
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « __18__» _____10_____ 2018 г. № __1999__

О проведении городского конкурса
«Территория добра-2018»

В соответствии с Уставом города Лангепаса, во исполнение Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодежной
политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», подпрограммы III «Молодежь города
Лангепаса» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании
городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1496 (ред. от 19.06.2018), постановления
администрации города Лангепаса от 12.02.2018 №205 «О плане основных мероприятий по
проведению Года добровольца (волонтера) в муниципальном образовании городской округ город
Лангепас» (ред. от 07.06.2018) в целях поддержки и развития молодежного добровольческого
движения на территории города Лангепаса:

1. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Территория добра–2018»,
согласно приложению №1.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского конкурса
«Территория добра–2018», согласно приложению №2.

3. Департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса
(А.В.Милкин) совместно с Лангепасским городским муниципальным автономным учреждением
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (далее – ЛГ МАУ «Фортуна») (Е.И. Захаров)
обеспечить подготовку и проведение городского конкурса «Территория добра–2018».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на
официальном веб-сайте администрации города Лангепаса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
города Лангепаса И.Г. Омельченко.

Глава города Лангепаса Б.Ф.Сурцев



Приложение № 1
к постановлению администрации города Лангепаса
от «__18__» ______10______ 2018 г. № ___1999___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Территория добра-2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения городского

конкурса «Территория добра-2018».
1.2. Городской конкурс «Территория добра-2018» (далее - Конкурс) проводится в

соответствии с п.3.2 подпрограммы III «Молодежь города Лангепаса» муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас» на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1496
(ред. от 19.06.2018), в целях поддержки и развития молодежного добровольческого движения на
территории города Лангепаса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- стимулирование добровольческого участия молодых граждан в реализации социально

значимых задач;
- формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества и повышение

престижа добровольческой деятельности в городе Лангепасе.
2.2. Задачами Конкурса являются:

- публичное выражение благодарности гражданам, инициативным группам и организациям,
внесшим значимый добровольческий вклад в решение социальных проблем, в развитие
добровольчества в городе Лангепасе;

- выявление и продвижение лучшего опыта, эффективных программ и технологий по
привлечению широких слоев населения города Лангепаса к участию в общественно полезной
добровольческой деятельности;

- распространение идей, ценностей и практики добровольчества среди жителей Лангепаса
через средства массовой информации.

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсный отбор

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 15 декабря 2018г. в три этапа:
3.1.1. Подготовительный этап (01-10.11.2018): включает организацию информационной

поддержки Конкурса, отбор кандидатов для участия в Конкурсе в образовательных учреждениях,
общественных объединениях города Лангепаса, подготовка участниками конкурсного материала;

3.1.2. Основной этап (10-27.11.2018): включает подачу в организационный комитет (далее –
оргкомитет) индивидуальных и групповых заявок (10-16.11.2018), рассмотрение заявок и
конкурсных материалов членами оргкомитета (19-27.11.2018);

3.1.3. Заключительный этап (28.11-05.12.2018): подведение итогов Конкурса, оформление
итогового протокола, подготовка наградного материала и призового фонда.

3.1.4. Церемония награждения участников и победителей Конкурса проводится в декабре
текущего года в торжественной обстановке в срок до 15.12.2018.

3.2. В Конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 30 лет, а так же
общественные объединения, осуществляющие добровольческую деятельность на территории
города Лангепаса.

3.3. Конкурсный отбор проводится по трем номинациям на основании представленных
документов, оформленных в соответствии с условиями Конкурса. Заявки, не отвечающие
требованиям, установленным настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются.



3.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку по утвержденной форме для
каждой номинации. Заявка должна содержать информацию о выдвигаемом на участие в
Конкурсе кандидате (далее – кандидат), конкретных достижениях (реализованных программах,
мероприятиях, акциях). К заявке может прилагаться дополнительная информация,
подтверждающая достижения кандидата (копия наградных документов, фотоматериалы, отзывы,
рекомендации).

3.5. Заявки на участие в Конкурсе могут подаваться путем самовыдвижения (кроме
номинации «Добровольческий поступок года»).

3.6. Заявки подаются в срок до 16.11.2018 в управление молодежной политики и
дополнительного образования департамента образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса по адресу: ул.Ленина, 35, каб.108; тел.: 20907 (приложение к
Положению).

4. Приоритетные направления и сферы Конкурса

4.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной Войны, людей с
ограниченными возможностями здоровья, одиноких пожилых людей, других нуждающихся
категорий населения города Лангепаса.

