


- повышение престижа и значимости добровольческой деятельности;  

- поддержка и поощрение наиболее активных объединений волонтерского 

движения и добровольцев, активно участвующих в решении социальных 

задач. 

           3. Требования к участникам Конкурса 

           Конкурс проводится по двум номинациям: «Я – волонтер!» и «Лучшая 

волонтерская команда». 

           3.1. В номинации  «Я - волонтер!» могут принимать участие:   

   -  молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность не менее двух лет, являющиеся  членами 

волонтерских отрядов, клубных объединений, некоммерческих организаций, 

других учреждений социальной, культурной или образовательной 

направленности, действующих на территории города Байконур, деятельность 

которых направлена на решение социально значимых проблем общества; 

- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие добровольческую 

деятельность самостоятельно. 

          3.2. В номинации  «Лучшая волонтерская команда» могут принимать 

участие волонтерские отряды образовательных организаций, студенческие 

объединения и организации, школьные советы, студенческие советы 

организаций профессионального образования, общественные объединения и 

иные некоммерческие и коммерческие организации и сообщества, 

деятельность которых направлена на решение социально значимых проблем 

общества. 

         4. Сроки проведения  Конкурса. 

         Конкурс проводится с 18 ноября по 3 декабря 2020 года. Награждение 

победителей Конкурса состоится в актовом зале ЦПМИ «Звездный кампус»      

5 декабря 2020 года. Начало в 16.00ч. 

        5. Порядок и условия проведения Конкурса. 

        5.1. Номинация «Я – волонтер!» 

        5.1.1. Для участия в конкурсе каждому участнику в срок до 3 декабря   

2020 года необходимо предоставить в электронном виде: 



-  заявку на участие и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1,3,4), а так же материалы, отражающие добровольческую 

деятельность конкурсанта (материалы предоставляются в формате 

портфолио/самопрезентации (Приложения №  5): 

- копию личной книжки волонтера (при наличии);                                                                                

- копию грамот и дипломов о поощрении волонтера; 

-  фотоотчет о добровольческой деятельности участника с указанием перечня 

мероприятий за 20219/2020  год, в которых волонтер принимал участие. 

Самопрезентация  должна так же содержать  ответы на следующие вопросы: 

«Что для меня значит быть волонтером?», «Почему я решил стать 

волонтером?», «Какие качества помогают мне в волонтерской деятельности?», 

«Каких результатов я добился, будучи волонтером?», «Мои предложения по 

совершенствованию волонтерской  деятельности». (Презентация  

выполняется  в формате Power Point).  

         Критерии оценки самопрезентации конкурсантов: информативность 

и лаконичность ( презентация должна содержать необходимую информацию о 

конкурсанте и его деятельности), творческий подход, креативность, 

эстетичность восприятия.                                                                                                                      

         5.1.2. Заявка на участие и комплект документов  предоставляется  на 

электронный адрес Конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой 

«Волонтер Байконура 2020» до  03 декабря 2020г. включительно. 

          5.2. Номинация «Лучшая волонтерская команда» 

          5.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы 

в  электронном виде: 

         - заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №2,3,4); 

         - портфолио - презентацию волонтерской команды (отряда). Презентация  

выполняется  в формате Power Point; 

          5.2.2. Требования к содержанию и оформлению портфолио 

(презентации): 

           - общая фотография волонтерской команды; 

          - полное название волонтерской команды. 
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          Презентация должна так же должна содержать  ответы на следующие 

вопросы:  «Какова цель деятельности волонтерской команды? Почему 

команда занимается выбранными видами и формой деятельности? Какими 

качествами обладают члены волонтерской команды? Каких результатов 

добилась волонтерская команда? Представить предложения по 

совершенствованию волонтерской  деятельности и перспективы работы  

волонтерской команды. 

           Разделы портфолио (презентации) должны отражать   работу в рамках 

конкретных  акций и мероприятий, с текстовыми комментариями, 

статистическими данными (по возможности),   фотоматериалами, 

поддерживающими или благодарственными отзывами (письмами, грамотами, 

дипломами). 

           Приветствуется творческое оформление портфолио, единая 

тематическая, стилистическая и цветовая композиция, качественные 

фотоматериалы. Материалы в презентации должны быть изложены доходчиво 

и доступно. 

         5.2.3. Заявка на участие и комплект документов  формируется 

руководителем организации/учреждения  и предоставляется  на электронный 

адрес Конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой «Волонтер Байконура 

2020» до  03 декабря 2020года включительно. 

          6.  Условия проведения Конкурса 

          6.1. Для проведения Конкурса организатор формирует экспертный совет. 

