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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса флагманских проектов общественного движения 

«Волонтёры культуры»  
	

1. Общие положения 
1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р, программы «Волонтеры культуры» Федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура», на территории 

Российской Федерации проводится конкурс флагманских проектов 

общественного движения «Волонтёры культуры» (далее – Конкурс 

флагманских проектов или Конкурс).	

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 

участникам Конкурса флагманских проектов, порядок предоставления и 

рассмотрения материалов, необходимых для участия в Конкурсе, а также 

порядок определения победителей и лауреатов Конкурса.	

1.3. Конкурс проводится с 1 августа по 13 сентября 2019 года в три 

этапа:	

− заявочный этап: с 1 по 20 августа 2019 года; 

− заочный этап (экспертная оценка проектов): с 21 августа по 4 

сентября 2019 года; 

− финал: с 5 по 13 сентября 2019 года. 

Награждение по итогам Конкурса состоится в рамках Окружного 

форума добровольцев, который пройдет с 10 по 13 сентября 2019 года в 

г. Ростов-на-Дону. Этапы Конкурса могут быть продлены по решению 

Оргкомитета. 



 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – выявление флагманских волонтёрских проектов 

культурной направленности, проектов в области сохранения и продвижения  

 

культурного достояния, имеющих широкий социальный эффект и 

возможность создания последующей социальной франшизы для их 

масштабирования в рамках общественного движения «Волонтёры культуры».	

2.2. Задачи Конкурса:	

− выявление, распространение и поддержка лучших 

добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры; 

− повышение компетенций лидеров проектов с использованием 

обучающих программ и системы наставничества в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения культурного наследия; 

− популяризация идей взаимопомощи и ответственности  

в обществе; 

− тиражирование лучших практик на основе созданных технологий 

реализации социокультурных проектов; 

− информационное сопровождение лучших добровольческих 

(волонтерских) проектов в сфере культуры. 

 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организатором Конкурса является Ассоциация волонтерских 

центров при поддержке:	

− Министерство культуры Российской Федерации; 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурных стратегий и проектного управления»;  

− Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

− Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).	



 

 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом Ассоциации 

волонтерских центров.	

3.4. В задачи Оргкомитета входит:  	

−  утверждение состава Конкурсной комиссии; 

−  подготовка и проведение Конкурса флагманских проектов; 

−  привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Конкурса;  

−  осуществление иных функций, связанных с организацией и 

проведением Конкурса. 

3.4.1. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости  

для решения поставленных перед Конкурсом целей и задач. 

3.4.2. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе 

Конкурса. 

3.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов списочного состава Оргкомитета.	

3.6. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются 

протоколом, который подписывается председателем.	

3.7. Решением Оргкомитета утверждается состав Конкурсной 

комиссии (далее – Комиссия). В состав Конкурсной комиссии могут входить 

представители организаторов, общественные деятели, лидеры 

добровольческих (волонтерских) объединений и общественных организаций, 

представители органов государственной власти. Член Комиссии не может 

являться участником Конкурса. Комиссия осуществляет оценку поступивших 

заявок в рамках заочного этапа Конкурса.	

 

	

 



 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса могут стать:	

4.1.1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере 

культуры и сохранения культурного наследия на территории Российской 

Федерации.   

4.1.2. Некоммерческие и государственные организации, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность и 

содействующие развитию добровольчества (волонтерства); волонтерские 

центры, созданные на базе образовательных организаций и государственных 

учреждений; организации, реализующие проекты в рамках программ 

добровольчества (волонтерства); общественные добровольческие 

(волонтерские) объединения без образования юридического лица (далее – 

организации); 

4.1.3. Участники, финалисты и победители Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» вне зависимости от года проведения конкурса.  

 
5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:	

− Социокультурные и творческие проекты; 

− Волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в 

учреждениях культуры; 

− Проекты в сфере сохранения культурного наследия; 

− Проекты, направленные на организацию туристических 

маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах.  

5.2. В номинации «Социокультурные и творческие проекты»: 	

5.2.1. Проекты в сфере социокультурного добровольчества 

(волонтерства), направленные на оказание всевозможной помощи через 

искусство и творчество незащищенным слоям населения: инвалидам, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе, 

терминальным больным, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 



 

 

а также проекты в области воспитания и обучения детей и имеющие 

культурную составляющую. 

