Приложение к письму
Минсоцзащиты Алтайского
края
от ___________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «День добровольческих идей и предложений»
1. Общие положения
1.1. В целях развития в Алтайском крае лучших практик «серебряного»
добровольчества Алтайским региональным центром «серебряного» добровольчества при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края объявляется
конкурс поддержки добровольческих инициатив граждан старшего поколения
«День добровольческих идей и предложений» (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых
для участия в Конкурсе, а также порядок определения победителей Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса – повышение качества жизни людей старшего поколения путем вовлечения их в общественно полезную деятельность через развитие «серебряного» добровольчества.
Задачи конкурса:
Оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(«серебряного» волонтерства).
Выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих идей
среди граждан старшего поколения.
Популяризация идей активного долголетия в регионе.

2.1.

3. Участники Конкурса
Волонтеры «серебряного» возраста (физические лица в возрасте 50+), лидеры, руководители и представители добровольческих организаций и объединений
«серебряных» волонтеров, отряды добровольцев, инициативные группы добровольцев, сотрудники государственных учреждений социального обслуживания населения Алтайского края.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Заявки на конкурс «День добровольческих идей и предложений» будут приниматься в онлайн режиме на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края с 26
сентября
по
1
октября
2019 года. Заявки принимаются как индивидуальные, так и групповые.
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26.09.2019 на сайте www.aksp.ru появится баннер «День добровольческих идей и предложений». При нажатии на баннер откроется форма заявки, которая заполняется в онлайн режиме. Доступ к форме заявки будет прекращен
02.10.2019.
4.3. В случае возникновения потребности в помощи при заполнении заявки на Конкурс рекомендуется обратиться к специалистам территориальных учреждений социального обслуживания населения.

4.2.

5. Порядок проведения конкурса и определение победителей.
5.1. Конкурс проводится по 8 номинациям:
- «Пиши, участвуй, побеждай!»;
- «Добро без границ»;
- «Миллион идей добра»;
- «Творчество в подарок»;
- «Сделаем мир чище»;
- «Рука помощи»;
- «Край ты мой любимый, край обыкновенный»;
- «Волотеры победы»
Решение о введении дополнительных номинаций, присуждении мест, награждении принимается конкурсным жюри.
5.2. Участники конкурса могут подать по одной заявке в каждую в номинацию. Не допускается подача одинаковых заявок в разные номинации.
5.3. В каждой номинации определяется один победитель и один призер.
5.4. Состав конкурсного жюри:
Председатель – Беседина И.В., заместитель министра, начальник управления
по социальной политике.
Члены жюри:
Жмылева Н.Ю. –начальник отдела по социальной работе управления по социальной политике;
Малетина А.С. – специалист сектора по социальным мероприятиям и делам
инвалидов;
Степанова О.В. – руководитель Регионального центра «серебряного» добровольчества;
Бушуева Л.Ю. – председатель АКОО СП «Вдохновение»;
6. Номинации Конкурса
6.1. «Пиши, участвуй, побеждай!» – в номинации могут принимать участие
проекты, имеющие грантовую поддержку благотворительных фондов, реализуемых
в 2018-2019 годах;
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6.2. «Добро без границ» – данная номинация ориентирована на проекты, в
которых массовое участие приняли добровольцы «серебряного» возраста и помощь
оказана более 100 благополучателям;
6.3. «Миллион идей добра» – номинация для добровольческих отрядов
«серебряного» возраста, реализовавшие более 5 проектов;
6.4. «Творчество в подарок» – номинация для отрядов, реализовывающих
мероприятия в рамках творческого добровольчества;
6.5. «Сделаем мир чище» – номинация для отрядов, реализовывающих
мероприятия в рамках экологического добровльчества;
6.6. «Рука помощи» – в номинации могут принимать участие добровольческие отряды, оказывающие адресную социальную помощь престарелым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам и неблагополучным семьям;
6.7. «Край ты мой любимый, край обыкновенный» – номинация для добровольческих отрядов, деятельность которых направлена на сохранение истории
малой Родины, занимающихся благоустройством своего города, села, двора, улицы, прививающих любовь к Родине у подрастающего поколения;
6.8. «Волотеры победы» – в номинации могут принимать участие отряды,
оказывающие помощь ветеранам ВОВ и труженика тыла.
7. Подведение итогов конкурса.
7.2. Итоги конкурса будут подведены на Слете добровольцев «серебряного» возраста, который состоится 28 октября 2019 года в Барнауле.
7.3. Лучшие добровольческие идеи и предложения будут опубликованы на
сайте Минсоцзащиты Алтайского края и включены в методические пособия по организации добровольческого движения «серебряного» возраста.
7.4. Победители и призеры конкурса будут награждены памятными подарками.
8. Критерии отбора победителей
7.1. Соответствие заявки условиям конкурса.
7.2. Наличие оригинальных, в том числе авторских идей.
7.3. Наличие опыта реализации заявленной идеи:
- привлечение к реализации идеи дополнительных средств;
- актуальность и значимость идеи для определенной территории реализации.
9. Контактная информация
Контактные данные: Степанова Ольга Владимировна, руководитель Алтайского регионального центра «серебряного» добровольчества, тел: 55-05-24, адрес электронной почты: vdoh-96@mail.ru;
Малетина Анна Сергеевна, специалист Минтрудсоцзащиты Алтайского, края
тел: 27-36-32, mintrud.socr@mtsz.alregn.ru.

