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О проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2017»
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Заместителям глав
администраций муниципальных
районов/городских округов
Республики Башкортостан
по социальным вопросам

На основании письма, направленного муниципалитетам 07 марта 2017
года №63 «О проведении на территории Российской Федерации
Всероссийского
конкурса
«Доброволец
России-2017»,
сообщаем
следующее.
Внесены изменения в Положение о Всероссийском конкурсе
«Доброволец России-2017» в п.6. Сроки проведения и содержание
конкурса.
Конкурс проводится в период с 17 апреля по 5 декабря 2017 года
и включает в себя четыре этапа:
- этап I. Муниципальный, проводится с 17 апреля по 1 июня 2017
года;
- этап И. Региональный, проводится с 1 июня по 1 октября 2017 года.
Претендент подает заявку путем заполнения анкеты участника в
соответствии с выбранной номинацией;
- этап III. Заочный, проводится с 9 октября по 25 ноября 2017 года.
К участию в заочном этапе приглашаются победители региональных
этапов Конкурса. Оргкомитет в срок до 20 октября 2017 года проводит
экспертизу заявок претендентов на соответствие выбранной номинации,
полноту и структурированность, отраженной в анкете при регистрации в
системе «Добровольцы России» информации о добровольческой
(волонтерской) деятельности претендентов и формирует лонг-лист
участников Конкурса, включающий 10 претендентов в каждой номинации.
С 20 октября по 10 ноября 2017 года в системе «Добровольцы России»
проходит народное голосование, по итогам которого Оргкомитет
формирует щорт-лист участников Конкурса, включающий 3-х финалистов
в каждой номинации и направляет анкеты финалистов Экспертной
комиссии Конкурса.

По итогам отбора каждый претендент из числа шорт-листа Конкурса
получает информационное письмо с результатом рассмотрения своей
заявки на участие в Финальном этапе - Премии «Доброволец России2017».
Подтверждением участия в Финальном этапе - Премии «Доброволец
России-2017» в качестве участника является принятие приглашения
посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном претендентом
информационном письме.
На
основании
вышеизложенного,
просим
вас
провести
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017»
и предоставить отчет о проведении в указанные сроки, а также:
1. Муниципальный этап разместить в АИС «Молодежь России»
(ЬПр5://а15.1а(1т.яоу.ги) как отдельное мероприятие и содействовать
регистрации участников (например «Доброволец Янаульского
района», «Доброволец Стерлитамака», «Волонтер города Уфы» и
т.д.);
2. Для прохождения на региональный и федеральный этапы
победители муниципального этапа должны зарегистрироваться на
портале «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) и в АИС
«Молодежь
России»
(Ьйр5 ://а15. Гаёт. ао у. ш)
на
региональное
мероприятие
«Доброволец
Башкортостана»
и
федеральное
«Доброволец России - 2017».
По всем вопросам обращаться к начальнику отдела волонтерского
движения ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и
поддержки молодежных инициатив Гадельшину Тимуру Маратовичу по
телефону: 8(347) 251-89-76, 8(347) 250-67-84
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