5.3. В номинации «Волонтерские проекты, реализуемые совместно 

и/или в учреждениях культуры»: 	

5.3.1.  Проекты культурной направленности, проводимые  

в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 

центрах, парках и других учреждениях или проводимые совместно  

с вышеперечисленными учреждениями;  

5.4. В номинации «Проект в сфере сохранения культурного наследия»: 	

5.4.1. Проекты в области сохранения и/или продвижения культурного 

наследия, формирования культурной идентичности общества. 

5.5. В номинации «Проекты, направленные на организацию 

туристических маршрутов и формирование культурных пространств  

в населенных пунктах»: 	

5.5.1.  Проекты, направленные на организацию комфортной городской 

среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и развитие 

туристических маршрутов, создания новой атмосферы открытости и 

доступности культурных пространств. 

 

6. Сроки и этапы проведения Конкурса 
6.1. Конкурс флагманских проектов проводится в период с 1 августа 

по 13 сентября 2019 года и включает в себя 3 этапа: заявочный, заочный, 

финал.  	

Информация о проведении Конкурса размещается на портале единой 

информационной системы «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) 

(далее – ЕИС «Добровольцы России»). 

6.2. Заявочный этап проводится с 1 по 20 августа 2019 года 

(включительно).	

6.2.1.  В рамках заявочного этапа участники подают заявку  

на ЕИС «Добровольцы России» через специальную форму. 

6.3. Оценка проектов проводится с 21 августа по 4 сентября 2019 года. 	



 

 

Оценка проектов проходит в дистанционном режиме для всех субъектов 

Российской Федерации с целью выявления лучших добровольческих 

(волонтерских) практик и проектов в сфере культуры на территории 

Российской Федерации.  

6.3.1. Оценка проектов проводится Конкурсной комиссией по 10-

балльной системе в соответствии со следующими критериями: 

− актуальность и социальная значимость проекта (программы); 

− наличие логической связи между проблемой, целями и задачами; 

− логическая связанность мероприятий проекта, их соответствие 

целям, задачам и ожидаемым результатам; 

− возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта 

(программы); 

− открытость и публичность проекта (программы). 

6.3.2. По итогам оценки Конкурсная комиссия формирует лонг-лист из 

6 участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, в каждой 

номинации, для участия в финале Конкурса.  

6.3.3. По итогам заочного этапа участник получает информационное 

письмо с результатом прохождения заочного этапа. 

6.3.4. В финале Конкурса принимают участие победители, включенные 

в лонг-лист и прошедшие экспертную оценку. 

6.3.5. Каждый участник, включенный в лонг-лист Конкурса, получает 

информационное письмо с приглашением для участия в Окружном форуме 

добровольцев и торжественной церемонии награждения победителей 

Конкурса флагманских проектов. 

6.4. Финал Конкурса проходит с 5 по 13 сентября 2019 года.	

6.4.1.  В рамках финала производится оценка проектов Оргкомитетом 

Конкурса.  

6.4.2. По итогам оценки Оргкомитет формирует шорт-лист (список 

финалистов) из 3 участников с указанием занимаемого места.  

6.5. Сведения о финалистах в каждой номинации шорт-листа 

запечатываются в конверты и хранятся Оргкомитетом до момента их вскрытия 



 

 

для оглашения победителей на Торжественной церемонии награждения. 

Сведения о финалистах Конкурса являются конфиденциальными. Лица, 

знакомые с результатами, несут ответственность за неразглашение сведений о 

победителях Конкурса до момента их объявления на Торжественной 

церемонии награждения. 

6.6. Торжественная церемония награждения Конкурса флагманских 

проектов на которой будут оглашены победители из числа финалистов, 

проводится с 10 по 13 сентября 2019 года в рамках Окружного форума 

добровольцев.  

 

7. Определение и награждение победителей 
	

7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами.	

7.2. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться 

партнеры и спонсоры. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе по своему 

усмотрению оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и 

иные виды поддержки.	

7.3. Контактные данные Оргкомитета: 115093, Россия, г. Москва, ул. 

Павловская, 6, «Ассоциация волонтёрских центров»; контактный телефон: 

+7 (499) 755-77-34 (доб. 716), e-mail: volonterykultury@avcrf.ru	

 


