
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского кошкур са <<Террlлтория добра-20 1 9>

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение реглашdентирует порядок организtщии и проведеЕиr[ городского

конкурса кТерриторлм лобра-20 1 9D.
L.2, Городской конкурс кТерритория лобра-2019> (даrrее - Конкурс) цроводится в

соответствии с п.3.3 подцрогра}{мы III <Молодежь города Лщrгепаса, допризывнФI подготовка
детеЙ, пош)остков и молодежи)) муниципальноЙ програI\4мы <<Развитие образовшлия .в
м}циципаJБпом образова^пии городскоЙ округ город Лангепас> ша 2019-2025 годьп>, утвержденЕой
постановлеЕием адrлицистрадии города Лангепаса от 11.10.2013 М1496 Фед. от 29.0З.2019), в
цеjlrж поддержки и развитиrI молодежЕIого добровоJьческого движеЕия Еа территории города
лаrrгепаса

2. Щегrи и задачи Конхурса
2.1. Idелями Конкурса явJuIются:.
- стIIIчfУJIироваIIие доброволъческого участиrI молодьIх грФкдан в реаJIизшIии социаJБно

зЕаIIимьD( задач;
- формировадие позитивЕого обществеЕIIого мнеЕия о poJrи добровопьчостtsа и повышеЕие

престижа добровольческой деятедьЕости в городе Лаrrгепасе.
2.2, З адачшtи Конкур са явJIяются :

- гryбrшrчrтое вьIрtDкеЕие благодарцости цра)кдаЕаI\л, иЕиIrиативЕым груrшаI\,, и оргаЕк}ацшIм,
вЕесшим зЕатIимыЙ добровольческиЙ вкJIад в решеЕие социаJБЕъD( проблем, в рtrlвитие
добровольчества в городе Лаrrгепасе;

- вьивлеЕие и продвижеЕие Jryчшего опыта,. эффеr<тившьD( процрап4м и технолопдй Tio
привл9чеЕию широких слоев ЕаселеЕия города Лангепаса к }лтастию в обществепно полезпой
добровольческой деятельЕосм;

_ распростраJIешие идей, цеrшостей и црактики лобровольчоства среди жrгелей Лапгепаса
через средства массовой информации.

3. Условия rIастпя в КошщурсG и коццурспый отбор

3.1. Конк5rрс проводится с 01.11.20L9 по t5.12.2019 г. в три этапа:
3.1.1. Поdzоrповumельнъlй эtпап (01.11.2019-10.11.2019): вюIючает оргаЕизацию

ипформаlдионной trоддержки Конкlрса" отбор к.шдидатов дJIя )частиrI в Конкцlсе в
образоватеrьнъпс уqрежденил(, обществеЕньж объеданенияс города Латrгепаса" подготовку
участЕикап4и коЕкурсного материЕUIа;

3.t.2. Основной эtпап (11.11.2019-27.11.2019): вкIIючает подачу в оргаЕиздЕ.Iокrьй комитет
(далее - оргкомrатет) иЕдивидуаJIъЕьD( и групповьD( змвок (11.11.2019-15.11.2019), рассмотреЕие
зzuвок и коЕкурсЕьD( материаJIов tшенtми оргкомитета (18.11,2019-27.11.2019);

3.1.3. Заt<llючurпельньtй эrпап (28.11.2019-05.12.2019): подведеЕие итогов Коrпсурса,
офоршlение итогового шрqтокопа, пошотовко Еахрятпgго материЕtпа и призового фоrца.

З,t.4. Щеремония ЕаrраждеЕиrl }частЕиков и победrгелей Конкурса проводится в декабре
тец4цего года в торжественной обстановке в срок до |5,12.2019,

3,2,В Koнrc)pce могуI принrIть }пIастие гралжд€ше в возраоте от 14 до 30 лец обществеЕные
объемнения, ос)ществJuIюIцие доброво.тьческуIо деятельЕость на территории города Лаrrгепаса, а
так же руководдтеrпr добровоJIъческих объедцнепий.

3.3. Концурспьй отбор проводитоя по трем ЕомиfiаIIиям ша осIIоваIIии цредотавлепньD(
докум9Етов, оформлеЕIIьD( в аоотвýтствии с условиrIми Конкурса. Заявки, не отвочающио
требованияrл, устаЕовпеIIЕым настощим Положевием, к рассмотреЕию IIе ЕриЕимаются.



3.4. Щля уIастия в Конкурсе необходимо заполнитъ Заявку по утвержденноЙ форме ЛпЯ

_ " .JL_ац{дqЁ_додlдЕ.ацдц,..._3_ад.цца__до.лшд.Lg_о_крдць*_gцфэде!rцц--q_р!црддqФtо.д_д..g?.Jк9Iц9-Р.---
Конкурсе каЕдидате (далее - кандидат), конкретньж достижениях феа.тtизованньD( программах,

мероприятиrDь акшилr). К зtшвке может прилагаться дополнительная информация,

подверждающая дооти}кения каЕдидата (копия награппьпс доцумеЕтов, фотоматериtшы,
отзывы, рекомендаrции).

