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1. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса — привлечение общественности к р ешению задач

социально-экономического р азвития области, стимулирование и поддержка
социальных гражданских и добровольческих инициатив общественных
объединений, иных организаций и отдельных граждан.

Задачи Конкурса:
- внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной

ответственности;
- развитие сотрудничества общественных объединений для решения

социальных проблем;

- привлечение дополнительных финансовых, интеллектуальных и
информационных р есурсов в развитие социальной сферы области;

- гр ажданское воспитание молодежи.

2. Основные положения Конкурса
1. Конкурс участников областной добровольческой акции « 1 О ООО добрых

дел в один день» проводится в рамках Дней милосердия в Свердловской о бласти
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 07.10.2014
N? 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области»
и в соответствии с планом ежегодных основных мероприятий по подготовке и
проведению Дней милосердия Ь Свердловской области, утвержденным
распоряжением Правительства Свердловской области от 1 6. 12.2014 N9 1682-РП
«О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области».

2. Все мероприятия в рамках конкурса должны проводиться 5 декабря
2020 года. Представление информации об итогах добровольческих акций
осуществляегся до 10 декабря 2020 года.

3. Конкурс проводится по номинациям:
- лучшее высшее учебное заведение в добровольческой акции «10 ООО

добрых дел в один день»;
- лучшее среднее специальное учебное заведение в добр овольческо й акции

« 10 ООО добрых дел в один день»;
- лучшее общеобразовательное учебное заведение в добровольческой акции

«10 ООО добрых дел в один день»;
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- лучшее дошкольное образовательное учреждение в добровольческой
акции « 10 ООО добрых дел в один день»;

- лучшая некоммерческая (общественная) организация в до бр овольч еско й
акции (( 10 ООО добрых дел в один день»;

- лучшее учреждение культуры в добровольческой акции « 1 О ООО добрых
дел в один день»;

- лучшее учреждение социального обслуживания населения в
добровольческой акции « 10 ООО добрых дел в один день».

4. Прием информации осуществляется по электронной почте:
пеа/е1аа/оЬга96@ута11.сот

5. Уведомление об итогах Конкурса Победители получат по электронной
почте и указанномутелефону.

3. Организационный комитет:
- обеспечивает информирование о проведении Конкурса;
- формирует Конкурсную комиссию;
- определяет сроки приема информации о проведении мер оприятий;
- контролирует прием и регистрацию информации о проведении

мероприятий;
- обеспечивает публикацию инфор мационного сообщения о Конкурсе и его

итогах.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в рамках ежегодных Дней милосердия в Свердловской

области.
В Конкурсе участвуют добровольческие объединения высших учебных

заведений, средних специальных учебных заведений, общеобразовательных
учебных заведений, учреждений социального обслуживания, а также социально
ориентир ованных некоммерческих ор ганизаций Свердловской области,
представившие на Конкурс информацию об организации и проведении
добровольческой акции (с 10 ООО добрых дел в один день».

Возможные мероприятия в рамках добровольческой акции: организация
социально-бытовой помощи, культурно-массовых мероприятий в учреждениях
социальной защиты, детских учреждениях, учреждениях здр авоохранения;
организация уборки на природных, культурных и истор ических объектах го р ода;
оказание помощи нуждающимся гражданам; сбор пожер тво ваний; ор ганизация
лекций, бесед, концертных программ,театральных постановок в школах, детских
садах, домах-интернатах и другие мер оприятия.

Для участия в Конкурсе организациядолжна представить на р ассмотрение
Конкурсной комиссии информацию об итогах добровольческих акций
по установленной форме (прилагается).

Обязательно приложить 3—5 фотографий в электронном виде, отр ажающие
каждое мероприятие, р еализованное в ходе акции.

По итогам конкурса победители будут награждены благодарственными
письмами.
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При оценке мероприятий учитывается:
- социальная и общественная значимость решаемых задач;
- новизна и актуальность осуществляемых мероприятий;
- количество добрыхдел напрямую зависит от количества благополучателей

(например, если акция предполагает индивидуальную работу с человеком
(занятие спортом, тр енинг, подарок и др .), рассчитывается количество добрых дел
в зависимости от количества благополучателей, но если организована лекция для
30 подростков, засчитывается одно доброе дело);

- количество добровольцев.

Решение о победителях Конкурса принимается по результатам
рассмотрения информации Конкурсной комиссией.

6. Контактная информация: тел. +7(903)085-12-34, е-тай:
педе1адоЬга96@9та11.сот

Информация о итогах конкур са будет р азмещена на сайте
1П!р $://vvv/vv.силаурала.р ф.



Форма

Приложение к Положению о проведении
конкурса участников

Информация об итогах добровольческих акций

N9 Организация- Руководитель Объект Название Количество добровольцев Количество Количество
п/п участник организа ции (ФИО (целевая мероприятия публикаций в добрых дел

полностью), телефон, группа) (описание) СМИ
е-тай Всего из них «серебряного возраста *»

Организационные мсэоприятия

Проведение субботников

Организация благотворительной помощи (с указанием суммы)
О

Культурно-массовые мероприятия

Спортивные мероприятия

Мероприятия по профилактике здоровья

Прочие мероприятия

ЗСЕГО ПО ВСЕМ ГУНКТАN"

эк т ~" к дооровольцам «сереоряного возраста»относятся граждане пожилого возраста, участвующие в добровольче ской (волонтерской) деятельности. В соответствии с ГОСТ
Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. «Социальное о бслуживание населения. Термины и определения» к гражданам пожилого возраста
относятся мужчины старше бО лет, женщины старше 55 лет.


