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Приложение

1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс лидеров команд Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (далее -  Конкурс) проводится в рамках подготовки 

к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования 

к участникам, порядок предоставления и рассмотрения материалов, порядок 

определения победителей.

1.3. Лидеры команд Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» (далее -  Лидеры команд) -  это участники волонтерского сопровождения 

основных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в регионах России, которые 

являются лидерами волонтерских групп и по добровольному согласию выполняют 

функции, направленные на:

— формирование собственной волонтерской команды (10 человек); 

помощь в обучении волонтеров в рамках осуществляемой

добровольческой функции;

—  разработку, сбор и поддержку инициатив участников в рамках обучения

волонтеров;

—  контроль за осуществлением добровольческой функции во вверенной

группе волонтеров;
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—  сбор и анализ «обратной связи» добровольцев -  участников мероприятий.

1.4. Организатором Конкурса является Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» (далее -  Движение).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса являются привлечение и подготовка добровольцев 

для организации волонтерского сопровождения мероприятий, посвященных 

Дню Победы в 2019 году.

2.2. Задачи:

—  привлечение молодежи к волонтерской деятельности на мероприятиях, 

приуроченных ко Дню Победы;

—  обучение волонтеров по образовательной программе Движения 

для сопровождения мероприятий Дня Победы;

—  формирование единого представления о волонтерском корпусе среди 

всех участников проекта;

подготовка волонтеров к организации волонтерского корпуса 75-летия 

Победы в 2020 году.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются социально активные граждане России 

в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации.

4. Руководство Конкурсом и критерии оценки

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

-  Оргкомитет), который формируется из числа представителей Движения.

4.2. Оргкомитет осуществляет:

—  подготовку, организацию и проведение этапов Конкурса;

—  формирование и утверждение Экспертной комиссии;

—  прием и обработку документов, поступивших на Конкурс;

—  утверждение списка финалистов и победителей Конкурса.
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4.3. В состав Экспертной комиссии входят представители Оргкомитета, 

лидеры добровольческих и общественных организаций.

4.4. Экспертная комиссия оценивает заявки в соответствии с Системой 

оценки участников Конкурса (Приложение 1).

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

в образовательную программу, а также формировать дополнительные задания 

Конкурса.

4.6. Победителями Конкурса будут считаться участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Председатель Экспертной комиссии обладает правом 

решающего голоса в случае равенства голосов.

4.7. Процедура Конкурсного отбора установлена разделом 5 настоящего 

Положения.

5. Этапы Конкурсного отбора

Конкурс проводится в три этапа в период с 1 февраля по 15 мая 2019 года:

5.1. 1 этап: е 1 февраля по 10 марта 2019 года.

5.1.1. Регистрация и заполнение анкеты претендентом на участие в Конкурсе 

(Приложение 2) на сайте волонтерыпобеды.рф в срок до 10 марта 2019 года. Заявки, 

не соответствующие условиям Конкурса, могут быть отклонены Экспертной 

комиссией.

5.1.2. По завершении приема заявок Оргкомитет оповещает участников, 

выполнивших условия первого этапа, о втором этапе Конкурса посредством 

электронной почты и сообщений на личной странице сайта волонтерыпобеды.рф.

5.2. 2 этап: с 18 марта по 4 апреля 2019 года.

5.2.1. Прохождение комплексного обучения по программе, подготовленной 

Движением.

5.2.2. Прохождение образовательной программы предусмотрено участием 

в видеолекциях, прохождением тестовой части по итогам видеолекций и участием 

в очных тренингах.

5.2.3. Но итогам выполнения каждого задания участник получает баллы. 

Оценка производится согласно пункту 4.4 настоящего положения.
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5.2.4. Участники, прошедшие дистанционный и очный блоки обучения, 

приглашаются для организации волонтерского сопровождения мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в своем регионе.

5.3. 3 этап: 5 апреля по 9 мая 2019 года.

5.3.1. В третьем этапе участники формируют и обучают собственные команды, 

координируют их деятельность во время волонтерского сопровождения 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в регионе проживания участника.

5.3.2. По итогам третьего этапа лидеры команд направляют отчет 

(Приложение 3) на электронную почту lider.zapobedu@gmail.com не позднее 15 мая 

2019 года.

5.3.3. Экспертная комиссия осуществляет оценку отчетов об участии 

в качестве лидера команды в мероприятиях Дня Победы. Оценка участников 

производится согласно пункту 4.4 настоящего положения.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Три участника от каждого региона, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам трех этапов, объявляются финалистами Конкурса.

6.2. Подсчет результатов, определение и формирование списка финалистов 

Конкурса осуществляется в срок до 27 мая 2019 года.

6.3. Утвержденный список финалистов публикуется на сайте 

волонтерыпобеды.рф 27 мая 2019 года.

6.4. Десять финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам 

трех этапов, объявляются победителями Конкурса.

6.5. Утвержденный список победителей Конкурса публикуется на сайте 

волонтерыпобеды.рф 31 мая 2019 года.

