
УТВЕРЖДАЮ

МАУ кМСДЦ>

],Ю. Фоминых

Председатель

{Ma.r"4,|| 2021 г,.------.--7т-:-

Администрации г9рода Ялуторовска

С r, П,Ю. Жукова

ПОЛОЖЕНИЕ
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l. Общие положения
1. Городской волонтерский конкурс <Волонтер года> (далее - Конкурс) прово-

дится согласно муниципальному заданию, направлен на формирование мотива-
ции молодых людей от 14 до 30 лет к участию в добровольческой деятельности.

2. Настоящее положение определяет цели, задачи и содержание Конкурса,

ll. l_]ели и задачи
3. L{елью Конкурса является развитие волонтерского движения в городе Ялу-

торовске посредством привлечения молодежи к социально - значимой добро-
вол ьческой деятел ьности.

4. Задачами Конкурса является:
- предоставление возможности участникам волонтерских отрядов города Ялу-
торовска реализовать свой лидерский и творческий потенциал;
- поднятие престижа волонтерского движения среди молодежи,

lll. Учредители и организаторы
5. Муниципальное автономное учрехцение города Ялуторовска кМолодежньtй

социально-деловой центр) (далее - МАУ (lvlСДЦ)).

lv, Участники
6. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ го-

рода Ялуторовска, обучающиеся начального и среднего профессионального об-
разования, студенты высших учебных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.

V, Содержание
7, Щата и время проведения Конкурса - 28 апреля 2021 года в 14.00. Место

проведения - МАУ кМСДЦ>, кино - концертный зал (ул. Свободы, 60).
В, flля участия в Конкурсе необходимо предоставить в МАУ (МСДЦ> в Gрок

до 22.04.2021 rода заявку согласно Приложению Ns 1 к настоящему положению,
согласие на обработку персональных данных согласно Приложениям Ns 2, Ne 2.1,
а также прислать сканы грамот и дипломов за период2019 -2021 года.

9. Конкурс включает в себя две части.
1 часть: Создание чек-листа: <Мои главные лайфхаки в добровольчестве

(волонтерстве)>. Конкурсанту необходимо создать свой авторский чек-лист по

успешным стратегиям и методикам работы добровольцем (волонтером). Оформ-



ление чек-листа может быть в любом удобном для конкурсанта стиле (изображе-
ние, инфографика, презентация, видеоролик и т.д.)

2 часть: Разработка (проекта> <<Я - Доброволец (волонтер) будущего>, Кон-
курсанту необходимо представить в (проекте> личные компетенции и дальней-
шее развитие - добровольца будущего. <Проект) разрешается писать в свобод-
ной форме.

3ашитное слово включает в себя общую заlциту двух частей. Время за-
цlиты не более 10 минут.

10, Консультации по вопросам участия в Конкурсе: Балдук Виктория Николаев-
на - специалист по работе с молодежью (тел. 2 00 63, e-mail:yalmsdc@list.ru).

Vl. Подведение итогов. Награtlдение
11. По итогам мероприятия победители и участники Конкурса будут отмечены

дипломами и призами.



Приложение Ns1
к положению о проведении

городского конкурса
<Волонтер года>

,Щиректору
МАУ (МСДЦu

Фоминых Л.Ю,

3аявка

на участие в городGком конкурсе

<<Волонтер года - 2021>>

1. Личная информация об участнике:
Фио

!ата ро}цения

инн Ns пенс. свид.

2. Контактная информация:

Телефон

Эл. почта

Страница VK

З. Информация об организации, от которой номинируется участник:

Образовател ьное учрех<,цен ие

Название отряда

Ф.И.О куратора отряда

,Щата, подпись