3.5. Змвки на }частие в Конкурсе могут подаваться путем самовъцвиЖеЕИЯ.

3.6, 3аявки подаются в орок до 15.11.2019 в управлеЕие молодежноЙ политики И

допоJIнитеjБногО образования департамеЕта образования и молодежной поJIитики

ад{инистрации города Лангепаса по адресу: ул.Ленина, 35, каб.108; тел.: 20907 (приложение к
Положению).

4. ПриоритетЕые направления и сферы Koнrcypca

4.t. Социальнм поддержка ветераIIов Великой отечественной Войны, людей с

ограничеНнымИ возможнОстямИ здоровья, одипоких пожильIх лодей, других Еуждающихся

категорий населения города Лангепаса.
4.2. оказание помоЩи детям, оставшимся без поuечения род4телей, детям с ограниченЕыми

возможностями, подросткаIu, оказавшимся в трудной жизвенНОй СИТУаЦИИ.

4.з. ГражлансКо-патриоТическое и духовно-нравственное воспитание, сохраЕеЕие и

поtryJUIризация отечественного историtIеского и культурЕого наследvIя, уход за воинскими

зФ(оронениями и иЕыми объекгами, имеюIщ{ми культурЕое и историческое зЕачеЕие.

4.4. Организация общественIIо полезпого досуга подростков и молОдежИ города

Лангепаса" организацшI уJIичной социалъной работы.
4.5. ПопУляризащиrI и uропагШIда здороВого образа жизни; профипшсТика ВИWСIТI,Цц

наркомаЕИи, аJIкогоJМзма, табаКокуреЕиrI в подростковой и молодежной среде.

4.6. Охрана оIФужtlющей средьт, содействие решеЕию эколоп,неских проблем города

лангепаса
4.7. Защита прав и иЕтересов граждан, прчlвоваrl помопlь социально незаЩищеI{ЕыМ

кат9гориrш Еас9леIIия.
4.8. БлагоустРойствО дворов, скверов, парков, садов, школьньж территорий города

Лаrrгепас.

5. Номинации KoHrcypca

5.|. <йоброволец zodatl (персонаtльная номuнацая). Участникаtrли номиншIии явJUIются

tIпены (уrастники) детских 1a *ооод.*нrо общественньж объединений в во3расте от 14 до 30

лет, которые в течеЕие 20L9 года бы.тtи оргшIизатоРаIчIи или активными уqастЕиками

добровольческих проектов и акций.
5.2, <йучшее Dобровольческое оtьеlаненuе>>, Участниками ЕомиЕаIIии явJIяются

молодежные, детокие обществеЕIIые объединенияl, а также молоде}кЕые иЕициативЕые группы"

которые в течеЕие 2019 года реализовьвtши социtлJIьньй проект, ПрОГраI\4му, мероприrIтие,

акцию с rIастием добровольцев.
5,З. lсЛучашil руковоdumель dобровольческо2о объеDuненuял>. Участникаlrли в данной

ЕоминадИи явJUIютСя руковоДителИ добровольческих объединенийо реаJIизующих социаJьIIо

зЕаtIимые доброволь".ъкr. инициативы и проекты Еа территории города Лаrrгепаса. Возраст

ЕоминЕtнтов IIе огрtшичеII.

6. IIорядок предоставления документов для участия в Концурсе

6.1. ,Щпя регистрации )дIастников Конкурса в номинации <фоброоолец zоёа> в оргкомитет

конкурса предостав ляет ся:
- заJIвка на rIастие установлеппой формьт;
- характоРистика от молодСжногО (детокого) общеотвенного объодинонIмипи учебного 3аводенчя

Еа выдвигаемого канд,Iдата;
- сводЕм таблица досмжевий кандидffа ý"racмe в добровольческих zЖЦИrD( И ПРОЦРаП4Ма,

ре.шизациrI проектов).

]



- 
6.1.1. Вцдвинугь кЕlндидатадJц }л{астия в Конкурсе может:

- молодежпое шти Детскоо общественпое объедиЕеЕие, ЕшеIIом (у.ластником) которого явJuIoтоя

- возмоЖно сап4овт-тлВижоние кtшДиДаТа.
6.2, Щtlя реmстрации rIастников в номиЕации <<Лучшее dобровольческое ооьеёаненuФl в

оржомитет Конкlрса предоставJuIется:
_ змвка IIа rIастие уотаЕовленной формы;- оводЕФI таблица реаJIизоваIIIIьD( проектов (мероприятий, аr<ции) за 2019 год с указшиемкачествеIIньD( и коJIичественньD( показателей (количество )п{астников, коJIиIIество
благопоrт5r.тателей, социа.пьньй эффект и т.д.) шо ка^ждому мероприrIтию.

