
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 
«UNIVOL TSU 2018»

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам, порядок
предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в Конкурсе
волонтерских (добровольческих) проектов «UNIVOL TSU 2018» (Далее – Конкурс), а также
порядок определения победителей Конкурса. 
 
2. Организаторы конкурса 
2.1 Центр социально-профессионального волонтерства «UNIVOL» Томского государственного
университета (далее – Оргкомитет). 
2.2 Оргкомитет утверждает состав Экспертного совета Конкурса. В состав Экспертного совета
Конкурса могут входить общественные деятели, лидеры общественных организаций,
представители органов власти.  
 
3. Цель конкурса 
3.1 Поддержка волонтерских проектов молодежи, реализуемых в интересах Томска и Томской
области. 
 
4. Задачи конкурса: 
 - оказание содействия в реализации волонтерских проектов в интересах Томска и Томской
области; 
 - оказание содействия развитию основных направлений волонтерства; 
 - популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 
 - информационное и консультационное сопровождение волонтерских проектов.  
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5. Участники конкурса 
5.1 Участниками Конкурса могут стать физические лица: школьники от 8 лет, студенты и
аспиранты, а также инициативные молодежные группы волонтеров. 
 



6. Номинации конкурса: 
 - «Ты не один» (социальная поддержка граждан, нуждающихся в особой заботе: пожилых
людей, детей-сирот, незащищенных слоев населения, создание безбарьерной среды
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями).  
Форма заявки представлена в Приложении №1; 
 - «На волне здоровья» (популяризация здорового образа жизни среди томской молодежи и
населения). Форма заявки представлена в Приложении №1; 
 - «Среда обитания» (благоустройство и озеленение территорий общежитий, учебных корпусов,
образовательных и социальных учреждений Томска и Томской области, улучшение
экологической обстановки, защита животных, охрана окружающей среды).  
Форма заявки представлена в Приложении №1; 
 - «Организатор волонтерства» (конкурсный отбор лидеров волонтерских команд /
объединений в возрасте от 18 до 35 лет, ведущих деятельность и реализующих проекты,
направленные на создание эффективных условий для вовлечения молодежи в волонтерство).
Форма заявки представлена в Приложении №2; 
 - «Юный волонтер» (номинация для проектов волонтеров в возрасте от 8 до 13 лет).  
Форма заявки представлена в Приложении №3. 
 

8. Требования к участию во втором этапе конкурса (публичная защита проектов) 
8.1 Во втором этапе Конкурса участвуют авторы заявок, отобранных Экспертным советом на
основании соответствия требованиям и критериям оценки первого этапа конкурса. 
8.2 Для публичной защиты проекта команда должна подготовить: 
– презентацию, содержащую краткое описание проекта (по форме заявки участия в конкурсе); 
– выступление до 5 минут. 
 

7. Требования к предоставляемым заявкам на первом (отборочном) этапе конкурса 
7.1 Условия участия в Конкурсе: 
–   соответствие проекта цели и номинации Конкурса; 
– конкретность заявки – правильное, полное и корректное заполнение всех полей конкурсной
заявки; 
–   предлагаемый проект должен быть готов к реализации или быть уже реализованным в 2017
– 2018 гг.; 
–   представленные проекты должны иметь команду исполнителей; 
–   участие в конкурсе бесплатно. 
7.2 Участники Конкурса могут представить заявки по всем номинациям, но не более одной по
каждой из них. 
7.3 В Конкурсе не могут принимать участие волонтерские проекты, связанные с политической
или религиозной деятельностью. 
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9. Победители Конкурса определяются Экспертным советом по следующим критериям: 
–  актуальность проблемы (адресность и социальная значимость волонтерского проекта);  
– эффективность решения (креативный, инновационный подход к решению проблемы;
конкретный план мероприятий по реализации проекта); 
– реалистичность реализации проекта (состав команды, привлеченные специалисты,
партнеры, привлечение средств); 
–  результативность проектной деятельности (количественные и качественные результаты
проекта, перспектива дальнейшего развития проекта). 
 

