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Информационное письмо

Уважаемые руководители!

В целях пропаганды добровольчества (волонтерства) на территории Белоярского 
района и привлечения молодежи Белоярского района к добровольческой деятельности, 
проводится молодёжный конкурс социальных видеороликов «Спешите делать добрые 
дела!», посвященный проведению в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера).

Конкурс проводится в двух возрастных направлениях:
- средняя возрастная группа (14-18 лет);
- старшая возрастная группа (19-35 лет).

Категории:
- индивидуальная работа;
- групповая работа.
Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в конкурсе. Условия 

проведения конкурса прилагаются в Положении.
Приложение: Положение о проведении конкурса (на 3 листах в электронном виде).

Председатель Комитета А.В.Майборода

Светлана Юрьевна Близнякова,
ведущий специалист Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Белоярского района
(34670) 2- 16-42
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного конкурса социальных видеороликов 

на тему «Спешите делать добрые дела!»

В целях пропаганды добровольчества (волонтерства) на территории Белоярского 
района и привлечения молодежи Белоярского района к добровольческой деятельности, 
проводится конкурс социальных видеороликов «Спешите делать добрые дела!», 
посвященный проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).

1. Цель Конкурса: поддержка и стимулирование положительных молодежных
инициатив, вовлечение талантливых, активных молодых людей в добровольческую 
деятельность в Белоярском районе.

2. Задачи:
- увеличение количества молодежи Белоярского района, вовлеченной в добровольческую 
деятельность;
- воспитание у молодежи активной гражданской позиции, формирование лидерских и 
нравственно-этических качеств;
- создание условий для эффективной работы молодежи, привлекаемой в волонтерские 
объединения,
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества и государства.

3. Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 13 августа 2018 года по 23 ноября 2018 года в заочной 

форме. Работы предоставляются в Комитет по делам молодёжи, физической культуре и 
спорту администрации Белоярского района до 23 ноября 2018 года на электронном 
носителе. К видеоролику прилагается заявка согласно приложению 1 к данному 
Положению.

4.Участники и возрастные категории.
В Конкурсе принимают участие волонтерские объединения, созданные на базе 

общеобразовательных учреждений Белоярского района, молодежные общественные 
объединения, осуществляющие добровольческую деятельность на территории 
Белоярского района.

Возрастные группы участников:
- средняя возрастная группа (14-18 лет);
- старшая возрастная группа (19-35 лет).

Категории:
- индивидуальная работа;
- групповая работа.

5. Порядок проведения



Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет на правах жюри. 
Он осуществляет общее руководство Конкурсом на местах и определяет победителей 
Конкурса.

В состав членов жюри входят независимые эксперты из Комитета по образованию 
Белоярского района, специалисты Комитета по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации Белоярского района, представители СМИ.

6. Условия Конкурса
Участники снимают видеоролик на тему «Спешите делать добрые дела!», в 

котором отражают свое виденье добровольческой деятельности, ее важности, об 
отношении общества к добровольцу, о волонтерском движении на территории 
Белоярского района (хронометраж не более 3 мин). Выбор жанра, содержание и формат 
видеоролика остается за участниками.

Главными критериями оценки станут:
- соответствие теме;
- оригинальность идеи видео;
- соблюдение временных рамок;
- информационная насыщенность;
- эстетичность оформления.

7. Подведение итогов и награждение
На основании решения членов жюри в каждой возрастной категории команда или 

индивидуальный победитель награждаются денежным призом и дипломом, остальные 
команды и индивидуальные участники -  дипломами за участие.

Лучшие социальные видеоролики будут демонстрироваться на канале Белоярского 
информационного центра «Квадрат» (по согласованию), а также размещены в социальных 
сетях (ВКонтакте и др.).

По всем вопросам обращаться в Комитет по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Белоярского района по телефонам 2-16-42, 2-17-97.



Приложение 1 
к Положению о проведении конкурса 

социальных видеороликов 
на тему «Спешите делать добрые дела!»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальных видеороликов на тему 

«Спешите делать добрые дела!»

1. Название волонтерского объединения/фамилия, имя, отчество индивидуального 
участника, возрастная категория

2. Наименование учреждения, на базе которого действует волонтерское объединение 
(если создано на базе учреждения, предприятия, организации)

3. Краткая аннотация к видеоролику
4. Авторский коллектив (фамилия, имя полностью)
5. Разрешение на использование данного ролика в целях социальной рекламы (в 

свободной форме).
6. Дата, подпись.
7. Контактные сведения (телефон, электронная почта).