4.2. Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными
возможностями; подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

4.3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и
популяризация отечественного исторического и культурного наследия; уход за воинскими
захоронениями и иными объектами, имеющими культурное и историческое значение.

4.4. Организация общественно полезного досуга подростков и молодежи города
Лангепаса, организация уличной социальной работы.

4.5. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни; профилактика ВИЧ/СПИДа,
наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой и молодежной среде.

4.6. Охрана окружающей среды, содействие решению экологических проблем города
Лангепаса.

4.7. Донорство крови.
4.8. Защита прав и интересов граждан, правовая помощь социально незащищенным

категориям населения.
4.9. Благоустройство дворов, скверов, парков, садов, школьных территорий города Лангепас.
4.10. Информационно-оформительская деятельность.

5. Номинации Конкурса
5.1. «Доброволец года» (персональная номинация). Участниками номинации являются

члены (участники) детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 30
лет, которые в течение 2018 года были организаторами или активными участниками
добровольческих проектов и акций.

5.2. «Лучшее добровольческое объединение». Участниками номинации являются
молодежные, детские общественные объединения, а также молодежные инициативные группы,
которые в течение 2018 года реализовывали социальный проект, программу, мероприятие,
акцию с участием добровольцев.

5.3. «Добровольческий поступок года». Участниками в данной номинации может быть
гражданин или группа граждан, совершившие социально значимый добровольческий поступок,
являющийся примером для других, реализовавшие социально значимую добровольческую
инициативу на территории города Лангепаса и в интересах горожан.

Участники выдвигаются гражданами РФ (группой лиц), а так же общественными
объединениями и городскими учреждениями /предприятиями.

6. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе
6.1. Для регистрации участников Конкурса в номинации «Доброволец года» в оргкомитет

Конкурса предоставляется:
- заявка на участие установленной формы;



- характеристика от молодежного (детского) общественного объединения или учебного заведения
на выдвигаемого кандидата;
- сводная таблица достижений кандидата (участие в добровольческих акциях и программа,
реализация проектов).

6.1.1. Выдвинуть кандидата для участия в Конкурсе может:
- молодежное или детское общественное объединение, членом (участником) которого является
кандидат;
- представители целевой группы, на которых распространялась добровольческая деятельность
кандидата на участие в Конкурсе;
- возможно самовыдвижение кандидата.

6.2. Для регистрации участников в номинации «Лучшее добровольческое объединение» в
оргкомитет Конкурса предоставляется:
- заявка на участие установленной формы;
- сводная таблица реализованных проектов (мероприятий, акции) за 2018 год с указанием
качественных и количественных показателей (количество участников, количество
благополучателей, социальный эффект и т.д.) по каждому мероприятию.

6.3. Для регистрации участников Конкурса в номинации «Добровольческий поступок года» в
оргкомитет Конкурса предоставляется:
- заявка на участие установленной формы;
- подробное описание социально значимого добровольческого поступка, добровольческой
инициативы (сроки, количество благополучателей, социальный эффект и т.д.).

7. Организация проведения Конкурса и подведение итогов
7.1. Организационный комитет осуществляет следующие функции:

- прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе;
- консультирование по вопросу участия в Конкурсе;
- определение победителей Конкурса;
- вынесение предложений по награждению победителей Конкурса;
- проведение торжественной церемонии подведения итогов Конкурса;
- обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения Конкурса;
- обеспечение информационной поддержки Конкурса.

7.2. Оценка конкурсных заявок проводится по следующим критериям:
- социальная значимость проведенных мероприятий и общественное признание;
- эффективность используемых технологий, методов, программ;
- особые достижения и вклад в развитие добровольческой деятельности;
- тиражирование опыта, освещение в СМИ, наличие резонанса;
- оформление и полнота представленного конкурсного материала.

7.3. Принятие решения о победителях осуществляет Оргкомитет на своем заседании. Решение
Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается секретарем и председателем.
Ведение протокола осуществляется секретарем. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов организационного комитета. Решение принимается
простым большинством голосов. В случае равного количества голосов, голос председателя
является решающим.

7.4. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях публикуется в городских
СМИ, на официальном сайте администрации города Лангепаса, сайте ЛГ МАУ «Фортуна».

8. Награждение победителей
8.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводится в декабре

2018 года торжественно и гласно с приглашением общественности и освещается в средствах
массовой информации.

8.2. Победителям (1,2,3 место) в каждой из трех номинаций вручаются дипломы
соответствующих степеней и подарочные сертификаты, остальные конкурсанты награждаются
грамотами и подарочными сертификатами.