. _6,3, ,ЩлЯ реги9тр€lциИ rIастникоВ Конкурса в номинt}ции lйучшай руковоОumшьdобровольческо?о объе0 аненаD, в оргкомитет Конкlrрса ЦРедоставJUIется:
- зФвка Еа rIастие установпепной формы;
_ характеристика на вьтдвигаемого кандидата от общественного объединеrшая, учебного заведения
или молодежЕIого ценlра, на базе которого осуществJU(ется деятельность добровольчеокого
объединения;
- своднЕUI таблица достиженИй каrцидата (участИе в добрОвоJьческИх акция( И ПРОЦРаI\4Ма
реаJIизацшI проелоов).

7. организация проведения Конкурса и подведешие итогов
7. 1. Организационньй комитет осуществJuIет оледующие функции:

- прием и р9гистраIиlI заявок па учаотие в Конкlрсе;
- коЕсуJБтироваЕие по вопросу уqастия в Конщрсе;
- опроделепие победителей Ковкlрса;
- выЕесеЕие цредJIожений по ЕагращдеЕию победителей Копк5рса;
- цроведение торжественной церемоЕии подведениrI итогов Конqрса;
- обеспечение коЕтроля за собшодонием порддка и условий про"ёjе"и" Конкурса;
- обеспечелшле информационной поддержки Конкlрса.

7.2. Оценка конкурсньD( заJшок проводится по следующим криториrIм:
- 9оцишБнаJI знатIимость цроведенньD( мероприятий и общественЕое призЕание;
, эффеlсгrавЕостъ испоJIБзуемьD( техноломй, йтодов, процрамм;
- особые достижеЕиrI и вкпад в раllвитие добровольчесriой деятел"ности;
_ тиражI4роваIIие опьпа освещеЕие в СМИ, IIE}JIиIIиO резоЕанса;
- оформление и поJIIIота пр9дставдеЕного коЕк)рсшого маториаJIа.

7.3. ПринЯrrае решеЕшI о победателяr осуществJuIет Оргкомитет fiа своем заседаЕии. РешеЕие
Оржоtитета оформляется протоколом, которъй подшисътRается секретарем и продседателем.
ведение протокола осуществпяется секретарей. Заседание считается правомочцым, есJIи uа Еем
присутствУет Ее менее половипЫ чпеIIов оргЕшизациошIого комитета. Решение ЕриЕимается
ПРОСТЫМ бОrЬШИПСТВОМ ГОЛОСОВ. В СJIУчае равного коJIичества голосов, голос председатеJц
явJlяgтся решЕlIощим.

_ _7.4. ИПформациЯ об итогаХ проведеЕИrI КонкурСа и его победителях rryбшп<уется в городских
сIии, ва офиIц.rальном сайте адrлинистрации города Лаrrгепаса" сайте лг Miy u<bopry"uo. ^

8. IIагращдение шобедителей
8.1. ПодведеЕие итогов Конкlлрса и пацраяцепие победителей Конкурса цроводится в декафе2019 года торжествеIIЕо И гJIаспО с приглЕtrдецием обцественЕости ni о"""щч""a, в средствах

массовой информации.
8,2, Победителяrл (1,2,З место) в каждой из трех номmIаций вр}цаются дипломы

соотtsЕгствуюцшх степеней и подарочные сертификаты, остаJъные коЕкурсаЕты нагрФкдаIdтся
црап4от!lпли и подаротIIIыми сертификатаlrли.

8.3. О дате и месте проведения церемоЕии ЕацраждеЕия )настЕики Конкурса информируются
оржомитетом.

, предстазитеJIи целевой цруппы, на которьD( распространяJIась
кандидата Еа }пtастие в Конкlrрсе;

добровольческФI доятельность



Пршlожение к положению
<О проведеЕии городскOго конкурса

_-.-._(q9р-р]1l9рIlАч_б_р?_?-0-1-2]].

Заявки
на участие в городском конкурсе <<Территория добра -201$>

1. Номинация <Доброволец годо>

,Щомшпний адрес, телефон, e-mail

Паспортrrые дакБIе (серияlномер, когда, кем вьцан)

Место уrебьт, работы, должность

Наrмще дичной книжки волонтера (есшt

приjIожить копию всех запоJIIIеЕньD( страниц)
доо то

Фамипия, имrt, отчество JIица, ответствеЕцого за подачу
заявки, коптактньй телофон

к заявке припагаются своднаrr таблица досппrкений каlцидата о перечнем реаJIизованньD( проектов
(мероприятий, акций), копии наградньж матЕришIов.

