
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 августа 2014 г. N 7180 

 
О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ 

КОНКУРСА "ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 2014" 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 09.09.2014 N 8137) 

 
В целях развития и популяризации добровольческого движения в городе Новосибирске, в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12132 "Об 
утверждении ведомственной целевой программы "Муниципальная поддержка общественных 
инициатив и развития институтов гражданского общества" на 2014 - 2016 годы", письмом 
председателя Совета депутатов города Новосибирска от 01.07.2014 N 04/3-967 постановляю: 

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организовать проведение 
конкурса "Доброволец года 2014". 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса "Доброволец года 2014" (приложение 1). 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса "Доброволец года 2014" 

(приложение 2). 
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществить 

финансовое обеспечение подготовки и проведения конкурса "Доброволец года 2014" в пределах 
лимитов бюджетных обязательств 2014 года на основании заявки главного распорядителя 
бюджетных средств. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска информировать 
жителей города о проведении конкурса. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска (по организационной и кадровой работе). 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 11.08.2014 N 7180 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 2014" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения конкурса 

"Доброволец года 2014" (далее - конкурс), условия проведения конкурса, критерии отбора 
победителей. 

1.2. Цель конкурса: 
развитие и популяризация добровольческого движения в городе Новосибирске; 
стимулирование активности граждан к участию в решении проблем местного сообщества; 
публичное поощрение деятельности добровольцев, добровольческих организаций, 



движений, формирований. 
1.3. Организатором конкурса является управление общественных связей мэрии города 

Новосибирска (далее - организатор конкурса). 
 

2. Условия проведения конкурса и критерии отбора победителей 
 
2.1. Право на участие в конкурсе предоставляется организациям, гражданам, участвующим в 

добровольческом движении - в добровольном труде на благо нуждающихся в помощи (далее - 
участник конкурса). 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
2.2.1. "Добровольческий поступок года" - совершение социально значимого 

добровольческого поступка, являющегося примером для других, гражданином самостоятельно 
или в группе граждан в интересах жителей города Новосибирска. 

2.2.2. "Юный доброволец года" - реализация гражданином (в возрасте до 17 лет 
включительно) самостоятельно или в группе граждан социально значимой добровольческой 
инициативы на территории города Новосибирска и в интересах жителей города Новосибирска. 

2.2.3. "Добровольческая акция года" - проведение добровольческой акции с привлечением 
значительного количества (не менее 500) добровольцев, отвечающей социальным потребностям 
города. 

2.2.4. "Корпоративное добровольчество" - проведение добровольческих мероприятий, 
акций организациями с участием работников компании на территории города Новосибирска в 
интересах жителей города Новосибирска. 

2.2.5. "Добровольческая экологическая программа (акция, мероприятие) года" - реализация 
программы (проведение акции, мероприятия) в сфере охраны окружающей среды, 
экологического просвещения, решения экологических проблем города Новосибирска. 

2.2.6. "Добровольческие традиции" - внедрение гражданами, организациями новых 
традиций (праздников, обычаев) в свою деятельность с участием добровольцев. 

2.3. Критерии отбора победителей конкурса: 
эффективность деятельности; 
перспектива использования результатов деятельности; 
конкретность ожидаемых результатов. 
2.4. Сроки проведения конкурса: 
с 01.10.2014 по 30.10.2014 - прием заявок на участие в конкурсе; 
с 05.11.2014 по 28.11.2014 - рассмотрение заявок конкурсной комиссией и определение 

победителей конкурса; 
до 20.12.2014 - награждение победителей конкурса. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Для участия в конкурсе организатору конкурса направляется заявка по форме согласно 

приложению. 
3.1.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 630099, город Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 543 (отдел поддержки общественных инициатив управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска). 

3.1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
информацию об участнике (полное наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, место 
работы (учебы), почтовый адрес (адрес электронной почты) и телефон); 

описание, период и место деятельности, которой занимается участник конкурса на 
добровольческой основе. 

3.1.3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются копии благодарственных писем, грамот, 
отзывов тех, кто получал или получает помощь, фото-, видеоматериалы о добровольческой 
деятельности участника конкурса. 

