
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

10.09.2019г.                                                                                                 №146/4 

г. Бобров 

 

О проведении конкурса «Доброволец года» 

 
 На основании письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 05.09.2019 г. №80-12/8179 «О проведении Областного 

конкурса «Доброволец года» и в целях выявления и поощрения лучших 

добровольческих практик и наиболее эффективных общественно значимых  проектов 

в сфере добровольчества, формирования и развития культуры добровольчества в 

современном обществе 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить участие школьников и педагогов в конкурсе «Доброволец года» 

с 03.09.2019 по 15.11.2019г. 

1.2. Заполнить анкеты участников конкурса (Приложение 1, 2), направить 

заявки на участие в Конкурсе в Единую информационную систему «Добровольцы 

России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф, (раздел «Возможности», 

мероприятие «Доброволец года – 2019 - Воронежская область»). Также заполненную 

заявку согласно Положению о проведении Конкурса необходимо направить на 

электронный адрес volunteer-omc@govvrn.ruв срок до 15 октября 2019 года.  

 2. Отчет об участии прислать на электронный адрес: bobrov-raduga@yandex.ruс 

пометкой «О проведении Областного конкурса «Доброволец года» до 20 ноября2019 г. 

(Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО Бобровского муниципального района», директора МБУ ДО Бобровский ДЮЦ 

«Радуга» Рыбакову Н.Ю. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области              Ю.А. Шашкин 

http://добровольцыроссии.рф/
mailto:volunteer-omc@govvrn.ru
mailto:bobrov-raduga@yandex.ru


Приложение № 1 

Анкета участника конкурса «Доброволец года-2019»  в номинации 

«Юный доброволец» 

(возрастная категория – 8-17 лет) 

 
1. Фото  

2. ФИО  

3. Дата рождения  

4. Серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, дата 

выдачи, орган, выдавший документ 

 

5. Место регистрации – регион; 

– населённый пункт; 

– улица, дом, квартира 

6. Наименование образовательной 

организации  

 

7. Класс/ курс  

8. Номер телефона  

9. Электронная почта  

10. Ссылка на соц.сети (ВКонтакте, 

Инстаграм) 

 

11. Достижения  

12. О себе  

13. Направление Конкурса  

14. IDдобровольца, присвоенный ЕИС 

«Добровольцы России» 

 

15. Являетесь ли Вы участником 

школьного волонтерского отряда 

Если да, укажите название отряда, Ваши 

функциональные обязанности 

16. Участие в деятельности 

Российского движения школьников 

Укажите мероприятия РДШ 

муниципального, регионального и 

федерального уровня, в которых Вы 

приняли участие в 2019 году 

17. Мероприятия, акции, проекты, в 

которых Вы принимали участие в 

период с января 2019 года до даты 

подачи заявки 

Опишите самые масштабные и яркие 

проекты (не более 10 позиций) и Вашу 

роль и функциональные обязанности в 

каждом 

18. Участвуют ли члены Вашей семьи в 

добровольческих проектах вместе с 

Вами? 

Если да, расскажите об этом. 

Объём рассказа: не более 1000 символов 

19. «Моя добровольческая 

деятельность» 

Опишите самые масштабные и яркие 

добровольческие проекты, в которых вы 

участвовали в 2018–2019 гг. (не более 10 

позиций), Вашу роль и функциональные 

обязанности  в каждом 

20. «Мой добровольческий проект» 

(при наличии) 

Опишите добровольческий проект, 

реализуемый/реализованный Вами в 

течение 2019 года. Укажите название, цель 

и задачи проекта. Приложите презентацию 

Вашего проекта, а также фото-/видео 

материалы проекта (при наличии) 



21. Укажите ссылку на грамоты, 

благодарности, характеристики, 

отзывы, которые Вы разместили на 

файлообменнике 

При размещении материалов учитывайте 

содержание выбранной Вами номинации 

22. Прикрепите согласие на обработку 

данных 

Для участников младше 14 лет согласие на 

обработку персональных данных 

заполняется родителем (законным 

представителем указанных лиц). Для 

участников от 14 лет до 17 лет согласие на 

обработку персональных данных 

заполняется родителем (законным 

представителем указанных лиц) и самим 

участником 

 

 



Приложение 2  

Анкета участника конкурса «Доброволец года-2019»  

(возрастная категория – 18-30 лет) 

 

1. Фото  

2. ФИО  

3. Пол  

4. Дата рождения  

5. Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность 

 

6. Кем выдан  

7. Когда выдан  

8. Основное место работы   

9. Должность   

10. Номер телефона  

11. Электронная почта  

12. Ссылка на соц.сети 

(ВКонтакте, Инстаграм) 

 

13. Направление Конкурса  

14. Образование Наименование учебного заведения, факультет, 

специальность 

15. Номер Личной книжки 

волонтера (при наличии) 

 

16. Участие в деятельности 

общественных объединений 

Укажите наименование объединения, в котором 

Вы состоите в настоящий момент, задачи, которые 

выполняете (если состоите). Прикрепите ссылку на 

сайт или группу объединения в сети Интернет (при 

наличии) 

17. Мероприятия, акции, проекты, 

в которых Вы принимали 

участие в период с января 

2019 года до даты подачи 

заявки 

Опишите самые масштабные и яркие проекты (не 

более 10 позиций) и Вашу роль и функциональные 

обязанности в каждом 

18.  Участвуют ли члены Вашей 

семьи в добровольческих 

проектах? 

Если да, расскажите об этом (объем рассказа – не 

более 1000 символов) 

19. «Мой добровольческий 

проект» 

Опишите добровольческий проект, реализуемый, 

(реализованный) Вами в течение 2019 года. 

Укажите название, цели, задачи, географию 

проекта. Приложите медиаматериалы проекта. 

Разместите на файлообменнике презентацию 

Вашего проекта (не более 12 слайдов). 

20. Эссе-послание 

«Добровольцам-2025» 

Напишите послание волонтерам будущего, в 

котором должно быть отражено:  

-ваша личная мотивация к добровольчеству; 

-эффективные практики и барьеры для развития 

добровольчества в твоём районе (Вузе, школе); 

-каким вы видите волонтера будущего 

 

Объем эссе – не менее 1500 символов. 



 

В организационный комитет  

Областного конкурса «Доброволец года» 

 

от__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________ 
(место учебы (класс, курс);  

место работы, должность) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(домашний адрес) 

____________________________________ 
(контактный телефон) 

____________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

 
Заявление 

о согласии гражданина на обработку персональных данных. 

 Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях выполнение 

действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 

изменению) и уничтожению моих персональных данных. 

 Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено 

с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в соответствии с которым обработка персональных данных, осуществляемая на основе 

федерального закона либо для исполнения соглашения (договора) о добровольческом 

(волонтерском) труде, стороной в котором я являюсь, может осуществляться без моего 

дополнительного согласия. 

 Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и выдачи личной 

книжки добровольца (волонтера) и может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

 

«___»_______________20___г.                           __________________________ 
(подпись) 



Приложение 3 

к приказу отдела образования 

№146/4 от  10.09.2019г. 

 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Название 

конкурса 

Направле

ние 

ФИО 

участник

а(ов) 

Тема ФИО 

руководителя 

проекта, 

должность 

Резуль

тат 

участи

я 

       

       

       

       
 


