
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.начальника УКМПТиС 

_________Н.И. Бурханова 

«     »______________2022 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса «Волонтерская идея », 

посвященного Всемирному дню волонтера. 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении конкурса «Волонтерская идея» (далее – 

Конкурс) разработано отделом молодежной политики Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

(далее – УКМПТиС). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 

и условия участия в нем.  

1.3. Учредителем Конкурса является УКМПТиС. 

1.4. Организаторы – отдел молодежной политики УКМПТиС, 

Государственное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив «Будущее Байконура» (далее – ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура»). 

1.5. Для работы Конкурса Учредитель формирует экспертную 

комиссию, в состав которой входят специалисты УКМПТиС, ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура», а так же представители общественных организаций 

(по согласованию). 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - популяризация и продвижение идей 

добровольчества на территории города Байконур, выявление и поощрение 

молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью,  

2.2. Задачи Конкурса:  

- выявление  и поддержка наиболее активной молодежи, готовой 

к решению  задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими 

способностями и желанием трудиться на благо города Байконур; 

- выявление и поддержка наиболее эффективных общественно значимых 

инициатив и проектов в сфере добровольчества; 

- тиражирование лучших добровольческих практик и опыта деятельности 

молодежи, общественных объединений и  организаций, осуществляющих 

добровольческую деятельность в  городе Байконур. 



 

3. Сроки проведения  Конкурса. 

Конкурс проводится с 1 по 30 ноября 2022 года. Награждение 

победителей Конкурса состоится в актовом зале ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» 3 декабря 2022 года  в 16.00ч. 

4. Порядок  проведения Конкурса. 

4.1 Участникам Конкурса  вместе с конкурсной работой (эссе)  

предоставить организаторам заявку по форме (Приложение 1,2), а так же 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3,4) 

4.2 За несовершеннолетнего участника заявку заполняет родитель 

(законный представитель).  

4.3 Работы, принятые для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются.  

          4.4.  Конкурсную работу и заявку на участие необходимо отправить по 

электронной почте на e-mail: molodostbaikonura@mail.ru с пометкой 

«Волонтерская идея 2022» до  30 ноября 2022г. включительно. Контактный 

телефон 8 (33622) 5-62-66, 87056227417 

 

5. Условия  проведения Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются:  

- команды молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность в составе волонтерских отрядов, клубных и 

общественных объединений, некоммерческих организаций, других 

учреждений социальной, культурной или образовательной направленности, 

действующих на территории города Байконур; 

- молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, осуществляющие 

добровольческую деятельность самостоятельно. 

5.2 Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы (эссе), 

содержащие аргументированный текст и ответы на все вопросы задания. 

Участникам предлагается описать собственный взгляд и понимание роли 

волонтера в вопросах решения проблем в социальной сфере и сфере  общего 

развития города Байконур. 

5.3 Основные требования к содержанию творческой работы (эссе).  

Эссе должно содержать ответы на  следующие вопросы: 

1. Какова цель Вашего (Вашей команды) участия в конкурсе? 

 

mailto:molodostbaikonura@mail.ru


 

2. Какие Ваши  достижения  (достижения Вашей команды) 

в волонтерской /добровольческой деятельности? ( участникам предлагается 

рассказать о своем личном опыте или опыте своей команды 

в добровольческой / волонтерской деятельности, перечислить социально 

полезные мероприятия, в которых приняли участие за последние два года). 

3. Назовите три приоритетных вопроса, проблемы или направления в 

развитии  города Байконур, которые привлекают Ваше внимание и требуют 

по Вашему мнению решения. 

4. Опишите   пути решения  одной из указанных Вами проблем 

(участникам предлагается представить тезисный поэтапный  план путей 

решения одного из проблемных вопросов  с подробным описанием 

механизма его реализации).  

5. Какой личный вклад в его  решение Вы (Ваша команда) готовы 

внести? 

При ответе на третий и четвертый  вопрос необходимо выразить 

индивидуальную позицию, а также видение и понимание конкретного 

вопроса (проблемы, направления развития). Проблематика должна быть 

представлена двумя-тремя тезисами. Каждый тезис подкрепляется как 

минимум двумя весомыми аргументами (это могут быть статистические 

сведения, мнения авторитетных экспертов, жизненный опыт автора и др.). 

