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Областной профессиональный конкурс,  

посвященный Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации, 

«Время действовать!» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Областной профессиональный конкурс, посвященный Году добровольца 

(волонтѐра) в Российской Федерации «Время действовать!» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

и условия проведения Конкурса. 

2. Организаторы 

2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» (далее – СОБДиМ). 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель: популяризация библиотеки как социального института; 

стимулирование работы специалистов по созданию библиотечных 

волонтерских объединений. 

3.2. Задачи 

– развитие культурного волонтерства; 

– создание совместных событий, реализуемых активной молодежью и 

библиотекой; 

– содействие формированию позитивного общественного мнения в отношении 

добровольчества, повышению престижа добровольческой деятельности. 

4. Целевая аудитория 



Библиотекари муниципальных библиотек Свердловской области, 

библиотекари-педагоги общеобразовательных организаций Свердловской 

области, волонтерские объединения (группы),  активная молодежь. 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Для реализации цели, решения задач Конкурса и координации работы 

создается Оргкомитет в составе: 

– Махалина Татьяна Александровна, заместитель директора СОБДиМ по 

инновационной деятельности и связям с общественностью – руководитель; 

– Водатурская Антонина Ивановна, главный библиотекарь научно-

методического отдела СОБДиМ; 

– Мирошникова Елена Викторовна, исполняющий обязанности заведующей 

научно-методического отдела СОБДиМ; 

– Шаршова Александра Владимировна, главный библиотекарь научно-

методического отдела СОБДиМ. 

5.2. Оргкомитет осуществляет сбор конкурсных работ, организует работу по их 

оценке. 

5.3. Оргкомитет формирует компетентную Конкурсную комиссию (далее – 

Комиссия), которая выполняет функции жюри. В состав Комиссии входят 

представители Департамента молодежной политики Свердловской области, 

областного ресурсного центра волонтеров «Сила Урала», специалисты 

библиотек Свердловской области. 

6. Конкурсные номинации 

– «Время действовать!» 

Рассматриваются различные мероприятия с участием волонтеров, 

способствующие привлечению потенциальных молодых читателей в 

библиотеки, развитию интереса к чтению и потребности общения с книгой.  

Возможные виды мероприятий: акции, флешмобы, экскурсии и др. 

В качестве отчета обязательным является приложение фото и/или видео 

материалов. 

– «Время помогать!» 



Рассматриваются различные варианты разработанных и проведенных 

библиотекой мероприятий с привлечением волонтеров, направленные на 

оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалиды, 

пожилые одинокие люди, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Возможные виды мероприятий: акции добрых дел, мастер-классы, 

книгоношество и др. 

В качестве отчета обязательным является приложение фото и/или видео 

материалов. 

7.  Сроки и этапы проведения 

7.1. Конкурс проходит с 1 февраля по 15 ноября 2018 года 

7.2. Этапы: 

1-й этап: с 1 февраля по 15 марта 2018 г. 

Регистрация на сайте СОБДиМ по 15 марта 2018 г.  

2-й этап: с 16 марта по 15 октября 2018 г. 

Конкурсные работы представляют до 15 октября на электронный адрес 

alexandrametod@gmail.com с указанием темы «Время действовать». 

3-й этап: с 15 октября по 15 ноября 2018 года. 

Конкурсная комиссия до 15 ноября 2018 г. определяет призѐров Конкурса. 

Победители награждаются дипломами и подарками. Работы всех участников 

Конкурса будут отмечены Благодарностями. 

Информация о результатах Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте СОБДиМ не позднее 20 ноября 2018 г. 

7. Требования к конкурсным работам 

– Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

– Полное описание проводимого мероприятия: название, целевая аудитория, 

количество участников, содержание, взаимодействие с волонтерами / 

волонтерскими объединениями, ожидаемые или полученные результаты 

(описание конкретных изменений, произошедших благодаря проведению 

данного мероприятия); 

– Текстовой материал: не более 10 страниц, шрифт Times New Poman кегль – 

14; поля: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее нижнее – 1,5 см; 
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– Фотографии прилагаются в цифровом формате – JPEG. Фотографии 

обязательно подписываются – озаглавливаются файлы или составляется список 

с нумерацией файлов. Количество фотографий не ограничивается; 

– Видеоматериалы предоставляются в формате avi, mpeg4, Mp3. Длительность 

– не более 2-3х минут. 

– Выдержки из печатных материалов, заметки в СМИ предоставляются в виде 

отсканированного файла (формат JPEG) в электронном виде с указанием 

источников в заглавиях файла или в пронумерованном списке; 

– Обязательно указать ссылки на материалы из интернет-источников. 

8. Критерии оценки 

8.1. «Время действовать!»: 

– соответствие заданной теме и заявленному жанру; 

– вовлечение местных жителей в культурное волонтерство; 

– оригинальность замысла и подачи материала; 

– освещение в средствах массовой информации; 

– оформление материалов в соответствии с заданными форматами. 

8.2. «Время помогать!»: 

– полнота раскрытия темы; 

– социальная значимость; 

– эффективность взаимодействия с органами государственного и 

муниципального управления; 

– освещение в средствах массовой информации; 

– оформление материалов в соответствии с заданными форматами. 

Конкурсные работы оцениваются по 5-ти бальной системе по каждому 

критерию. Баллы суммируются, максимальная оценка – 25 баллов. 

9. Контактная информация 

– Шаршова Александра Владимировна, главный библиотекарь научно-

методического отдела СОБДиМ.  

Тел.: рабочий 8(343) 371-24-36, мобильный 8 912 286 76 73. E-mail: 

alexandrametod@gmail.com 

– Информация о конкурсе на сайте http://www.teenbook.ru/  

mailto:alexandrametod@gmail.com
http://www.teenbook.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка на участие в 
Областном профессиональном конкурсе, посвященном Году добровольца 

(волонтёра) в Российской Федерации, «Время действовать!» 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляется ВМЕСТЕ с конкурсной работой) 

 
Основная информация  

Наименование библиотеки (полное)  
Название волонтерского объединения  
Населѐнный пункт (город и т.п.)  
Ф.И.О. руководителя и участников  
Контактный телефон   
E-mail   
Номинация  
Название работы  
Перечень представленных материалов  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Соглашение на обработку персональных данных 
(заполняется от руки, направляется скан-копия) 

Я, 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

___________________ « _____ » ___________________  __________ года 

рождения, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» на обработку 

моих персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации в рамках Областного профессионального конкурса, 

посвященного Году добровольца (волонтѐра) в Российской Федерации, «Время 

действовать!», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. За автором остаются авторские права на работу. 

 

Дата ___________________                                                   Подпись 

____________________ 

 


