ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканский конкурс «Волонтер года» (далее – Конкурс)
проводится во исполнение пункта 26 Плана мероприятий по реализации
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2016 год Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы,
утвержденного приказом Министра образования Республики Беларусь
04.05.2016 № 390а, и в соответствии с настоящим Положением.
2. Конкурс проводится в рамках проведения Международного дня
волонтера с целью популяризации и развития молодежного волонтерского
движения в Республике Беларусь.
3. Основными задачами Конкурса являются:
выявление и оценка успешного опыта волонтерской деятельности;
поддержка наиболее активных волонтеров, членов волонтерских
отрядов, общественных организаций и объединений;
стимулирование мотивации молодежи к участию в волонтерской
деятельности;
формирование высокого статуса и имиджа волонтера в обществе;
привлечение внимания общественности, СМИ к поддержке идеи
развития волонтерства.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
4. Организаторами Конкурса являются Министерство образования
Республики
Беларусь,
учреждение
образования
«Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка»,
Республиканский волонтерский центр (далее – Организаторы).
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ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.
В Конкурсе принимают участие молодые люди до 31 года,
являющиеся членами волонтерских отрядов учреждений высшего
образования,
других
некоммерческих
учреждений (организаций),
действующих на территории Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Волонтер года»;
«Лучший волонтерский отряд»;
«Лучший волонтерский проект» по направлениям:
«Социальное волонтерство» (волонтеры, помогающие
отдельным категориям населения: дети-сироты, дети с особенностями
развития, инвалиды, ветераны, пенсионеры, беженцы и др.);
«Волонтерство в ЗОЖ» (профилактика наркомании,
алкоголизма,
ВИЧ-инфекции,
пропаганда
здорового
образа
жизни,
помощь в организации в спортивно-массовых мероприятиях);
«Эко-волонтерство»;
«Волонтерство в культурном наследии».
7.
Конкурс проводится с 26 сентября 2016 года по 2 декабря 2016
года в два этапа:
7.1. Заочный этап проводится с 26 сентября 2016 года по 20 октября
2016 года.
Участник, направляя заявку, тем самым подтверждает, что приведенные
в ней сведения не содержат коммерческой и иной тайны и являются
собственной разработкой, а также дает свое согласие на последующее
использование предоставленных фото и видеоматериалов для публичной
демонстрации, воспроизведения через СМИ, репродукции, а также
публикации конкурсных работ полностью с обязательным указанием автора
или авторского коллектива.
Конкурсные материалы для участия в заочном этапе Конкурса
необходимо направить в срок до 1 ноября 2016 года.
В конкурсные материалы для номинаций «Волонтер года», «Лучший
волонтерский отряд» входит:
портфолио участника/отряда в печатном и электронном варианте.
(фотографии, используемые в портфолио, должны быть надлежащего
качества и прикреплены к электронному варианту);
видеоролик о волонтерской деятельности учреждения (организации) до
3 мин.;
видеоролик,
пропагандирующий
волонтерское
движение
в
Республике Беларусь до 1,5 мин.
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В конкурсные материалы для номинации «Лучший волонтерский
проект» входит:
проект (может содержать фото-, видеоматериалы):
цель и задачи проекта;
указание целевой группы, на которую рассчитан проект (по
возрасту; особенностям занятости (учащаяся, студенческая, работающая,
безработная
молодежь);
иным
особенностям
(”группы риска“,
”находящаяся в трудной жизненной ситуации“ и т.д.) и др.);
механизмы реализации проекта;
поэтапный план реализации;
ожидаемые результаты и социальный эффект;
перспективы
дальнейшего
развития
проекта.
7.2. Очный (финальный) этап пройдет в рамках волонтерского
фестиваля, приуроченного к Международному дню волонтера, 2 декабря
2016
года
на
базе учреждения
образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка» по
адресу: г.Минск, ул. Советская, 18.
8.
Учреждения высшего образования, другие некоммерческих
учреждений (организаций), действующих на территории Республики
Беларусь, для участия в конкурсе вправе подать не более 2 заявок от
учреждения (организации).
9.
Организаторы формируют организационный комитет и жюри
Конкурса.
Организационный комитет доводит до Участников критерии оценки,
утверждает
победителей
и призеров,
рассматривает обращения
Участников по вопросам, возникшим по результатам оценивания Конкурса.