 

Формальные требования к содержанию эссе: 

– эссе должно содержать ответы на все пять вопросов; 

– ответ на каждый вопрос должен быть структурирован, логично 

аргументирован  и соответствовать заявленному объему (от 600 до 1500 

символов для вопросов 1 и 2, от 1500 до 3 140 символов для вопроса 3,4 и  5); 

– ответы на  третий, четвертый и пятый вопросы должен быть 

аргументированы, между абзацами должны содержаться логические 

переходы; 

– текст эссе не может содержать ненормативной лексики, призывов 

к насилию, экстремизму и т. п. 

 

6. Оценка  Конкурсных работ 

6.1. Для проведения Конкурса организатор формирует экспертный 

совет. 



6.2. Экспертный совет Конкурса осуществляет оценку материалов 

по следующим критериям: 

 

- социальная значимость добровольческой (волонтерской) идеи участника; 

- актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) идеи; 

- перспективы  развития представленной идеи в городе Байконур. 

6.3. Экспертным советом принимается во внимание полнота, 

объективность и структурированность  отраженной в эссе информации 

6.4. Работы конкурсантов оцениваются экспертами по 10-балльной 

системе. 

Решение экспертной комиссии пересмотру не подлежит. 

 

 

7. Награждение 

7.1. По итогам Конкурса  определяется  победитель, набравший  

наибольшее количество баллов,  и призеры. 

7.2. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами 

и ценными призами от УКМПТиС . Участники – дипломами. 

7.3. Организаторы Конкурса имеют право учреждать дополнительные  

призы. 

7.4 Поданная в отдел молодежной политики УКМПТиС заявка, 

является согласием на участие в Конкурсе в соответствии с Положением. 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону: 5-62-66, 

87056227417. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о  конкурсе 

«Волонтерская идея» 

№ _________ от ________2022г. 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Волонтерская идея»  

( для личного  участия) 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Место работы или учебы _________________________________________ 

Телефон __________________ E – mail: ____________________________ 

Номер паспорта/удостоверения личности ____________________________  

______________________________________________кем и когда выдан   

Регистрация (адрес прописки)______________________________________                          

 

 

 

К заявке прилагается конкурсная работа (эссе) на ____листах.  

 

 

Дата заполнения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о  конкурсе 

«Волонтерская идея» 

№ _________ от ________2022г. 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Волонтерская идея»  

( для командного  участия) 

Наименование команды(учреждение, организация, клубное объединение, инициативная 

группа)  ________________________________________________________ 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

руководителя команды (контактного лица)  

Дата рождения ___________________________________________________ 

Место работы или учебы _________________________________________ 

Телефон __________________ E – mail: ____________________________ 

Номер паспорта/удостоверения личности ____________________________  

______________________________________________кем и когда выдан   

Регистрация (адрес прописки)______________________________________                          

 

 

 

К заявке прилагается конкурсная работа (эссе) на ____листах.  

 

 

Дата заполнения заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур                                                           «___» _________ ____ г. 

 

Я,__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_______________________________________серия_______ № _______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта               
(цель обработки персональных данных) 

администрации  города айконур_______________________________________________ 
и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

адрес проживания, информация для связи (номер домашнего телефона)__________ _ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, 

согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего 

письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 468320, г. Байконур, пр. Гагарина, д. 13. 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 
 

 

                                                                               

 

 

 

    



 

  Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур            «___» _________  ____ г. 

 

Я___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

_______________________________________серия_________ № _____________________            
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

_______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании 

____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта  

администрации города Байконур свое согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

Согласие дается для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта_____                   
(цель обработки персональных данных) 

Администрации города Байконур______________________________________________ 
и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер телефона) 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение              (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными моего ребенка (подопечного) с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или 

письменным заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного). 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных 

носителей информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей 

информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии моего письменного заявления или письменного заявления моего достигшего 

совершеннолетия ребенка (подопечного) в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с 

уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

_________________________                                                                                                 

 

 



 