6.6. Победители Конкурса награждаются:

двухнедельной стажировкой в Федеральном штабе Движения

в 2019 году;

—  полным комплектом фирменной экипировки Движения;

mailto:lider.zapobedu@gmail.com
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—  правом стать соорганизатором Всероссийского летнего форума 

Движения;

—  приоритетным правом на участие в качестве соорганизатора 

волонтерского сопровождения Парада Победы на Красной площади в Москве 

в 2020 году.

6.7. Участники, прошедшие все этапы Конкурса и выполнившие все задания, 

получают именной сертификат о прохождении образовательной программы 

по подготовке лидеров команд волонтерского сопровождения мероприятий Дня 

Победы.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Движения, 

а также внебюджетных источников.

8. Контактные данные организаторов

8.1. Контактные данные Оргкомитета Конкурса: 119072, Россия, г. Москва, 

ул. Пятницкая., д. 62, стр. 7; тел.: +7 (499) 649-47-77,e-mail: vsezapobedu@gmail.com.

mailto:vsezapobedu@gmail.com


6

Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

лидеров команд Всероссийского 
общес твенного движения 

«Волонтеры Победы»

Система оценки участников Всероссийского конкурса лидеров команд 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Количественный/'качественный показатель Макс, сумма 
баллов

АНКЕТА: 50
Опыт волонтерской деятельности 35
Качество заполнения (грамотность заполнения, полнота представленной 
информации)

15

ДИ С ТА Н Ц И О Н Н О Е О БУ ЧЕН И Е: 100
Прохождение тестирования (в зависимости от % правильных ответов) 0-100
ОЧНАЯ й р т Е Ч А : 150
Участие и работа на встречах 150
О РГА Н И ЗА Ц И Я  Ш Р О Ш -и Л и й , П О С ВЯ Щ ЕН Н Ы Х  -  
7 4 -й  ГО ДО ВЩ И Н Е П РАЗДН О ВА Н И Я П О БЕДЫ  В ВЕЛ И КОЙ  
О ТЕЧ ЕС ТВЕН Н О Й  В О Й Н Е  Ш 1 -1 9 4 5  ГОДОВ:

180

Набор команды 100
Анализ работы па мероприятии 50
Рекомендательное письмо регионального координатора ВОД 
«Волонтеры Победы»

30

ВСЕГО: 480
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Приложение JVs 2 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

лидеров команд Всероссийского 
общественного движения 

«Волонтеры Победы»

Анкета участника Всероссийского конкурса лидеров команд Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы»

“ м е с т о  д л я

ФОТО
(необходимо 
портретное 

фото в анфас)

Г ражданство
Регион фактического проживания
Фамилия
Имя
Отчество
Ссылка на страницу в социальной сети Вконтакте
Дата рождения
Место работы/учебы
Должность
Пол
E-mail
Контактный номер телефона 
Размер одежды
Какими иностранными языками вы владеете? Уровень владения?
Укажите навыки и знания, которыми Вы обладаете (оказание первой медицинской помощи, 
владение фото- и видеотехникой, ораторское мастерство, вождение автомобиля и др.)
Имеются ли ограничения по здоровью? Какие?
Кто из родственников принимал участие в Пеликой Отечественной войне (в каких войсках 
служили, сражениях принимали участие и т. д)?
Перечислите максимальное количество волонтерских акций, мероприятий, проектов, в которых 
Вы принимали участие в 2018 году, и свою функцию в них.

Настоящим даю согласие ВОД «Волонтеры Победы», которое будет осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных п.З ч. 1 ст.З 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработку моих 
персональных данных, представленных мной с целью организации моего участия 
во Всероссийском конкурсе лидеров команд Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы».
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Персональные данные, па обработку которых распространяется данное согласие, включают 
в себя данные, представленные мною в Анкете участника Конкурса, прилагаемых к ней документах 
и в других документах, относящихся к моему участию в Конкурсе.

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)
с персональными данными.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Достоверность информации, предоставленной в составе анкеты на участие 
во Всероссийском конкурсе лидеров команд Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы», подтверждаю.

ФИО_____________________________  Подпись ____________________



Приложение № 3
к Положению о Всероссийском конкурсе лидеров команд Всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы»

Отчет об участии в качестве лидера команды в мероприятиях Дня Победы

Фо тография (необходимо 
портретное фото в анфас)

Регион

Фамилия

Имя

Отчество

Функция в организации 
мероприятий Дня Победы 

в регионе в 2019 году
Список волонтеров команды, 

принявших участие в 
мероприятиях Дня Победы

№
п/п

Г ражданство ФИО Дата
рождения

Номер телефона

1
2

3

. . .

Анализ работы на мероприятии В каких мероприятиях, 
предшествующих Дню Победы, 

Ваша команда принимала участие 
(Всероссийский субботник, 

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», встречи 
с ветеранами и т.п.)

«

Плюсы и минусы подготовки 
волонтеров ко Дню Победы

.



Ваши идеи и предложения 
по совершенствованию процесса 
подготовки волонтеров ко Дню 

Победы
Какие сложности возникали 

в организации работы волонтерской 
команды?

•

Фотографии команды со Дня 
Победы

Рекомендательное письмо 
регионального координатора 
ВОД «Волонтеры Победы»

\
подпись участника расшифровка подписи


