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о проведении городского конкурса

<flоброе дело)

l. Общие положения

1. ГородскоЙ конкурс <!оброе дело> (далее - Конкурс) проводится со-
гласно муниципальному заданию муниципального автономного учрех{дения горо-
да ЯлутоРовска кМолодеЖный социально-делОвоЙ центР) и направлен на форми-
рование мотивации жителей к участию в добровольческой деятельности.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и условия Конкурса.

ll. Щели и задачи
3. 1-1ельЮ Конкурса является выявление активных гращдан и сообществ,

дал ьней ш ая их поддержка,
4. 3адачами Конкурса являются:
- развитие волонтерства и формирование культуры добровольчества в

современном обществе;
- формирование позитивного имиджа волонтерской и добровольческой

деятельности среди молодежи;
- содействие в выборе социально активной жизненной позиции;
- предоставление молодым людям возможности выражения своих взгля-

дов и идей,,
- поиск историй и героев, про которых можно сказать: <это настоящее

доброе дело!>.

lll. Учредители и организаторы
5. [\луниципальное автономное учрехцение города Ялуторовска кмоло-

дежный социально-деловой центр> (далее - МАУ KMCflL{>).

lV. Условия Конкурса
6. Участниками Конкурса моryт стать жители города Ялуторовска.
7, flля участия в Конкурсе приНимаются творческие работы (эссе), соот-

ветствующие следующим темам :

'l тема: <Стиль жи3ни - волонтерство) - рассказ о своем личном опыте в
добровольческой / волонтерской деятельности, описать свою роль в данном дви-
жении, расска3ать, что стало причиной выбора волонтерского направления, .Що-
полнительно стоит указать мероприятия, в которых участвовал автор эссе.

2 тема: кМое доброе дело> - рассказ о собственной граN<,цанской инициа-
тиве, обращенной к определенной целевой аудитории и имевшей реальный ре-
зультат.



З Тема: к!обрые дела вокруг нас) - рассказ о людях, которые своими
добрыми инициаrивами улучшают жизнь нашего общества.

4 тема: <flобровольчество как образ будущего страны) - описание соб-
ственного в3гляда и понимания роли волонтера на фоне общего развития страны.
Привести примеры социально значимых проектов, описать свое участие в них и

дать оцен ку резул ьтативности дан ного направлен ия.
8. 3аявку на участие и конкурсную работу, необходимо направить по

электронноЙ почте на e-mail: yalmsdc@list.ru, в срок до 23.04.2021 года согласно
приложению к настоящему Положению.

9. Итоги Конкурса будут озвучены на городском конкурсе кВолонтер го-
Да) - 28 апреля 2021 года в 15.00. li/ecTo подведения - МАУ (МСДЦ)), кино -
концертный зал (г.Ялуторовск, ул. Свободы, 60).

V. Подведение итогов. Награждение
10, По ИТогам мероприятия победители и участники Конкурса будут от-

мечены дипломами и призами.

Vl. Орrкомитет
'l1. КонсУльтации по вопросам участия в Конкурсе Балдук Виктория Ни-

колаевна - специалист по работе с молодежью (тел. 2-00-63, e-mail:
yalmsdc@list,гu).



Приложение
к положению о проведении

городского конкурса к!оброе дело>

!иректору
МАУ (МСДЦ>

Фоминых л.Ю.

Заявка
на участие в городском конкурсе

к[оброе делоD
,е поля обязаmельньt dля заполненl

,Щата подачи заявки
Подпись
м.п.

ФИ.О. руководителя учре}(4ения/ участника

все поля льньl dля заполненuя
Фамилия, имя, отчество участ-

ника указать полностью

!ата ро}{дения участника
(ччсло, месяц, ео0)

Контактный телефон участн ика,
e-mail

Наименование образовательно-
го учре}цения, организаци и

Контактная информ ация (героя)
эссе (ФИО, mелефон, E-mail,

по возможносmu)


