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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 

о проведении конкурса молодёжных волонтёрских проектов в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и массового спорта «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!». 



 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

молодёжных волонтёрских проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни и 

массового спорта «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна!» (далее – Конкурс), 

требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, 

сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Фонд  развития молодёжных 

волонтёрских программ, Федеральный институт развития образования, Ассоциация 

волонтёрских центров при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации» (далее –  Организаторы). 

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, форму Заявки, 

информацию о победителях, размещается на сайтах volunteer.tversu.ru;  www.firo.ru; 

volunteers.com.ru. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды среди детей и молодёжи здорового 

образа жизни и массового спорта, воспитания таких общечеловеческих ценностей, как 

нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность, чувство красоты и 

гармонии через создание и реализацию социально значимых инициатив. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для формирования системы повышения информационной 

грамотности молодёжи в сфере ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом с целью сохранения и укрепления здоровья населения; 

- поддержка молодёжных добровольческих инициатив, направленных на 

формирование здорового образа жизни и пропагандирующих занятия физической 

культурой и спортом; 

- обмен опытом по организации волонтёрской деятельности в сфере создания 

здоровой и социально комфортной среды обитания человека; 

- обмен опытом по реализации образовательных проектов, направленных на 

формирование духовно-нравственных ценностей детей и молодёжи. 

 

3. Сроки проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  

  Заочный (1 февраля – 20 марта 2016 г.). Проходит на основе отбора материалов, 

заявленных на конкурс. В рамках заочного этапа Конкурса будут выявлены наиболее 

эффективные и общественно значимые достижения молодых добровольцев, имеющие 

перспективное значение для дальнейшего развития данного направления в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. 

  Очный (28 – 30 апреля 2016 г.) предполагает личное участие в презентации 

проектов в рамках X Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания 

России», а также в молодёжной программе Форума. Для участников на Форуме будут 

организованы круглые столы и мастер-классы с участием опытных экспертов в сфере 

социального проектирования, реализации волонтёрских программ, специалистов в сфере 

охраны здоровья населения.  

 

4. Условия участия в Конкурсе, требования к проектам, конкурсный отбор 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации 

(отдельные авторы или группы авторов) в возрасте от 14 лет, общественные организации, 

организации общего, среднего и высшего образования, представившие все документы в 

соответствии с условиями Конкурса. 



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить уже реализованную в 2014 – 

2015 гг. социально значимую инициативу по одной или нескольким из установленных 

организаторами Конкурса номинаций, отвечающую целям и задачам Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится в 3 номинациях: 

1. «Здоровый образ жизни – гарант твоего успеха» - молодёжные и детско-

юношеские социальные добровольческие проекты, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и профилактику 

вредных привычек, привлечение  внимания молодёжи к занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом, повышение двигательной активности молодёжи.  

2.  «Здоровый «вкус». Культура питания в XXI веке» - молодёжные и детско-

юношеские социальные добровольческие проекты, пропагандирующие культуру 

здорового питания, отказ от продуктов, вредящих здоровью, влияние питания на качество 

жизни современного человека, роль здорового питания в профилактике избыточного веса. 

3. «Надежда! Родина! Победа!» - добровольческие военно-исторические проекты, 

направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание 

гражданственности, патриотизма и любви к своей Родине, бережного отношения к 

героическому прошлому нашего народа, сохранение памяти о значимых  историко-

культурных событиях в России. 

4.4. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в себя: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 информационную карту проекта (Приложение 2); 

 описание проекта (Приложение 3); 

 тезисы выступления для защиты проекта (до 2-3 страниц); 

 презентацию проекта в соответствии с пунктами Приложения 3; 

 дополнительные материалы (если проекты представлены в форме видео-уроков, 

видеофильмов, социальных и «вирусных» видеороликов, баннеров для размещения в 

интернете, плакатов, материалов в молодёжных СМИ, теле- или радиопередачах, групп 

социальной сети или интернет-проектов, компьютерных приложений (см. требования в 

п.4.7.); 

 электронную форму заявки в формате таблицы Excel (см. файл Заявка.xls). 

 

4.5. Представленный  на Конкурс проект должен соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации; его содержание, сюжет, действия сценических лиц 

и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации 

(Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). 

4.6. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские проекты, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно 

настоящему Положению.  

