанию в средствах
массовой информации, осуществляет сбор и обработку заявок
участников, выполняет иные виды работ, связанные с процедурой
вручения Знака.
4.4. Дирекция Форума имеет фирменный бланк и может вести переписку с
участниками, экспертами и партнёрами от своего имени.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Оргкомитет оставляет за собой право использовать имена, фамилии,
фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных
проведением Форума.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять некоторые пункты
положения.
5.3. Вопросы и предложения принимаются по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185-311, +7 (495) 241-26-97 (доб.2), info@dobrovolecrf.ru
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