11. Награждение и поощрение для победителей 
11.1 Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными
призами. 
11.2 Командам проектов победителей оказывается консультационная и информационная
поддержка сотрудников Центра волонтерства ТГУ. 
11.3 Экспертный совет вправе запросить у авторов проектов разъяснения и уточняющую
информацию. 
 

10. Обязанности организаторов в области авторских прав 
10.1 Размещая свою проектную заявку на Конкурс, участники автоматически дают право
Оргкомитету на использование размещенного материала в интернете, публикацию в печатных
изданиях, использование на выставочных стендах со ссылкой на авторство. 

Срок подачи заявок: до 31 октября 2018 г. 
Рассмотрение заявок экспертным советом: до 7 ноября 2018 г. 
Публичная защита проектов, отобранных во второй этап Конкурса, и объявление победителей
пройдет в рамках Регионального форума волонтеров «About my experience» в ноябре 2018 г. 
 
Проект должен быть представлен по форме заявки (Приложение №1, Приложение №2 или
Приложение №3). Заявка заполняется в электронном варианте через сервис Google Формы  
по ссылке https://vk.cc/8pqjln.  
Форма заявки также размещена в официальной группе Центра социально-профессионального
волонтерства Вконтакте: vk.com/univoltsu в разделе «Документы». 
 
Консультации по вопросам оформления проекта и написания заявки можно получить в Центре
волонтерства по телефону +7 (3822) 529-155, по электронной почте: univol_tsu@mail.ru или через
группу vk.com/univoltsu 
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Приложение 1 
Форму заявки необходимо заполнить в электронном формате по ссылке  

https://vk.cc/8pqjln 
 

Форма заявки на конкурс волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018» 
 
Твоя возможность сделать мир лучше! 
 
Срок подачи заявок: до 31 октября 2018 г. 
Консультации по вопросам оформления проекта и написания заявки можно получить в Центре 
волонтерства по телефону +7 (3822) 529-155, по электронной почте: univol_tsu@mail.ru или через группу 
вк https://vk.com/univoltsu 
 
ФИО руководителя проекта 

 

 
E-mail руководителя проекта 

 

 
Телефон руководителя проекта 

 

 
Учреждение / организация, которую представляет руководитель проекта 
Пожалуйста, укажите также класс (для школьников), факультет и группу (для студентов) 
 

 
Название проекта 

 

 
Номинация 

● Ты не один 
● На волне здоровья 
● Среда обитания 
● Организатор волонтерства 
● Юный волонтер (для школьников от 8 до 13 лет) 

 
Описание проекта 
Здесь вы можете заполнить как проектную идею, так и уже реализованный проект 
  
Описание проблемы проекта 
Опишите проблему, обоснуйте ее социальную значимость  

 

 
Цель и задачи проекта 
Цель - это образ желаемого результата, а задачи - способы его достижения. Укажите не более одной 
цели и не более 4 задач вашего проекта  

 

 

https://vk.cc/8pqjln


 Сроки реализации проекта 
К какому сроку вы планируете завершить ваш проект? Укажите дату и месяц запуска и окончания 
проекта  

 

 
Целевая группа, на которую направлен проект 
На кого направлен ваш проект? Как проект поможет целевой группе вашего проекта? 

 

 
Календарный план реализации проекта 
Опишите основные мероприятия и сроки их реализации 

 

 
Механизмы реализации проекта 
Опишите подробно предполагаемые этапы вашей деятельности (опишите мероприятия, которые 
запланированы в вашем проекте) 

 

 
 Команда проекта 
Укажите ФИО членов вашей команды, организацию / учреждение, которое они представляют, и опишите 
опыт реализации социальных и волонтерских проектов 

 

 
Распределение функциональных обязанностей в команде 
Что будет делать каждый член вашей команды? 

 

 
 Ресурсы проекта 
Какие ресурсы вы привлечете для реализации мероприятий по проекту? 