4.7. Требованиям к присылаемым файлам: 

 Все документы и приложения представляются в электронном виде в формате: 

текстовый редактор MS Word 97-2003 (шрифт «Times New Roman», кегль 14, 

междустрочный интервал – 1,0, выравнивание по ширине). 

 Презентации присылаются в формате MS Power Point 97-2003 и включают в себя 

не только текст, но и фотографии. Основной принцип оформления – меньше текста, 

больше картинок в соответствии с пунктами Приложения 3. Презентация не дублирует 

текст описания проекта, а лишь красочно его дополняет! 

 Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики, фотографии представляются 

внутри основного текста проекта (документа формата .doc) или выносятся отдельными 

приложениями к проекту (в форматах .doc, .xls, .pdf, .jpg соответственно). 

 Плакаты предоставляются в формате .jpg отдельным файлом с разрешением не 

менее 2560х1920. Если на нём присутствует мелкий текст, то он должен быть читаемым, 



при просмотре картинки в 100% масштабе. Кроме того, необходимо прислать 

фотографию, изображающую помещение, в котором этот плакат размещён. 

 Видеоролики в формате .mp4 или .avi (видеоряд со звуком, разрешение не менее 

640х480 и не более 1024х768). 

 Фотографии нужно присылать в формате .jpg, разрешение картинки – 1024х768 

или 1366х768. Должны изображать действие, а не постановочные кадры, на которых 

вместе стоят/сидят люди, непонятно зачем собравшиеся. 

 Скан-копия  публикации в печатных СМИ с указанием даты публикации, 

страницы, на которой опубликован материал, заверенная печатью и подписью 

руководителя СМИ. 

 Файл теле/радиоматериала  должен быть продолжительностью не более 10 мин. 

(Если длительность передачи больше указанного времени, сделать подборку фрагментов, 

отражающих ключевые моменты). К нему прилагается документ с указанием даты и 

времени выхода материала в эфир, заверенный печатью и подписью представителя СМИ. 

Файл телематериала присылается в формате .mp4 или .avi (видеоряд со звуком, 

разрешение не менее 640х480 и не более 1024х768); файл радиоматериала – в формате 

mp3. 

 Файл видео-урока присылается в формате .mp4 или .avi (видеоряд со звуком, 

разрешение не менее 640х480 и не более 1024х768). 

 Интернет-баннер присылается отдельным файлом в том формате и разрешении, в 

котором размещается на интернет-ресурсах. Также в отдельном файле прилагаются 

рабочие ссылки на сайты, где баннер размещён. 

 Ссылка на приложение, интернет-ресурс (сайт) или группу в социальной сети 
должна быть активной и рабочей. 

 Компьютерные приложения должны быть представлены не только установочным 

файлом. К нему необходимо приложить видеозапись работы приложения, на которой 

демонстрируются его возможности и самые интересные особенности. Качество картинки 

должно позволять читать текст, если в интерфейсе программы он присутствует. Также 

нужно в отдельном файле прислать минимальные системные требования, необходимые 

для работы приложения. 

4.8. От участника может быть подано не более одной заявки в номинации. 

Материалы могут предоставляться на несколько номинаций. Для этого необходимо для 

КАЖДОЙ номинации формировать отдельный заявочный пакет (заявка в установленной 

форме, конкурсные материалы в электронном виде, с соблюдением вышеуказанных 

характеристик). 

4.9. Участник гарантирует Организатору, что все элементы поданных на Конкурс 

проектов (в любой форме) не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной 

работой Участника.  

4.10. Участник обязуется разрешить все претензии третьих лиц, связанные с 

нарушением гарантии своими силами и за свой счет, в случае предъявления таковых. 

Подача проекта на Конкурс подтверждает факт согласия Участника на использование его 

проекта в информационной деятельности Организатора без дополнительных разрешений 

и условий, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждения. В 

частности, проекты могут быть использованы для размещения в некоммерческих целях в 

сети Интернет и на других информационных площадках. 

4.11.  Критерии оценки конкурсной документации (за которые начисляются баллы):  

 Соответствие материалов целям и задачам конкурса; 

 Соответствие проекта интересам целевой аудитории; 

 Объективность (проект решает реально существующие проблемы в конкретно 

взятом регионе); 

 Информационная насыщенность (насколько предоставленные материалы подробно 

и ярко раскрывают каждый пункт проекта в Приложении 3); 



 Оригинальность подхода (проект не повторяет уже существующие); 

 Позитивное содержание (образец того, к чему нужно стремиться); 

 Соответствие требованиям к заявочному пакету документов. 