8.3. О дате и месте проведения церемонии награждения участники Конкурса информируются
оргкомитетом.



Приложение к положению
«О проведении городского конкурса

«Территория добра – 2018»

Заявки
на участие в городском конкурсе «Территория добра -2018»

1. Номинация «Доброволец года»

Фамилия, имя, отчество конкурсанта

Число, месяц, год рождения

Домашний адрес, телефон, e-mail

Паспортные данные (серия/номер, когда, кем выдан)

Место учебы, работы, должность

Принадлежность к какой-либо общественной
организации, клубному объединению (если да, то указать
должность, период членства)

Продолжительность волонтерской деятельности

Имеющиеся награды (благодарственные письма, грамоты,
дипломы)

Наличие личной книжки волонтера (если да, то
приложить копию всех заполненных страниц)

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подачу
заявки, контактный телефон

Дата заполнения

Подпись заявителя

К заявке прилагаются сводная таблица достижений кандидата с перечнем реализованных проектов
(мероприятий, акций).

***

Я,_______________________________________________________________________________________,
(ФИО участника)

даю согласие на использование моих персональных данных, указанных выше, для использования
специалистами департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и
специалистами ЛГ МАУ «Фортуна» при подготовке и проведении городского конкурса «Территория добра-
2018».

Данное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного заявления участника
Конкурса.

«_____»__________2018г.
Подпись:________/______________



2. Номинация «Лучшее добровольческое объединение»

Полное название объединения/ организации, дата
создания

Ф.И.О. руководителя, должность, контактные данные
(телефон, e-mail)

Адрес объединения /организации

Цели и задачи объединения/организации

Основные направления деятельности

С какими организациями, объединения, городскими
структурами осуществляется взаимодействие

ФИО лица, ответственного за подачу заявки, контактный
телефон

Дата заполнения /Подпись заявителя

К заявке прилагается сводная таблица достижений, реализованных проектов (мероприятий, акций)
за 2018 год.



3. Номинация «Добровольческий поступок года»

Фамилия, имя, отчество конкурсанта /группы
конкурсантов

В случае, если в номинации принимает участие группа конкурсантов,
то все последующие пункты заполняются на каждого участника

Число, месяц, год рождения

Домашний адрес, телефон, e-mail

Паспортные данные (серия/номер, когда, кем выдан)

Место учебы, работы, должность

Принадлежность к какой-либо общественной
организации, клубному объединению (если да, то указать
должность, продолжительность членства)

Продолжительность волонтерской деятельности

Имеющиеся награды (грамоты, дипломы и т.д)

Наличие личной книжки волонтера (если да, то
приложить копию всех заполненных страниц)

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подачу
заявки, контактный телефон

Дата заполнения/Подпись заявителя

К заявке прилагается подробное описание социально значимого добровольческого поступка,
добровольческой инициативы (период, инициатор добровольческого поступка, количество
благополучателей, социальный эффект и т.д.).

***

Я,_______________________________________________________________________________________,
(ФИО участника)

даю согласие на использование моих персональных данных, указанных выше, для использования
специалистами департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и
специалистами ЛГ МАУ «Фортуна» при подготовке и проведении городского конкурса «Территория добра-
2018».

Данное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного заявления участника
Конкурса.

«_____»__________2018г.
Подпись:________/______________



Приложение № 2
к постановлению администрации города Лангепаса

от «__18__» ____10____ 2018 г. № ___1999___

Состав организационного комитета
по проведению городского конкурса

«Территория добра-2018»

Омельченко
Ирина Геннадьевна

- заместитель главы города Лангепаса, председатель оргкомитета;

Мосенкова
Юлия Николаевна

- начальник управления молодежной политики и дополнительного
образования департамента образования и молодежной политики
администрации города, заместитель председателя оргкомитета;

Брикунов
Алексей Николаевич

- специалист-эксперт управления молодежной политики и
дополнительного образования департамента образования и
молодежной политики администрации города, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Айсин
Александр Юрьевич

- председатель Общественной молодежной палаты при Думе города
Лангепаса;

Дмитриева
Ольга Юрьевна

- начальник отдела по взаимодействию с социально
ориентированными некоммерческими организациями администрации
города Лангепаса;

Захаров
Евгений Игоревич

- директор Лангепасского городского муниципального автономного
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»;

Милкин
Алексей Владимирович

- директор департамента образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса;

Пономарева
Елена Владимировна

Чаадаева
Татьяна Александровна

- специалист-эксперт управления молодежной политики и
дополнительного образования департамента образования и
молодежной политики администрации города;

- помощник депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (по согласованию).


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

