
ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 НОЯБРЯ 

В народном голосовании участвуют работы и инициативы в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа»  
в возрастной категории от 8 лет, а также проекты во всех номинациях категории «Социальный проект» в возрастных 
категориях «от 14 до 17 лет», «старше 18 лет».

Для того, чтобы проголосовать за лучшие проекты Вам необходимо:

зарегистрироваться на портале ЕИС «Добровольцы России» добровольцыроссии.рф/register как «Доброволец» 

ВНИМАНИЕ! Зарегистрироваться может только гражданин Российской Федерации;

авторизоваться в ЕИС добровольцыроссии.рф/auth (ввести логин и пароль, указанные при регистрации);

привязать аккаунт к социальной сети добровольцыроссии.рф/settings (Мой профиль – Настройки – Социальные 
сети);

перейти в раздел «Конкурс» добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec и выбрать понравившийся 
проект/программу, работу и инициативу;

каждый пользователь может проголосовать только за один проект категории «Социальный проект»  
в каждой номинации и возрастной категории, а также за одну работу или инициативу в категориях «Доброе дело»  
и «Творческая работа» ;

кликнуть по кнопке «Проголосовать» и подтвердить свой голос во всплывающем окне;

в случае возникновения вопросов, обращайтесь на почту info@добровольцыроссии.рф

По итогам народного голосования будут выявлены победители, которые будут удостоены
специальной награды «Народное признание».

Будут определены победители:

1 победитель в категории «Доброе дело»

1 победитель в категории «Творческая работа»

1 победитель в возрастной категории «старше 18» в категории «Социальный проект», включая номинации 
«Душа компании» и «Волонтерский центр»

1 победитель в возрастной категории «от 14 до 17 лет» в категории «Социальный проект»

Итоги народного голосования не влияют на результаты победы во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019».

ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

пройдет старт народного голосования в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», 
которое продлится до 10 ноября 2019 года.



ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» проходит с 20 марта по 5 декабря 2019 года в соответствии 
с приказом Федерального агентства по делам молодежи от «19» марта 2019 г. № 79 – Положение «О проведении 
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» с вручением премии «Доброволец России – 2019», в рамках
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В конкурсе представлено 3 категории и 12 номинаций для лиц в возрастной категории «старше 18 лет» и 5 номинаций 
в возрастной категории «от 14 до 17 лет».

Список категорий:

 «ДОБРОЕ ДЕЛО»  «ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА» «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Список номинаций:

Оценка в рамках финального этапа федеральным жюри проходит с 20 октября по 10 ноября 2019 года. На портале 
ЕИС «Добровольцы России» члены Жюри оценивают работы по критериям, указанным в Положении Конкурса, 
по 10 балльной шкале. Все проекты будут оценены 3 членами жюри. Итоговой оценкой является средний балл 
среди выставленных оценок жюри по заявленным критериям. Рейтинг призеров составляется по каждой категории  
и номинации отдельно.

Народное голосование не влияет на итоговую оценку и результаты победы во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ - 2019»

В возрастной категории «старше 18 лет»:

• «Рожденные помогать»
• «Оберегая сердцем»
• «Вдохновленные искусством»
• «Помощь детям»
• «Смелые сердцем»
• «Вокруг меня»
• «Говорит волонтер»
• «Уверенные в будущем»
• «Организатор добровольчества»
• «Равенство возможностей»
• «Душа компании»
• Номинация «Волонтерский центр»

В возрастной категории «от 14 до 17 лет»:

• «Рожденные помогать»
• «Вдохновленные искусством»
• «Помощь детям»
• «Вокруг меня»
• «Уверенные в будущем»



ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник по итогам оценки федерального жюри:

Заявки участников категории «Доброе дело»: 20 баллов

Заявки участников категории «Творческая работа»: 40 баллов

Проекты участников категории «Социальный проект» среди физических лиц и номинации «Душа компании»: 
50 баллов

Проекты участников категории «Социальный проект» среди организаций в номинации «Волонтерский центр: 
50 баллов

Критерии оценки Проектов и заявок:

Проекты участников категории «Социальный проект» 
среди физических лиц и номинации «Душа компании» 
оцениваются по следующим критериям:

актуальность и социальная значимость проекта 
(программы);

наличие логической связи между проблемой, 
целями и задачами;

инновационность и уникальность проекта 
(программы);

открытость и публичность проекта (программы);

возможность дальнейшего развития проекта 
(программы).

Проекты участников категории «Социальный проект» 
среди организаций в номинации «Волонтерский центр» 
оцениваются по следующим критериям:

социальная значимость добровольческой 
(волонтерской) деятельности организации;

новизна добровольческой (волонтерской) 
деятельности: использование новых форм и методов 
работы, разработка и реализация актуальных 
добровольческих (волонтерских) проектов;

количество вовлеченных волонтеров в оказываемую 
добровольческую деятельность;

количество реализованных программ, проектов  
и акций;

опыт успешной реализации волонтерских проектов.

Заявки участников категории «Доброе дело» оцениваются 
по следующим критериям:

общественная значимость;

общественный резонанс.

Заявки участников категории «Творческая работа» 
оцениваются по следующим критериям:

художественная целостность;

оригинальность (креативность);

полнота и выразительность раскрытия темы 
добровольчества (волонтерства);

оформление представленных работ.


