
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
        24.04.2018      61-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

              О проведении   районного   конкурса 

              на «Лучший добровольческий отряд» 

                 

 

          В целях стимулирования социальной активности населения 

Верховажского района, развития добровольческого движения, выявления и 

поощрения лучших добровольческих отрядов, осуществляющих 

добровольческую деятельность, в соответствии с Федеральным  Законом от 

06.10.2003 года №131–ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

 

 

1. Провести районный конкурс на «Лучший добровольческий отряд»: 

 - первый этап  с 15 апреля 2018 года по 5 декабря 2018 года;  

 - второй этап  с 1 января 2019 года по декабрь 2019 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на «Лучший 

добровольческий отряд» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав районной конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам В.Н. Колотилова. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава      администрации 

Верховажского  

муниципального района                                В.А. Бределев  
  
 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением  администрации 

Верховажского муниципального района 

от 24.04.2018 года №61-Р  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на «Лучший добровольческий отряд» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет общие принципы и порядок 

проведения районного конкурса «Лучший добровольческий отряд» (далее – 

конкурс). 

1.2 Конкурс направлен на поддержку  вновь созданных и действующих 

добровольческих отрядов, и предполагает определение и поощрение наиболее 

деятельных отрядов, способствующих решению проблем местных сообществ, 

популяризации и продвижению идей добровольчества. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

        2.1. Цель конкурса - стимулирования социальной активности населения 

района, развития добровольческого движения, выявления и поощрения лучших 

добровольческих отрядов осуществляющих добровольческую деятельность. 

        2.2. Задачи конкурса: 

        - воспитание у населения активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

ответственности; 

        - вовлечение населения в проекты, связанные с оказанием социально 

значимой поддержки различным группам населения; 

        -  пропаганда здорового образа жизни;  
         - формирование у населения  нравственной и гражданской 

ответственности за экологическое состояние окружающей среды, активизация 

работы по развитию у молодежи экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

        3.1.Организаторами конкурса являются: 

          - Администрация Верховажского муниципального района; 

          - Верховажское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 



          3.2.  В целях организации конкурса создается конкурсная комиссия (далее 

комиссия).  

          3.3.  Задачами  комиссии являются: 

 - координация деятельности по подготовке и проведению конкурса; 

 - подготовка технической документации для проведения конкурса; 

 - составление сметы расходов на проведение конкурса; 

 - работа со  СМИ по освещению хода конкурса; 

 - подведение итогов конкурса. 

 

4. Участники конкурса. 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие без возрастных 

ограничений с 14 лет. Количество отрядов от одного муниципального 

образования, принимающих участие в конкурсе не ограничено. 

4.2. Для участия в конкурсе подается заявка (приложение № 1 к 

Положению). 

 

5. Критерии оценки конкурса. 

 

 5.1. При определении лучшего добровольческого отряда комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

 - атрибуты добровольческого отряда (название, девиз, эмблема, форма); 

 - наличие документации (положение, план работы, отчеты, 

фотоматериалы); 

 - количество проведенных мероприятий, их актуальность; 

 - количество участников при проведении мероприятий (добровольцев, 

привлеченных); 

 - своевременная отчетность о проведенных мероприятиях за месяц; 

 - информирование о работе добровольческого отряда (сайт, СМИ). 

 

6.  Этапы и порядок проведения конкурса 

 

 6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:    2018 год, 2019 год. 

 6.2. Первый этап проводится с 15 апреля 2018 года по 5 декабря 2018 

года; 6.3. Второй этап проводится с 1 января 2019 года по декабрь 2019 года. 

 6.4. По итогам каждого этапа комиссией определяются победители, 

занявшие 1,2, 3 места, согласно анализу ежемесячной отчетности 

руководителей  добровольческих отрядов. 

 6.5. Заключительный этап:  5.12.2018 года и  5.12.2019 года. 

 
7. Подведение итогов конкурса 

 7.1. Награждение победителей и поощрение участников конкурса будет 

проводиться 5 декабря в «День добровольца» на торжественном мероприятии, 



посвященном добровольцам, в районном доме культуры по адресу:                                  

с. Верховажье, улица Стебенева, дом 41. 

 7.2.Участники конкурса награждаются Дипломами участника конкурса 

«Лучший добровольческий отряд»  2018 г., 2019 г. 

 7.3. Победители конкурса награждаются  Дипломами и денежными 

премиями. 

 7.3. Приветствуются добровольные взносы, подарки для поощрения 

участников конкурса. 

 7.4. Проведение конкурса и его итоги освещаются в районной газете 

«Верховажский вестник» и на официальном  сайте администрации  

Верховажского муниципального района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 

Верховажского муниципального района 

от 24.04.2018 года №61-Р  
 

СОСТАВ 

районной  конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на «Лучший добровольческий  отряд» 
 

 

1. Колотилов В.Н. – заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района, председатель комиссии. 

2. Мишуков С.Е. – председатель Верховажского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместитель 

председателя. 

 

Члены комиссии: 

        1. Зотикова О.Н. – начальник отдела по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, секретарь. 

      2. Фомин В.Н. – начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Верховажского муниципального района.           

      3.  Горохова Г.Н. – член президиума районного совета ветеранов. 

      4.  Елисеева В.Н. – заместитель главы Верховажского сельского поселения. 

      5. Соломатова Н.С. – корреспондент газеты «Верховажский вестник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                к Приложению № 1 

 

 

                                                  З А Я В К А* 

 

       На участие в районном конкурсе на «Лучший добровольческий отряд» 

 

 

   Наименование муниципального образования  _________________________  

__________________________________________________________________ 

   Ф.И.О. куратора добровольческого отряда, должность, телефон (рабочий, 

мобильный), адрес электронной почты  ________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

заявляет о создании  добровольческого отряда (название отряда, если таковое 

уже имеется)_______________________________________________________ 

     Лидер добровольческого отряда, место работы, телефон, адрес электронной 

почты 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

и подтверждает свое участие в районном конкурсе на «Лучший 

добровольческий отряд». 

 

 

 

  Куратор добровольческого отряда      ______________/___________/ 

                                                                         (подпись) 

 
 