Cf rt ?ь

(ФИО уrастника)

дtцо согласие на использование моих персон€lпьньгх данны& указанных выше, дIя испоJъзованИrI

специ{ллистами департамента образования и молодежной поллtтики админисФаIs{и города Лангепаса и
спеIиалистами JГ МДУ кФоРryно> при подготовке и цроведении городского конкурса <Территория лобра-
2019>.

,Щаrпrое согласие является бессрочrым и может бьrгь отозвано на основании
Конкурса.

личного заяыIения 5ластника

<->---2019г.

Фамилия, имrI, отчество конкурсаfiта

Чиоло, месяц, год рождения

Прип4дпежпость к какой-либо общественной
организшIиЕо ктryбпому объединению (еспи д3' то }кzшlатъ
доJDкIооть, период шrевства)

ПродолжительIIость волонтерской деятельЕости

IД,tеющиеся Еаrрады (благодарствеIIные письма, цраI\4оты,

дипломы)

,Щата заполнения

Подtись заrIвитеJuI

Подпись:.



пошое Ешвание объединеlш,rя/ оргашизtщии, дата
создания

Ф.и.о. руководЕтеJIя, должЕость, коЕтактные дапЕые
(телефон, е-mаil)

I

,Щата заполнения ДIодпись заявитеJUI

К залвке прилагаетСя своднМ таблица досшDкенИй, реапизованЕых проектов (мероприятий, акций),копии нагрцньrх материаIIов.



Фамилия, имrI, отчество коЕкурсанта

IIисло, месяц, год рождеЕиrI

Место работьт, должЕость

Руковод.rтелем какого объедипециrI явJuIется каЕд}цат
(указать период рlководства объеданением)

Количество tшеIIов объединения, возрастнzul группа

Цетrи и задати объединения/организации

Паспортные даЕные (серия/номер, когда, кем вьцан)

Основные направлеЕия деятельности

I4меюrщлеся ЕаIрады (благодарствеЕные письма, грzlIчIоты,

дипломы)

,Щата запо.тпrения

Подпись заявитеJuI

к заявке приjIагаются сводная таблица достюкений кандидата с перечнем реаJIизованньгх проекгов

(мероприятй, акчий), коIми наградньж материалов.

даю согласие на использование мою( персонаъных дЕlнньш указанньгх выше, дJIя использования

спеIп{аJIистами департамеlrга образованиJI й мооодежной полигики администрации го!ода Лаlrгепаса и

спеIшаJIистtлIuи.гГ пriдУ <Фортуr11> при подготовке и проведении городского KoHIqFpca <Террlrгория добра-

2019>.

,щанное согласие является бессрочным и может бьrть отозвано на осЕовtlнии лищIого заявлениrI }п{астника

Конкурса. ( > 2019г.
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омыrьчеrrко
Ирина Геннадьевша

мосенкова
юпия Николаевна

Моисеева
Юлия Алексаrцровна

Члепы оргкомитета:

Айсип
Алексацдр Юрьевич

,Щмитриева
Ольга Юрьевна

Захаров
Евгепий Игоревич

Милкиц
Алексей Владимирович

Поrrомарева
Елена Владимировпа

Туктарова
Ольга Валериевпа

Состав организациоцного кOмитета
по проведецию городского коцкурса

<<Территория добра-2019D

- заI\,Iеститель гл€lвы города Лангепаса, председатель оргкомитета;

- IIачаJБIIик управлениrI п4олодежной поjIитики и допоJIнитещногообразования департtмента образования и молодежной политикиадмиЕистрации города, зап{еститель председатеJUI оржомитета;

- СПеЦИаJIИСТ-ЭКСПеРТ управлеIIи,I молодежной поJIиш{ки идопоJIнительного образоваяия департамеЕта образовапй ;молодежной поrпатики *дрf}rнистрации города, секретаръ оржомитета.

- председатель Общественной молодежной патrаты при ,щрtе городаЛангепаса;

- начаJБ}Iик отдела trо взаимодействию с социtUБЕоориентиров.ЕIIыми некоммерческими оргаЕизациrIми адп{иЕистраIтЕигорода Лаlrгепаса;

- директор Лангепасского городского муЕиципчлJIьного автономgого
учрешденш[ <Цецтр по работе с детьми и молодежью <<Фортуrrо>;

- директор департаплеЕта образования и молодежной поJIитикиад\4инистрации города Лангепаса;

_ сtrециЕчIист-эксперт }.прЕtвлениrr молодежной поJIитI,Iки идопоJIнитеJIьного образоваrrия департап{ента оорчзовйй ;молодежЕой по.тштrши 4д{шIистРации города;

;Jýffii*.* территориальноЙ избирательноЙ комиссии города


