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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2016 г. N 383

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО
КОНКУРСА "ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2016"

В рамках реализации мероприятий {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" Государственной программы Республики Коми "Социальная защита населения", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 412, в целях реализации молодежной политики в Республике Коми, вовлечения подростков и молодых людей в активные формы гражданского и духовно-нравственного воспитания, содействия молодым людям в проявлении своей активности и освоении навыков самоорганизации, поддержки моделей и форм гражданского участия и самоуправления молодежи, приказываю:
1. Отделу молодежных инициатив (И.П.Шершнева) совместно с ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив" (С.В.Жеребцов):
1.1. Организовать и провести Республиканский молодежный конкурс "Доброволец Республики Коми - 2016".
1.2. В срок до 30 апреля 2016 года сформировать состав Экспертного совета Республиканского молодежного конкурса "Доброволец Республики Коми - 2016".
2. Утвердить положение о проведении Республиканского молодежного конкурса "Доброволец Республики Коми - 2016" (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и молодежной политики Д.Н.Безгодова.

И.о. министра
С.МОИСЕЕВА-АРХИПОВА





Приложение
к Приказу
Министерства образования
и молодежной политики
Республики Коми
от 18 апреля 2016 г. N 383

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2016"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский молодежный конкурс "Доброволец Республики Коми - 2016" (далее - Конкурс) проводится в целях реализации приоритетного направления государственной молодежной политики по направлению "Добровольчество".
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в этапах Конкурса, порядок определения победителей.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса - развитие волонтерства и формирование культуры добровольчества в Республике Коми.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка успешных лидеров в сфере добровольчества, значимая социальная деятельность которых имеет перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших добровольческих практик в муниципальных образованиях Республики Коми;
- выявление и поддержка наиболее эффективных общественно значимых инициатив и проектов в сфере добровольчества.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и молодежной политики Республики Коми, Государственное автономное учреждение Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".
3.2. Организаторы Конкурса формируют:
- состав Экспертного Совета Конкурса;
- систему оценки мероприятий Конкурса;
- список участников финала очного этапа Конкурса;
- порядок проведения финальных процедур и программу проведения очного этапа Конкурса.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп.
4.2. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации от 14 до 30 лет.
4.3. Исключением является номинация "Лучшая организация добровольческой деятельности" среди координаторов и руководителей волонтерских организаций, участниками которого могут быть граждане Российской Федерации любого возраста.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в период с 11 апреля по 30 мая 2016 года по следующим направлениям добровольчества:
- культурное (осуществляется в следующих областях культурной среды: киноискусство, музейная, литературная образовательная деятельность, библиотечное дело, изобразительное искусство и т.д. основные задачи культурного волонтерства состоят в сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формировании культурной идентичности, популяризации культурной сферы среди молодежи, сохранении исторической памяти);
- социальное (деятельность волонтеров социального профиля направлена на помощь следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди, ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие в стихийных бедствиях, социальных катаклизмах; и др.);
- событийное (добровольческая деятельность на мероприятиях местного, регионального, федерального и международного уровня; подразумевает привлечение волонтеров в организацию и проведение мероприятий спортивного характера (чемпионаты, игры и др. состязания), образовательного характера (форумы, выставки, презентации, фестивали), другие общие массовые мероприятия. Основные целью событийного волонтерства является привлечение добровольцев к процессу организации проходящих мероприятий для их дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а также формирования гражданской культуры);
- медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном. Существует 4 основных направления медицинского волонтерства: добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях, в рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактическая работа, добровольчество в донорской службе;
- инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с ограниченными возможностями и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально значимых проблем общества. Инклюзивное волонтерство является профильным механизмом массовой социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, получения ими конкретных знаний и навыков для последующего полноценного включения в социально-экономическую жизнь общества).
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.2.1. "Лучшая добровольческая практика" среди граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью в общественных организациях или самостоятельно по направлениям, перечисленным в пп. 5.1.
5.2.2. "Лучшая организация добровольческой деятельности" среди координаторов и руководителей волонтерских организаций, руководителей добровольческих направлений и проектов в деятельности молодежных организаций по направлениям, перечисленным в пп. 5.1.
5.4. Конкурс включает в себя два этапа.
5.4.1. Этап I. Отборочный, 11 - 29 апреля 2016 года. Для участия в заочном этапе необходимо предоставить на эл. почту annadusheiko@mail.ru:
- анкету участника (приложение N 1 для номинации "Лучшая добровольческая практика" и приложение N 2 для номинации "Лучшая организация добровольческой деятельности" к Положению) в формате .doc, .docx;
- фотографию участника (формат jpg, размер не более 2 МБ, портретное изображение в деловом стиле);
- характеристику участника конкурса в номинации "Лучшая добровольческая практика" за подписью куратора волонтерского движения или представителя органа власти местного самоуправления.
Конкурсные материалы, поступившие в адрес оргкомитета конкурса позднее 29 апреля 2016 года, а также с нарушениями, не рассматриваются.
5.4.2. Этап II. Очный, 12 - 14 мая 2016 года. Участниками данного этапа являются финалисты заочного этапа. Определение победителей Конкурса осуществляется Экспертной комиссией по 5-балльной системе по следующим основным критериям:
- эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника;
- социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности участника;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности.
Для участия в очном этапе конкурса участникам необходимо с 16 по 23 апреля 2016 года принять участие во Всероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра - 2016" в Республике Коми, утвержденной приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми. Положение о проведении в Республике Коми Всероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра - 2016" утверждается Министерством образования и молодежной политики Республики Коми и ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина".
Также Экспертной комиссией принимается по внимание полнота и структурированность отраженной в Анкете информации о добровольческой деятельности.
По итогам оценки работ Экспертная комиссия определяет трех победителей в каждой из номинаций, которые проходят в финальный этап.

