


5) Лучшее учреждение социального обслуживания населения в добровольческой 

акции «10 000 добрых дел в один день» 

4. Прием информации осуществляется по электронной почте 

center.iniciativ2014@ya.ru. 

5. Уведомление об итогах Конкурса Победители получат по электронной почте и 

указанному телефону до 20.00 09 декабря 2014 года. 

6. Все участники конкурса приглашаются на Региональный Добровольческий форум 

Свердловской области. 

 

Организационный комитет: 
 обеспечивает информирование о проведении Конкурса  

 формирует Конкурсную комиссию; 

 определяет сроки приѐма информации о проведении мероприятий; 

 контролирует приѐм и регистрацию информации о проведении мероприятий; 

 обеспечивает публикацию информационного сообщения о Конкурсе и его итогах; 

 организует церемонию публичного оглашения результатов Конкурса и вручение 

ценных призов победителям.   

 

3. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в рамках ежегодных Дней милосердия в Свердловской 

области. 

В Конкурсе участвуют добровольческие объединения высших учебных заведений, 

средних специальных учебных заведений, общеобразовательных учебных заведений, 

учреждений социального обслуживания, а также общественные объединения 

Свердловской области, представившие на Конкурс информацию об организации и 

проведении добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день».  

Возможные мероприятия в рамках добровольческой акции: организация 

социально-бытовой помощи, культурно-массовых мероприятий в учреждениях  

социальной защиты, детских учреждениях, учреждениях здравоохранения;  организация 

уборки на природных, культурных и исторических объектах города; оказание помощи 

нуждающимся гражданам; сбор пожертвований; организация лекций, бесед, концертных 

программ, театральных постановок в школах, детских садах, домах-интернатах и другие 

мероприятия. 

Для участия в Конкурсе организация должна представить на рассмотрение 

Конкурсной комиссии информацию по форме: 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Организация-

участник 

Руководитель 

организации 

(ФИО 

полностью) 

Контактное 

лицо, 

телефон, 

e-mail 

Объект 

(целевая 

группа) 

Название 

мероприятия 

(описание) 

Количество 

добровольцев 

Количество 

добрых дел 

        

Обязательное условие: приложить 3-5 фотографий в электронном виде, отражающие 

каждое мероприятие, реализованное в ходе акции. 

 

При оценке мероприятий учитывается: 

 социальная и общественная значимость решаемых задач; 

 новизна и актуальность осуществляемых мероприятий; 

 количество добрых дел (напрямую зависит от количества благополучателей, 

например, если ваша акция предполагает индивидуальную работу с человеком (занятие 

спортом, тренинг, подарок и др.) – комиссия рассчитает количество добрых дел в 

зависимости от количества благополучателей, но если вы организовали лекцию для 30 

подростков – комиссия зачтет одно доброе дело. 
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 количество добровольцев. 

 

Решение о победителях Конкурса принимается по результатам рассмотрения 

информации Конкурсной комиссией. Решение Конкурсной комиссии будет 

объявлено на ХIV Региональном Добровольческом форуме Свердловской области. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.  

  

Контакты: тел. (343) 336-41-97, e-mail: center.iniciativ2014@ya.ru 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайтах: www.uralsocinform.ru  
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