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1. Общее положение  

 

 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Всероссийского конкурса, реализуемого на Федеральном портале координации и учёта 

добровольческих усилий, а также активизации студентов и школьников на социально 

значимую деятельность «Карта Добра» - kartadobra.ru (далее - Конкурс). 

 

2.  Цель проведения 

 

Всероссийский конкурс «Карта Добра» проводится в целях выявления и 

поддержки эффективных добровольческих инициатив, создания и формирования 

волонтёрских команд, на базе школ, ССУЗов, ВУЗов, содействия вовлечению большого 

числа молодых людей в решение социальных задач, развивающий общечеловеческие 

ценности. Конкурс построен на принципах позитивной конкуренции между 

участниками процесса, а также  подкреплён уникальной игровой системой, в форме 

эстафеты. 

 

3. Задачи проведения 

 

- формирование и популяризация позитивного образа детских и молодежных 

общественных объединений, повышение их общественного статуса, формирование 

популяризация позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, 

активно включенного в процесс решения социальных проблем общества, развитие 

институтов гражданского общества; 

- выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение  

талантливых лидеров некоммерческих организаций, общественных объединений детей 

и молодежи, содействие в повышении эффективности и результативности их 

деятельности; 

- стимулирование деятельности лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений; 

- формирование информационной базы данных успешных и перспективных 

практик детских и молодежных общественных объединений; 

- выявление, оценка и распространение эффективных технологий работы детских и 

молодежных общественных объединений; 

 

4. Организаторы 

 

Организацию и проведение Всероссийского Конкурса «Карта добра» 

осуществляет Межрегиональное Добровольческое Движение «Волонтёр» при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 

Детского Центра «Смена». 

 

5.  Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие школы, ВУЗы, ССУЗы, некоммерческие 

организации (далее НКО) Российской Федерации, зарегистрированные на сайте 

kartadobra.ru.  

  

 

 

 

 



6. Сроки и место проведения 

 

Конкурс для школ и организаций проводится в два этапа: 

 

I. Заочный этап (1.02.2016 – 5.04.2016) включает в себя публикацию 

добрых дел на сайте проекта и участие в рейтинге проекта «Карта добра». 

По итогам рейтинга 15 регионов, набравших больше всего баллов 

полученных за дела сделанные и опубликованные в срок с 01.06.2015 по 

05.04.2016, проходят в очный этап. Результаты заочного этапа 

объявляются не позднее, чем за 21 день до проведения очного этапа, и 

публикуются на сайте kartadobra.ru. Участникам очного этапа 

направляются подробный перечень и содержание конкурсных процедур, 

к которым они должны подготовиться не позднее, чем за 14 дней до 

проведения очного этапа. 

 

II. Очный этап (29.04.2016 – 7.05.2016) для участия в очном этапе 15 

регионов победителей, направляют 6 представителей (3 от первых трех 

мест в рейтинге школ региона, и 3 от первых трех мест в рейтинге 

организаций региона) возрастом от 14 до 17 лет. 

 

          Конкурс для ССУЗов, ВУЗов проводится только в заочной форме.  

 

Подведение итогов и церемония награждения для школ, ССУЗов, ВУЗов, 

организаций пройдет 6 мая 2016 г в Федеральном Детском Центре «Смена».  

 

    7. Рабочая комиссия (модераторы) Всероссийского конкурса 

 Для проведения заочного и очного этапов Конкурса создается Рабочая комиссия 

(далее – модераторы) 

 Модераторами Конкурса могут быть представители государственных органов 

власти, образовательных, научных, методических учреждений, творческих союзов и 

центров, культуры и науки, представители общественных объединений. 

 Модераторы Конкурса: 

 проводят экспертизу дел, направляемых на заочный этап Конкурса, на предмет 

соответствия их критериям http://kartadobra.ru/criterion.php ; 

 вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по содержанию, порядку 

проведения, конкурсной программе заочного этапа Конкурса; 

 оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса; 

 формируют список победителей и призеров в группах и победителей в 

специальных номинациях Конкурса.  

 Решения Модераторов не пересматриваются.  

 

8. Регламентирующие документы 

Конкурс проводится в соответствии с данным Положением Всероссийского 

Конкурса «Карта добра» (далее – Положение). Участие в Конкурсе означает полное и 

безоговорочное принятие данного положения участниками. 

 

 

9. Процесс регистрации в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на портале kartadobra.ru 

 

Шаг 1. 



-ввести адрес электронной почты (с которого будет проходить публикация добрых 

дел) 

-придумать пароль (не менее 6 символов) 

 

Шаг 2. 

- ввести Имя и Фамилию (ответственного за публикацию добрых дел от имени 

школы, ВУЗа, ССУЗа, организации) 

- привязать к учетной записи аккаунты в социальных сетях (необязательный шаг, 

можно пропустить и нажать кнопку «далее») 

 

Шаг 3. 