 

 
Описание ожидаемых результатов реализации проекта 
Опишите предполагаемые количественные и качественные результаты, которые произойдут в процессе 
осуществления проекта 

 

 
Масштабируемость проекта 
Планируете ли вы продолжение деятельности проекта? Опишите каким образом будет выстроена 
деятельность. Обязательный вопрос для уже реализованных проектов 

 

  
Как вы узнали о Конкурсе? 

● Новостные порталы 
● Социальные сети 
● Рассылка по электронной почте 
● Друзья / коллеги / учителя 



Согласие на обработку персональных данных  
Я, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», расположенного по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 34а, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операцию), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; наименование место работы / учебы; контактная информация: контактный телефон, адрес 
электронной почты. Вышеуказанные персональные данные предоставляю Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», для обработки в целях участия в Конкурсе 
волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018». Также согласен, что персональные данные будут храниться 
до 31 декабря 2019 года. 
 

● Да 
● Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
Форму заявки необходимо заполнить в электронном формате по ссылке  

https://vk.cc/8pqjln 
 

Форма заявки на конкурс волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018» 
 
Твоя возможность сделать мир лучше! 
 
Срок подачи заявок: до 31 октября 2018 г. 
Консультации по вопросам оформления проекта и написания заявки можно получить в Центре 
волонтерства по телефону +7 (3822) 529-155, по электронной почте: univol_tsu@mail.ru или через группу 
вк https://vk.com/univoltsu 
 
ФИО руководителя проекта 

 

 
E-mail руководителя проекта 

 

 
Телефон руководителя проекта 

 

 
Учреждение / организация, которую представляет руководитель проекта 
Пожалуйста, укажите также класс (для школьников), факультет и группу (для студентов) 
 

 
Название проекта 

 

 
Номинация 

● Ты не один 
● На волне здоровья 
● Среда обитания 
● Организатор волонтерства 
● Юный волонтер (для школьников от 8 до 13 лет) 

 
Описание проекта 
Здесь вы можете заполнить как проектную идею, так и уже реализованный проект 
  
Описание проблемы проекта 
Опишите проблему, обоснуйте ее социальную значимость  

 

 
Цель и задачи проекта 
Цель - это образ желаемого результата, а задачи - способы его достижения. Укажите не более одной 
цели и не более 4 задач вашего проекта  

 

 

https://vk.cc/8pqjln


 Сроки реализации проекта 
К какому сроку вы планируете завершить ваш проект? Укажите дату и месяц запуска и окончания 
проекта  

 

 
Целевая группа, на которую направлен проект 
На кого направлен ваш проект? Как проект поможет целевой группе вашего проекта? 

 

 
Календарный план реализации проекта 
Опишите основные мероприятия и сроки их реализации 

 

 
Механизмы реализации проекта 
Опишите подробно предполагаемые этапы вашей деятельности (опишите мероприятия, которые 
запланированы в вашем проекте) 

 

 
 Команда проекта 
Укажите ФИО членов вашей команды, организацию / учреждение, которое они представляют, и опишите 
опыт реализации социальных и волонтерских проектов 

 

 
Распределение функциональных обязанностей в команде 
Что будет делать каждый член вашей команды? 

 

 
 Ресурсы проекта 
Какие ресурсы вы привлечете для реализации мероприятий по проекту? 

 

 
Описание ожидаемых результатов реализации проекта 
Опишите предполагаемые количественные и качественные результаты, которые произойдут в процессе 
осуществления проекта 

 

 
Масштабируемость проекта 
Планируете ли вы продолжение деятельности проекта? Опишите каким образом будет выстроена 
деятельность. Обязательный вопрос для уже реализованных проектов 

 

  
Опишите ваши достижения 
Пожалуйста, опишите свои самые яркие достижения  

 

 



 Опишите свой опыт руководства волонтерских команд /  организаций 
Опишите, пожалуйста, свой опыт организации волонтеров, реализации социальных проектов и 
мероприятий/акций 

 

 
Как вы узнали о Конкурсе? 