Жюри Конкурса рассматривает заявки Участников Конкурса и проводит
экспертизу материалов, определяет победителей и призеров.
ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10.
Критерии оценки материалов:
в номинации «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд»:
соответствие тематике;
социальная значимость волонтерской деятельности конкурсанта;
вклад в развитие молодежного волонтерского движения;
уникальность опыта;
общественный резонанс;
творческий подход и оригинальность;
уровень сценической и художественной культуры;
артистизм;
мастерство исполнения;
в номинации «Лучший волонтерский проект»:
соответствие тематике;
актуальность проекта;
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инновационность;
социальная значимость;
степень охвата молодежи и (или) детей, как активных участников
проекта;
долгосрочность проекта и возможность распространения опыта его
реализации;
системность проекта;
реалистичность проекта.
11.
Экспертиза материалов проводится в два этапа:
I этап включает отбор для участия в очном (финальном) этапе
Конкурса на основании поданной заявки и материалов. Членами
организационного комитета проверяется полнота и адекватность
информации, представленной в заявке и наличие материалов и их
актуальность, в соответствие с требованиями Конкурса по выбранной
номинации.
II этап в номинациях включает оценку самопрезентации (визитного
выступления), защиту проектов.
Участникам в номинациях «Волонтер года», «Лучший волонтерский
отряд» в очном (финальном) этапе Конкурса необходимо подготовить
самопрезентацию (до 4-х мин.).
Участникам очного (финального) этапа Конкурса по номинации
«Волонтер года» Организационным комитетом будет организован конкурсимпровизация.
Участникам
в номинации
«Лучший
волонтерский проект»
необходимо подготовить защиту проекта (до 3-х мин.) и быть готовым
ответить на вопросы жюри.
По результатам I и II этапа составляется оценочная ведомость, на
основании которой выводится итоговый балл и заполняется сводная
ведомость оценок.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Оценка осуществляется в следующем порядке:
выставление членами жюри оценок по каждому критерию в оценочных
ведомостях (приложение 2, 3);
определение итогового балла (суммирование оценок по каждому
критерию) каждым членом жюри;
заполнение сводной ведомости оценок (приложение 4);
расчет средней оценки жюри в сводной ведомости;
выявление победителей по наибольшей средней оценки по каждой
номинации.
12. Результаты Конкурса оглашаются по итогам заседания членов
жюри в день проведения очного (финального) этапа Конкурса.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
13. Победителями заочного этапа признаются конкурсанты по итогам
оценки жюри на основе присланных материалов, победители в каждой
заочной номинации участвуют в очном (финальном) этапе.
В очном (финальном) этапе Конкурса принимают участие по 15
Участников в номинациях «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» и
по 10 Участников в каждом направлении номинации «Лучший волонтерский
проект».
14. Все Участники заочного этапа, в том числе непрошедшие в финал
Конкурса, принимают участие в волонтерском фестивале, приуроченном к
Международному дню волонтера, который состоится 2 декабря 2016 года
на базе учреждения образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка» по адресу: г.Минск,
ул. Советская, 18.
15. Победители и призеры Конкурса награждаются призами,
памятными подарками. Все остальные участники награждаются
дипломами Участника Конкурса.
ГЛАВА 7
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
16. Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии с
пунктом 26 Плана мероприятий по реализации подпрограммы 11
«Молодежная политика» на 2016 год Государственной программы
«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденного
приказом Министра образования Республики Беларусь 04.05.2016 № 390а.
17. Финансируются расходы по оплате награждения командпобедителей и призеров Конкурса.
ГЛАВА 8
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
18. Информационную поддержку Конкурса осуществляют сайты
Министерства
образования
Республики
Беларусь, учреждения
образования «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка», а также Республиканский волонтерский центр.
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Приложение 1 к Положению о Республиканском конкурсе «Волонтер года»
Заявка на участие в Республиканском конкурсе «Волонтер года»
Информация об участнике
ФИО полностью
Дата рождения
Место учебы или работы
Какую организацию/
учебное заведение представляете
Контактная информация (телефон,
эл. почта, аккаунты в социальных
сетях)
Номинация
(направление
для
номинации «Лучший волонтерский
проект»)

