УТВЕРЖДАЮНачальник
Управления физической культуры,

СОГЛАСОВАНО
Директор
муниципального
^ ^ б ю д ж е т н о г о учреждения
«Молодежный центр»
Л.Ю. Кочупалова
ный\! fell «31» марта 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Волонтер года - 2016»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса «Волонтер года - 2016» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Молодежь города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы».
1.3. Организатором Конкурса является Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города ХантыМансийска.
1.4.
Непосредственное
проведение
Конкурса
возложено
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

на

2.Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - развитие и популяризация
добровольческого движения в городе Ханты-Мансийске.

молодежного

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой
деятельности;
- выявление и поощрение наиболее активных молодых людей волонтеров, членов волонтерских объединений, общественных организаций,
занимающихся добровольческой деятельностью;
формирование позитивного общественного
добровольчества, в том числе среди молодежи.

мнения

о
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З.Условия участия в Конкурсе
до

3.1.
30 лет,

В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14
проживающие на территории города Ханты-Мансийска,

принимающие активное участие в добровольческих мероприятиях
свободное от учебы (работы) время на безвозмездной основе.

в

3.2. Участниками Конкурса могут стать молодежные волонтерские
объединения города Ханты-Мансийска при наличии в их составе не менее
одного участника, имеющего волонтерскую книжку.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: апрель - декабрь 2016 года.
4.2. В личной книжке волонтера фиксируется участие в городских
добровольческих мероприятиях, проводимых организаторами Конкурса, а
также участие в качестве волонтера в мероприятиях городского,
регионального и международного уровней за период с 01 апреля по 15
ноября 2016 года.
4.3. В случае отсутствия личной книжки волонтера она выдается
участнику в течение недели
со дня подачи заявления добровольца
(приложение 3) с приложением согласия на обработку персональных данных
(приложение 4) в отделе по молодежной политике Управления физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города ХантыМансийска (далее - Управление спорта и молодежной политики города
Ханты-Мансийска).
4.4. В зачет также будет включаться участие в волонтерских
мероприятиях, проводимых по собственной инициативе, учебного заведения,
общественной организации и других.
4.5. Учрежденные Номинации конкурса:
•

«ДОБРОвольческий поступок»

Победителями в данной номинации может быть гражданин или группа
граждан, совершившие социально значимый добровольческий поступок,
являющийся примером для других. Проявление личной инициативы,
связанной с оказанием конкретной адресной помощи.
•

«ДОБРОвольческая акция»

Победителями в данной номинации могут быть гражданин или группа
граждан, организации, осуществившие добровольческую акцию, в которую
было вовлечено значительное количество добровольцев, отвечающую
социальным потребностям города и получившую широкий общественный
резонанс.
•

«ДОБРОвольческое школьное объединение»

Присуждается инициативной молодежной группе, классному коллективу,
общеобразовательному учреждению за активное участие в добровольческой
деятельности и привлечение к участию сверстников.
•

«ДОБРОвольческое студенческое объединение»

Присуждается
инициативной
молодежной
группе,
организации, учреждению за активное участие в
деятельности и привлечение к участию сверстников.

образовательной
добровольческой

• «ДОБРОе сердце»
Победителем в данной номинации может быть доброволец, оказывающий
помощь бездомным животным на территории города.
4.6. Оргкомитет Конкурса вправе изменять наименование номинаций и
\или устанавливать дополнительные номинации.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Конкурсантам необходимо направить заявку, личные волонтерские
книжки в адрес отдела по работе с молодежью муниципального бюджетного
учреждения «Молодежный центр» (далее - МБУ «Молодежный центр») в
срок до 18 ноября 2016 года с приложением краткого описания личного
участия в добровольческих мероприятиях.
5.2. Отбор номинантов и победителей производится по результатам
участия конкурсанта в добровольческой работе, отзывам организаторов и
работодателей.
5.3. По итогам Конкурса определяется победитель Конкурса обладатель звания «Волонтер года - 2016», а также победители в
номинациях, награждаемые дипломами и призами.
5.4. Принятие решения о победителях согласно п. 5.2 настоящего
положения осуществляет Оргкомитет на заседании до 25 ноября 2016 года.
Состав Оргкомитета формируется из числа представителей Управления
спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска, МБУ
«Молодежный центр». Решение Оргкомитета оформляется протоколом.
Оргкомитет не обязан мотивировать принятое решение и письменно
уведомлять участников Конкурса о принятом решении.
5.5. Учреждения, общественные организации, иные заинтересованные
организации и частные лица по согласованию с Оргкомитетом Конкурса
вправе учреждать специальные призы.
5.6. О дате и месте награждения победителей будет сообщено
дополнительно.