● Новостные порталы 
● Социальные сети 
● Рассылка по электронной почте 
● Друзья / коллеги / учителя 

 
Согласие на обработку персональных данных  
Я, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», расположенного по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 34а, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операцию), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; наименование место работы / учебы; контактная информация: контактный телефон, адрес 
электронной почты. Вышеуказанные персональные данные предоставляю Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», для обработки в целях участия в Конкурсе 
волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018». Также согласен, что персональные данные будут храниться 
до 31 декабря 2019 года. 
 

● Да 
● Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

Форму заявки необходимо заполнить в электронном формате по ссылке  
https://vk.cc/8pqjln 

 
 
Форма заявки на конкурс волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018» 
 
Твоя возможность сделать мир лучше! 
 
Срок подачи заявок: до 31 октября 2018 г. 
Консультации по вопросам оформления проекта и написания заявки можно получить в Центре 
волонтерства по телефону +7 (3822) 529-155, по электронной почте: univol_tsu@mail.ru или через группу 
вк https://vk.com/univoltsu 
 
ФИО руководителя проекта 

 

 
E-mail руководителя проекта 

 

 
Телефон руководителя проекта 

 

 
Учреждение / организация, которую представляет руководитель проекта 
Пожалуйста, укажите также класс (для школьников), факультет и группу (для студентов) 
 

 
Название проекта 

 

 
Номинация 

● Ты не один 
● На волне здоровья 
● Среда обитания 
● Организатор волонтерства 
● Юный волонтер (для школьников от 8 до 13 лет) 

 
Описание проекта 
Дорогой волонтер, если у тебя возникают сложности в заполнении заявки, ты всегда можешь попросить 
помощи у своих учителей в школе, родителей или написать нам письмо на почту univol_tsu@mail.ru или 
позвонить нам по номер +7(3822) 529-155. Мы будем рады тебе помочь! 
  
Здесь ты можешь заполнить свою идею проекта, который ты хочешь реализовать или описать проект, 
который ты уже реализовал 
 
Описание проблемы проекта 
Как вы думаете, какую проблему решить ваш проект?  

 

https://vk.cc/8pqjln


 
 Цель и задачи проекта 
Цель - это образ результата, который ваша команда хочет достичь; а задачи - шаги, которые вы будете 
предпринимать, что достичь желаемого результата. Укажите не более одной цели и не более 4х задач 
вашего проекта 

 

  
Сроки реализации проекта 
К какому сроку вы планируете завершить ваш проект? Укажите дату и месяц запуска и окончания 
проекта  

 

 
 Кому будет помогать ваш проект? 
Расскажите на кого направлен ваш проект? 

 

 
 План проекта 
Опишите основные мероприятия вашего проекта: что конкретно и в каком порядке вы будете делать? 

 

 
Команда проекта 
Укажите ФИО членов вашей команды, а также номер их школы и класс 

 

 
 Что будет делать каждый участник из вашей команды? 
Расскажите, что будет делать каждый из вас? 

 

 
Кто будет помогать вам реализовывать проект? 
Опишите кто будет помогать вашей команде? Например, школа, учитель, родители 

 

 
Результаты проекта 
Расскажите, как вы думаете, какие позитивные изменения произойдут после реализации вашего проекта? 

 

 
 Как вы узнали о Конкурсе? 
  

● Новостные порталы 
● Социальные сети 
●  Рассылка по электронной почте 
● Друзья / коллеги / учителя 

  
  
  



 
 
Согласие на обработку персональных данных  
Я, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», расположенного по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 34а, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операцию), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; наименование место работы / учебы; контактная информация: контактный телефон, адрес 
электронной почты. Вышеуказанные персональные данные предоставляю Центру 
социально-профессионального волонтерства ТГУ «UNIVOL», для обработки в целях участия в Конкурсе 
волонтерских проектов «UNIVOL TSU 2018». Также согласен, что персональные данные будут храниться 
до 31 декабря 2019 года. 
 

● Да 
● Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