3.1.4. Материалы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, не возвращаются. 



3.2. Организатор конкурса: 
регистрирует заявки; 
осуществляет организационное, техническое обеспечение конкурса; 
представляет в конкурсную комиссию поступившие заявки и материалы; 
на основании решения конкурсной комиссии уведомляет заявителей о результатах 

конкурса; 
организует церемонию награждения победителей конкурса. 
3.3. Конкурсная комиссия: 
производит оценку каждой заявки по трехбалльной системе по критериям в соответствии с 

пунктом 2.3, определяет результат по средней итоговой оценке; 
определяет победителей конкурса в каждой номинации среди участников, набравших 

наибольшее количество баллов. 
3.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют 

более половины ее членов. 
3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов, принявших 

участие в заседании. 
3.6. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о проведении конкурса 
"Доброволец года 2014" 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе "Доброволец года 2014" 

N 
п/п 

Данные, необходимые для участия 
в конкурсе 

Данные, необходимые для участия 
в конкурсе (заполняются 

участником конкурса) 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Заявитель (полное наименование 
организации с указанием 
организационно-правовой формы 
или фамилия, имя, отчество, 
должность лица, подавшего заявку) 

  

2 Фамилия, имя, отчество должность 
руководителя организации, 
телефон, факс 

  

3 Контактное лицо по заявке 
(фамилия, имя, отчество, телефон, 
факс, адрес электронной почты) 

  

4 Номинация (указать название 
номинации, по которой 
выдвигается кандидат в 
соответствии с пунктом 2 
Положения) 

  



5 Кандидат (полное наименование 
организации с указанием 
организационно-правовой формы 
или фамилия, имя, отчество 
выдвигаемого кандидата с 
указанием должности, места 
работы или учебы, года рождения) 

  

6 Контактные данные кандидата, 
выдвигаемого на конкурс (адрес, 
телефон, факс, адрес электронной 
почты, адрес сайта (если имеется) 

  

7 Название реализованного 
кандидатом мероприятия, 
программы, акции, проекта, 
поступка, представленного на 
конкурс 

  

8 Дата направления заявки 
организатору конкурса 

  

 
___________________ _______________________________ 

     (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 11.08.2014 N 7180 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА "ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 2014" 

 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 09.09.2014 N 8137) 
 

Захаров Геннадий Петрович - заместитель мэра города Новосибирска (по 
организационной и кадровой работе), 
председатель; 

Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Манцурова Наталья Васильевна - начальник отдела поддержки общественных 
инициатив управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 



Булова Надежда Васильевна - заместитель председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по социальному развитию; 

Дегтярева Ольга Викторовна - начальник отдела по взаимодействию с 
органами территориального общественного 
самоуправления управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска; 

Жижков Владимир Васильевич - директор некоммерческого партнерства 
"МАКСОРА" (по согласованию); 

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска; 

Каракулова Анна Ивановна - консультант отдела образования, культурно-
досуговой деятельности и сохранения 
культурного наследия управления культуры 
мэрии города Новосибирска; 

Колдобанова Елена Павловна - методист по воспитательной работе 
Новосибирского медицинского колледжа, 
руководитель добровольческого 
молодежного движения "Добрая воля" (по 
согласованию); 

Малицкая Елена Павловна - президент межрегионального 
общественного фонда "Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив" (по 
согласованию); 

Малков Максим Александрович - главный специалист управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска; 

Рева Эдуард Юрьевич - начальник отдела по работе с ветеранами и 
инвалидами управления социальной 
поддержки населения мэрии города 
Новосибирска; 

Рябчикова Наталья Владимировна - главный специалист отдела реализации 
молодежных программ и инновационных 
проектов комитета по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска; 

Сандрунова Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела воспитательной 
работы Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска; 

Федорова Ирина Александровна - председатель Новосибирской 
межрегиональной общественной 
организации инвалидов "Ассоциация 
"Интеграция" Общероссийской 
общественной организации инвалидов - 
Российского союза инвалидов (по 



согласованию); 

Цвигун Регина Вадимовна - консультант отдела поддержки 
общественных инициатив управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска. 

 
 

 

 