-  выбрать регион нахождения вашей школы, ВУЗа, ССУЗа, организации 

-  выбрать город/район школы, ВУЗа, ССУЗа, организации 

- если школы, ВУЗа, ССУЗа, организации уже есть в списке просто выбрать ее 

наименование, в противном случае нажать на ссылку «давайте добавим!» 

 

Добавление новой организации. 

-  выбираем тип организации (школа ,ВУЗ/ССУЗ, организация) 

-  указываем краткое наименование школы, ВУЗа, ССУЗа, организации (не более 30 

символов) 

-  указываем полное наименование школы, ВУЗа, ССУЗа, организации 

-  прикрепляем фотографию школы, ВУЗа, ССУЗа, организации 

 

Нажимаем кнопку «добавить», после успешной регистрации появляется страница, с 

алгоритмом дальнейших действий, на ней можно скачать в электронном виде «Карту 

Добра» и ознакомится с критериями доброго дела.  

 

10. Процесс получения «Карты добра» 

Карту добра можно получить как в электронном виде, так и на материальном 

носителе. 

Получить карту в электронном виде можно в 3-х случаях: 

-сразу после регистрации вашей школы, ВУЗа, ССУЗа, организации 

-на главной странице сайта kartadobra.ru под записью «Начните делать добрые дела», 

нажав на пиктограмму руки с картой или нажав кнопку «получите». 

- нажав на любое дело и выбрав пункт «Скачайте вашу карту»  

 

11.Критерии доброго дела публикуемого на портале kartadobra.ru 

 -описание доброго дела должно быть не менее 30 слов (для того чтобы содержании 

и суть проведённого дела была понятна) 

  - в деле должны быть указаны организаторы дела, события, и должно быть ясно 

чьими силами оно организовано  

  - организаторами дела должны быть школьники, студенты или члены организаций. 

  - дело которое участники не организовывали сами, а лишь принимали в нём участие 

не оценивается и не идёт в рейтинг. 

  - если публикуемое дело входит в ваши ежедневные обязанности, должностные 

инструкции – это дело не оценивается и не идёт в рейтинг. 

  - собрание, подготовка, обсуждение какого-то мероприятия или акции – не 

оценивается и не идёт в рейтинг. 

Подробные критерии http://kartadobra.ru/criterion.php 

За дублирование и повторное выкладывание ранее опубликованных мероприятий, акций, 

организация участник может быть снята с Конкурса. 

 



12. Процесс публикации доброго дела 

На главной странице сайта kartadobra.ru Нажимаем вкладку «Добавить доброе дело» 

Добавьте название для проведенного дела (не более 30 символов) 

Выбрать дату когда было сделано доброе дело (дата фактического проведения 

мероприятия) 

Ввести описание в котором должно быть не менее 30 символов и оно должно 

содержать ответы на вопросы: Что сделано? Где сделано? Чьими силами организовано? 

Ввести количество организаторов в графу «Сколько человек делали доброе дело» (В 

графе отражаются непосредственное количество организаторов)  

Сколько часов делалось дело (Сколько фактического времени было затрачено на 

акцию) 

Выбираем тематику добровольческой активности, которой более всего соответствует 

дело. (Социальное, Экологическое, Спортивное, Образовательное, Культурное) 

Прикрепляем основную фотографию (Без добавления основного фото, дело 

опубликовано не будет) 

В разделе дополнительные материалы, вы можете добавить до 10 фотографий и 4х 

ссылок на видеозаписи (размещённых на видео канале YouTube), если такие имеются. 

 

Разделе бонусные баллы  

Все дела при создании получают 1 Балл. Для дел, получивших освещение в СМИ, 

либо решающих актуальные региональные проблемы, модератор применяет множители, 

увеличивающие число начисленных баллов. В данном разделе можно подать заявку на 

применение множителей. 

акция – 1 балл; 

акция, решающая региональную проблему (список указан при регистрации доброго 

дела в личном кабинете) – 2 балла; 

акция, освещенная в печатных изданиях – 5 баллов; 

акция, освещенная телевидением – 10 баллов; 

акция, освещенная в печатных изданиях и телевидением – 15 баллов 

 

Баллы начисляются после проверки дела региональным или муниципальным 

модератором.  

 

13. Подведение итогов и награждение 

 

Подведение итогов и церемония награждения для школ, ССУЗов, ВУЗов, 

организаций пройдет 6 мая 2016 г в Федеральном Детском Центре «Смена».  

Награждение проводится по следующим номинациям: 

Категория «Школы» - номинация «Школа Добра» 

Категория «ВУЗы и ССУЗы» - номинация «Высшая школа добра»,  

Категория «Организации» -  номинация «Общественное признание»  

Партнерами Конкурса могут быть учреждены специальные номинации. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

По вопросам организации Конкурса: 

Добровольческий Центр «Волонтер»  

423800 г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 103, оф. 306,  

e-mail: 3321616@gmail.com 

www.volonter16.ru 

Координатор проекта: Актуганов Антон тел.: 8-906-332-16-16 


