Ст олица наградит лучших волонт еров
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В городе проходит региональный конкурс «Доброволец Москвы – 2016»
Конкурс проводится при поддержке Комитета общественных связей Москвы, Общественной палаты
столицы и Ресурсного центра «Мосволонтер». Его цель – стимулировать социальную активность
москвичей, развивать волонтерское движение, поддерживать позитивный имидж волонтера и
распространять успешный опыт волонтерской деятельности. Принять участие в конкурсе могут не
только волонтеры, но и представители добровольческих некоммерческих организаций, а также
инициативные группы, способствующие развитию волонтерства в Москве.
Участники конкурса «Доброволец Москвы – 2016» соревнуются в номинациях:
– волонтеры Победы (развитие патриотического воспитания и сохранение памяти о событиях Великой
Отечественной войны);
– спортивное волонтерство (организация и проведение спортивных соревнований);
– событийное волонтерство (участие в событиях городского масштаба);
– социальное служение (помощь детям, пожилым одиноким людям, ветеранам);
– помощь животным;
– инклюзивное волонтерство (помощь людям с инвалидностью);
– медицинское волонтерство (работа в сфере здравоохранения);
– культурное волонтерство (сохранение культурного достояния, открытость и доступность
культурного пространства);
– поисково-спасательные работы (защита людей от чрезвычайных ситуаций, содействие службам
экстренного реагирования);
– медиаволонтерство (работа в сфере СМИ).
В этом году добавлены две новые номинации: «Юный доброволец» (для детей от 9 до 14 лет) и
«Серебряное волонтерство» (люди от 50 лет). Кроме того, проводится конкурс среди юридических
лиц и общественных объединений в номинации «Лучший проект».
Победители конкурса определятся с помощью оценки анкет участников профессиональным
экспертным сообществом. В его состав входят представители организаторов конкурса,
общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных организаций,
представители органов власти Москвы и члены Общественной палаты столицы.
Лидеров каждой номинации наградят памятными дипломами и сувенирами. Кроме того, финалисты
смогут принять участие в заочном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России», который
пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября этого года.
Заявки на региональный конкурс «Доброволец Москвы – 2016» принимаются до 23 сентября по
электронному адресу: dobro@mosvolonter.ru.
Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте: mosvolonter.ru и в группе:
vk.com/mosvolonter.
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