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ КОНКУРСА

6.1. В состав Экспертной комиссии входят представители Организаторов Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных организаций, представители органов власти.
6.2. Экспертный Совет конкурса:
6.2.1. Вносит предложения организаторам Конкурса по: содержанию, порядку проведения, конкурсной программе республиканского очного этапа (финала) конкурса;
- составу участников республиканского очного этапа (финала) конкурса, в том числе участников в каждой группе;
6.2.2. Оценивает участие конкурсантов в мероприятиях республиканского очного этапа (финала) конкурса (в соответствии с 5.4.1 настоящего Положения);
6.2.4. Формирует список победителей и призеров в группах.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляют Организаторы Конкурса по принципу соответствия поданных материалов критериям, определенным в п. 5.4.1 данного Положения;
7.2. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами, денежными призами и рекомендованы для участия в очном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2016".
7.3. По решению Экспертной комиссии и по согласованию с Оргкомитетом Конкурса могут быть присуждены дополнительные номинации призы участникам.
7.4. Контактные данные Оргкомитета Республиканского конкурса "Доброволец Республики Коми - 2016": почт. адрес: 167000, Россия, Республика Коми, ул. Коммунистическая, д. 3, каб. 208; факт, адрес: Республика Коми, ул. Первомайская, д. 32, каб. 503; контактный телефон: 8 (8212) 244-119, e-mail: annadusheiko@mail.ru.





Приложение N 1
к Положению
о республиканском конкурсе
"Доброволец
Республики Коми - 2016"

АНКЕТА
УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2016"

Номинация: "Лучшая добровольческая практика"

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место жительства

Контактный телефон

e-mail

Место работы/учебы, должность

Направление Конкурса

Стаж и статус участия в волонтерском движении (количество лет, наименование организаций)

Сведение о значимых мероприятиях в волонтерской деятельности

Наличие личной книжки волонтера

Дата заполнения

Согласие на обработку персональных данных, согласно Федеральному {КонсультантПлюс}"закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (оригинал заявления для подписи выдается на очном этапе конкурса)


Отчет участника о волонтерской деятельности в 2015 году по форме:

N п/п
Наименование мероприятия
Роль волонтера в организации и проведении мероприятия
Районные (городские) мероприятия, организованные по инициативе органов местного самоуправления, добровольческой организации



Мероприятия, организованные по инициативе участника









Приложение N 2
к Положению
о республиканском конкурсе
"Доброволец
Республики Коми - 2016"

АНКЕТА
УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
"ДОБРОВОЛЕЦ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - 2016"

Номинация: "Лучшая организация
добровольческой деятельности"

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место жительства

Контактный телефон

e-mail

Место работы/учебы, должность

Направление Конкурса

Сведения об организации, руководителем или координатором которой является участник
Полное название организации (объединения) согласно Уставу или другому регистрационному документу

Статус участника в объединении (руководитель/координатор/руководитель проекта или направления)

Стаж руководящей деятельности участника

Описание достижений организации за период руководства участника конкурса

Перспективная программа на 2016 - 2017 гг.

Освещение деятельности организации в средствах массовых информаций и сети Интернет, отзывы благополучателей

Дата заполнения

Согласие на обработку персональных данных, согласно Федеральному {КонсультантПлюс}"закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (оригинал заявления для подписи выдается на очном этапе конкурса)