         6.2. Экспертный совет Конкурса осуществляет оценку материалов по 

следующим критериям: 

          - социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности 

участника; 

           - актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности 

участника. 

          - наличие  результатов; 

          - перспективы на будущее; 

          - эстетичность оформления. 
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         6.3. Экспертным советом принимается во внимание полнота и 

структурированность  отраженной в заявке информации о добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

         6.4. Работы конкурсантов оцениваются экспертами по 10-балльной 

системе. 

         Решение экспертной комиссии пересмотру не подлежит. 

        7. Награждение 

       7.1. По итогам Конкурса  определяется  победитель в каждой номинации, 

набравший  наибольшее количество баллов. 

        7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами 

от УКМПТиС . Участники – дипломами. 

       7.3. Организаторы Конкурса имеют право учреждать дополнительные  

призы. 

        7.4 Поданная в отдел молодежной политики УКМПТиС заявка, является 

согласием на участие в Конкурсе в соответствии с Положением. 

         По вопросам участия в Конкурсе обращаться к  главному 

специалисту отдела молодежной политики УКМПТиС Бурхановой Нине 

Ивановне (т.5-62-66, 87056227417) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о  конкурсе «Волонтер 

Байконура - 2020» 

№ _________ от ________2020г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Волонтер года - 2020»  

номинация «Я – волонтер» 

 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Место работы или учебы _________________________________________ 

Телефон __________________ E – mail: ____________________________ 

Номер паспорта/удостоверения личности ____________________________  

______________________________________________кем и когда выдан   

Регистрация (адрес прописки)______________________________________                          

 

 

 

Приложите, пожалуйста, к заявке Ваше портфолио, а также все, что Вы считаете 

нужным (характеристики, копии дипломов, благодарственных писем, статей в газетах, 

публикаций и т.п.). 

 

Дата заполнения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о  конкурсе «Волонтер 

Байконура - 2020» 

№ _________ от ________2020г. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Волонтер года - 2020»  

номинация «Лучшая волонтерская команда» 

 

Название команды______________________________________________ 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

руководителя организации/учреждения 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Место работы или учебы _________________________________________ 

Телефон __________________ E – mail: ____________________________ 

Номер паспорта/удостоверения личности ____________________________  

______________________________________________кем и когда выдан   

Регистрация (адрес прописки)______________________________________                          

 

 

 

Приложите, пожалуйста, к заявке  портфолио Вашей команды, а также все, что Вы 

считаете нужным ( копии дипломов, благодарственных писем, статей в газетах, публикаций 

и т.п.). 

 

Дата заполнения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур                                       «___» _________ ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______________________    
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта                 
(цель обработки персональных данных) 

администрации  города Байконур_______________________________________________ 

и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер домашнего телефона)__________ __ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, 

согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего 

письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 

468320, г. Байконур, пр. Гагарина, д. 13. 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 
 

 

                                                                               
 

 

 
    



 

  Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур              «___» _________  ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _________ № _____________________            
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта  

администрации города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

Согласие дается для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта_____                   
(цель обработки персональных данных) 

администрации города Байконур_______________________________________________ 

и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер телефона) 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение              (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными моего ребенка (подопечного) с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или 

письменным заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного). 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных 

носителей информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей 

информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии моего письменного заявления или письменного заявления моего достигшего 

совершеннолетия ребенка (подопечного) в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с 

уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

_________________________                                                                                                 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Положению о  конкурсе «Волонтер 

Байконура - 2020» 

№ _________ от ________2020г. 

 

 

 

Примерная форма Портфолио участника конкурса 

 

1. Портфолио волонтера или волонтерской команды представляет собой 

презентацию, выполненную в  формате Power Point,  содержащую многообразную 

информацию о приобретенном опыте и достижениях молодых людей в общественно-

полезной волонтерской деятельности. 

 

2. Портфолио состоит из разделов:  

«Я - волонтер» / «Мы – волонтерская команда» ( копия «Личной книжки волонтера» 

(при наличии), фотография волонтера/ волонтерской команды., информация об 

образовании и навыках (приложите сертификаты с обучающих программ или семинаров, 

которые вы посещали); 

«Мои реальные дела» (самоотчеты и фотоотчеты, описание реализованных проектов, 

степени участия волонтера в их реализации); 

«Мои планы» (описание запланированных проектов, дальнейшей формы участия в 

волонтерской деятельности); 

«Взгляд со стороны» (рекомендации, отзывы). 

 

3. Портфолио является основным документом, на основании которого будут 

выбираться победители конкурса «Волонтер Байконура - 2020». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