4.12. Организатор формирует конкурсную комиссию для подведения итогов заочного 

этапа Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).  

4.13. Победители заочного этапа Конкурса определяются голосованием членов 

Конкурсной комиссии. 

4.14. Заявки на участие в Конкурсе направляются в электронном виде по адресу: 

konkurs-zoj@mail.ru Дополнительная информация: тел. 8 (4822) 63-01-57, 8-900-011-16-26, 

8-900-011-15-25. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Участники представляют проекты на Конкурс до 20 марта 2016 года. 

Последний срок предоставления конкурсных материалов - 20 марта 2016 года 23 час. 00 

мин. по московскому времени. 

5.2.  Конкурсная комиссия проводит оценку представленных на заочный этап 

Конкурса проектов с 21 по 31 марта  2016 года.  

5.3. Информация о проектах, отобранных для участия в очном этапе Конкурса, 

размещается на официальном  сайте volunteer.tversu.ru (а также на сайтах www.firo.ru и 

volunteers.com.ru) не позднее 4 апреля 2016 г. 

5.4.    Участники очного этапа Конкурса будут приглашены для участия в отборе в 

г. Москву. Презентация проектов, отобранных на очный этап Конкурса,  проводится  28-

30  апреля 2016 г. Проезд и проживание участников очного этапа конкурса обеспечивается 

за счет самих участников. 

5.5. Победители Конкурса и их распределение по призовым местам определяется 

голосованием членов Экспертного совета Конкурса. Экспертами будет определяться 

актуальность и эффективность представленных социальных практик и проектов 

участников конкурса, инновационные подходы, возможность  тиражирования и т.д. 

5.6. Торжественное награждение победителей в номинациях Конкурса 

осуществляется соответственно Организатором и организациями-спонсорами. 

 

6. Награждение победителей и участников 

6.1.  Организаторы оставляют за собой право не присуждать отдельных призовых 

мест при условии несоответствия проектов требованиям конкурса. 

6.2. Члены Экспертного совета и спонсоры очного этапа Конкурса могут учредить 

свои призы.  

 

7. Финансирование проекта 

7.1. При реализации Конкурса используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного 

Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».  

mailto:konkurs-zoj@mail.ru


Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название номинации Конкурса 

 

Название проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен: (Ф.И.О. и должность)         ______________________ 

Название учебного заведения/места работы      ______________________ 

 

Контактные данные: 

адрес  

телефон  

мобильный телефон 

е-mail 

 



Приложение 2  

Информационная карта проекта 

(объем информационной карты: до 3-х страниц) 

 

Название номинации  

Название проекта  

Ф.И.О. автора, 

название учебного заведения (места работы; 

должность в случае, если уже не учитесь), 

населённый пункт. 

(Если авторов несколько, то написать только тех, кто 

внёс существенный вклад в реализацию проекта) 

 

Контактные данные (мобильный телефон, е-mail)*  

Ф.И.О. научного руководителя, его должность и 

степень (если проект написан с участием научного 

руководителя). 

(В случае отсутствия руководителя, написать «Нет») 

 

География проекта   

Цели и задачи проекта  

Краткое содержание проекта (до 3 абзацев)  

Сроки выполнения проекта (в формате с дд.мм по 

дд.мм) 

 

 

* Просим Вас указывать достоверные контактные данные, проверять корректность номера 

телефона и адреса электронной почты. 



 

Приложение 3  

Описание проекта 

Описание проекта должно включать в себя следующие блоки: 

1. название проекта; 

2. обоснование актуальности проекта; 

3. цели и задачи проекта; 

4. сроки реализации проекта (в формате: дд.мм.гггг –  дд.мм.гггг); 

5. содержание проекта, обоснование целесообразности решения проблемы, 

конкретные предлагаемые автором методы её решения; 

6. план реализации проекта; 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственный 

(Ф.И.О. участника 

проекта) 

    

 

7. механизм реализации проекта и схема управления проектом на территории 

реализации; 

8. критерии оценки эффективности проекта; 

9. конечные результаты в соответствии с критериями оценки; 

План Факт 

  

 

10. перспективы развития проекта, долгосрочный эффект; 

11. ресурсное обеспечение проекта. 

 


