
  

Молодежный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

 Утвердить прилагаемое положение о конкурсе Молодежного парламента го-

рода Вологды «Делай добро».  

 

 

 

Председатель 

Молодежного парламента города Вологды                                            И.А. Богомолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т  Г О Р О Д А  В О Л О Г Д Ы   

   

 РЕШЕНИЕ  

 
 

№ 23-р  от 20 декабря 2021 года 

 
     

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ  

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

«ДЕЛАЙ ДОБРО» 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

решением Молодежного парламента 

города Вологды 

от 20 декабря  2021 года № 23-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе волонтерских историй  

«Делай добро» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского 

конкурса волонтерских историй «Делай добро» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Молодежный парламент города Вологды при 

содействии Вологодской городской Думы.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель – развитие волонтерской деятельности на территории города Вологды. 

2.2.Задачи: 

- выявление и поощрение лучших волонтеров; 

- популяризация и приобщение населения к волонтерской деятельности в разных ее 

формах; 

- привлечение внимания населения к деятельности волонтеров. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участники Конкурса – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, действующие в 

составе добровольческих формирований (отрядов, центров, штабов, движений) или 

самостоятельно, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории города 

Вологды. 

3.2. В рамках участия в конкурсе участник может представить только одну работу 

только в одной номинации. Тематика работ – наиболее яркие и запоминающиеся истории, 

события, ситуации, с которыми волонтер столкнулся в своей деятельности или в которых 

принимал участие. Пример: поздравление с 100-летним юбилеем ветерана Великой 

Отечественной войны, организация выставки собак из приюта бездомных животных, 

победа в конкурсе «Доброволец года» и другое. 

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.3.1. Номинация «Эссе»: 

Работа, в которой рассказывается об одной волонтерской истории, должна быть 

представлена в электронном виде. Объем работы не должен превышать 3 страниц формата 

А4 машинописного текста с полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см, 

напечатанного через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 13 кегль.  

3.3.2. Номинация «Фото»: 

В рамках данной номинации участник представляет жюри фото, серию фото или 

коллаж из фото, которые характеризуют какую-то одну волонтерскую историю. Фото 

представляется в форматах JPG или PNG. Коллаж или серия фото должны включать не 

более 5 фотографий по теме.  

3.3.3. Номинация «Видео»: 
В рамках данной номинации участник представляет на конкурс видеоролик, в 

котором рассказывает о своей волонтерской истории. Окончательный вариант 

смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут.  



3.4. К работе обязательно должна быть приложена заявка, оформленная в 

соответствии с приложением № 1, а также согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 2). 

3.5. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже 

имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются 

только завершенные оригинальные произведения, отвечающие его целям и задачам. 

3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.  

3.7. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе  работы, не 

соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  объяснений. 

 

4. Регламент проведения Конкурса, сроки 
4.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

4.1.1. В период с 20 декабря 2021 года по 14 января 2022 года включительно 

участник Конкурса направляет заявку, согласие на обработку персональных данных и 

работу на адрес электронной почты: maleevaoks@vgd35.ru  

4.1.2. В период с 15 по 20 января 2022 года включительно Организатор формирует 

Конкурсную комиссию (далее – Комиссия), которая в рамках открытого заседания 

посредством заполнения оценочных листов определяет в каждой номинации по 1 

победителю и по 2 призера.  

4.1.3. В период с 21 по 24 января 2022 года включительно Организатор доводит 

результаты заседания Комиссии до сведения участников, публикует информацию об итогах 

Конкурса на официальных ресурсах Молодежного парламента города Вологды.  

4.1.4. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в период с 25 по  

31 января 2021 года. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и 

памятными подарками, призеры – дипломами. Все участники Конкурса получают 

сертификаты участников. 

4.1.5. В регламент проведения Конкурса и настоящее Положение могут быть 

внесены изменения по решению Оргкомитета, о чем участники уведомляются в течение 

рабочего дня после внесения изменений.  

 

5. Критерии оценивания, комиссия 

5.1. Номинация «Эссе»:  

Критерии оценки: соответствие теме, степень и глубина раскрытия заданной темы, 

смысловая целостность изложения, отсутствие речевых и грамматических ошибок.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5. 

5.2. Номинация «Фото»: 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса; общее восприятие; оригинальность 

идеи и содержание работы; степень и глубина раскрытия заданной темы; техническое каче-

ство изображения.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5. 

5.3. Номинация «Видео»: 

Критерии оценки: соответствие представленного материала теме Конкурса; 

соблюдение информативности; отслеживается логическая составляющая плана 

видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал как 

единое целое; глубина раскрытия темы; техническое качество.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию — 5. 

5.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей Оргкомитета, 

Вологодской городской Думы, а также с включением независимых экспертов. Общее число 

членов Комиссии – 5 человек. 
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5.5. Все решения Комиссии оформляются протоколами заседаний. Решение 

Комиссии может быть оспорено посредством письменного обращения на имя председателя 

Оргкомитета (или лица, исполняющего его обязанности) в течение суток после доведения 

решения до сведения участников Конкурса.  

 

6. Оргкомитет Конкурса 
 6.1.Оргкомитет Конкурса: 

 Богомолов Иван Александрович, председатель Молодежного парламента города 

Вологды, председатель Оргкомитета Конкурса; 

Берестюк Ирина Тимуровна, заместитель председателя Молодежного парламента 

города Вологды, заместитель председателя Оргкомитета Конкурса. 

Галстян Армине Гегамовна, заместитель председателя Молодежного парламента 

города Вологды, заместитель председателя Оргкомитета Конкурса 

6.2. Контактные данные: 

maleevaoks@vgd35.ru  

8-900-507-87-48 
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