5.7.
Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях
будет опубликована на официальном
портале органов местного
самоуправления города Ханты-Мансийска и сайте МБУ «Молодежный
центр».
6. Контактная информация
6.1. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Ханты-Мансийска, отдел по молодежной политике: г.
Ханты-Мансийск, ул. Маяковского - 9, тел.: 33-42-71, e-mail: molodpolitika■hm@mail.ru.
6.2.Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»,
отдел по работе с молодежью: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111 -А (2
этаж), тел./факс: 32-01-89, e-mail: molodcentr-hm@mail.ru.
6.3. Официальный портал органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска: www.admhmansy.ru; сайт МБУ «Молодежный центр»:
www. Молодежь-хм.рф.

Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер года - 2016»
(для физических лиц)

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Число, месяц, год рождения

3.

Место учебы (работы)

4.

Контактная информация (тел., e-mail)

5.

Книжка волонтера № ________________

«

»

дата выдачи

2016 г.
(подпись)

Приложение 2

Заявка на участие в городском конкурсе
«Волонтер года - 2016»
(для Волонтерских объединений)
1.Название волонтерского объединения

2.Руководитель объединения

3.Количество членов объединения

4.Контактная информация (тел., e-mail)

6.Количество членов объединения, имеющих личную книжку волонтера

«

»

2016 г.

(подпись руководителя объединения)

Приложение 3
Начальнику
Управления физической культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города Ханты-Мансийска
А.В. Лавренову
от
(Ф.И.О заявителя)
Дата рождения «__»
Проживающего (ей) по адресу:

кв.

ул..

Место работы, учебы
образование _
квалификация
телефон

Заявление
Прошу выдать мне личную книжку добровольца (волонтера) по почте/при личном
обращении (нужное подчеркнуть).
Краткое описание опыта добровольческой (волонтерской) деятельности:

(дата)

Корешок заявления
заполняется организациями,
уполномоченными выдавать
личные книжки добровольца
(волонтера)

(подпись)

По результатам рассмотрения заявления выдана личная
книжка добровольца (волонтера)
серия
номер

(Ф.И.О сотрудника)

(личная подпись)

*К заявлению прикладывается:
- согласие на обработку персональных данных;
- копия (скриншот) уведомления о регистрации на сайте Ьйр://волонтеры 70.рф;
- цветная фотография размером 3x4 см.

Приложение 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ВОЛОНТЕР ГОДА - 2016»
Ф амилия, имя,
'Я, ■■■
'
■ ■
отчество, место работы
(фамилия)
(имя)
(отчество)
(или учебы) субъекта
персонал ьн ых данн ых
(место работы (или учебы))
да ю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Ф едерально го закона от 27.07.
2006 № 152-ФЗ *'0 персональных д а нны х'' моих пе рсональных данны х (включая их получение от меня и/или от
третьих лиц) Оператору: Управл ен ию физической культуры, спорта и м олодежной политики Адм инистраци и города
■Ханты-Мансийска
2.
О ператор
У правление физической культуры, спорта и м олодеж н ой политики
п е р со и ал ь ных данных,
А дм инистраци и города Х анты -М ан си йска
получивший согласие
на обработку
п е р с о н ал ы -iы х д а иных
с целью:
Цель обработки
Составление базы данны х (реестра) участников конкурса «Волонтер года 3.
персо над ьн ых дан н ых
2016»
в объеме:
4.
.
Перечен ь
Ф.И.О., место работы/учебы, адрес
о брабаты ваемы х
Контактная ин формация: e-mail,
персональных данны х
1.

для совершения:
5.

Перечен ь действий с
персональны ми
данны ми, на
соверш ение которых
дается согласие

6.

О бщ ее описание
используемых
оп е раторо м сп особо в
обработки
персо нал ьн ы х дан н ых
Срок, течение которого
действует согласие
Отзыв согласия на
обработку
персональных данны х
по ин ициативе субъекта
п е р с о I-Iал ь 11 ь iх д а н н ь iх
Дата и подпись
субъекта персональных
данны х

7.
8. ■■■■■; '

9.

действий в отношении персональных данны х, которые необходимы для
достижения указанных в пункте 3 целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранен ие, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
с использованием:
Как автоматизированны х средств обработки моих персональны х данных, так и
без использования средств автоматизации.

Настоящ ее согласие д ействует со дня его подписания до дня отзы ва в
письменной форме, или 10 лет с м о м ен та подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных
данны х согласие на обработку персональны х д а н н ы х отзы вается моим
письменным заявлением.

2016 года
(фамилия и.о.субъекта)

(подпись)

