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Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Конкурсе на лучший добровольческий проект в сфере культуры на 

территории Воронежской области 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения 

Конкурса на лучший добровольческий проект в сфере культуры на 

территории Воронежской области (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в двух номинациях: проектная идея, реализуемый 

проект. 

Конкурс является первой ступенью Акселератора добровольческих 

культурных проектов, который реализуется в рамках конкурса грантов АНО 

«Образ Будущего». Грант получен в рамках конкурса, проводимого по 

инициативе вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и при 

непосредственной поддержке Губернатора Воронежской области Александра 

Гусева. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является выявление и поддержка добровольческих 

инициатив и проектов в сфере культуры, а также отбор лучших авторов 

добровольческих культурных проектов для обучения в Акселераторе 

добровольческих культурных проектов (далее – Акселератор), вовлечение 

населения Воронежской области в социально-значимую деятельность через 

развитие проектной культуры. 

Цель Акселератора - создание механизма выявления лучших 

культурных инициатив населения Воронежской области с последующей 

поддержкой, обучением и выводом на устойчивое самостоятельное развитие 

авторов волонтёрских проектов в сфере культуры через запуск Акселератора. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив 

населения Воронежской области в сфере культуры;  

 содействие приобретению навыков общественной активности и 

социального проектирования;  

 создание условий для приобретения опыта успешного участия в 

общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых 

проектах в сфере культуры;  

 активизация общественной деятельности населения Воронежской 

области, создание условий для самореализации, самоутверждения в 

активной социальной роли; 

 определение авторов лучших добровольческих проектов в сфере 

культуры и погружение их в образовательный процесс Акселератора 
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добровольческих культурных проектов. 

*Социальный проект – это программа реальных действий, в основе 

которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее 

реализация способствует улучшению социальной ситуации в конкретном 

регионе, социуме, учреждении, объединении.  

 

3. Организаторы  Конкурса 

Организаторами Конкурса являются Воронежская региональная 

культурно-просветительская общественная организация «Наша история» и 

Воронежское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере культуры «Волонтёры культуры» при 

поддержке АНО «Образ Будущего» и ВРОО «Гражданское собрание 

«ЛИДЕР». 

Организаторы Конкурса — формируют состав Экспертного совета 

Конкурса, принимают заявки на участие, организуют экспертизу и оценку 

проектов. 

 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются физические лица. Добровольческие 

проекты в сфере культуры на Конкурс могут быть представлены только 

совершеннолетними физическими лицами – гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими и работающими на территории 

Воронежской области, заявка которых отвечает требованиям настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе допускаются добровольческие проекты в 

сфере культуры, подходящие под две основные номинации: 

1) Проектная идея. 

В данную номинацию попадают проектные идеи и добровольческие 

проекты в сфере культуры, созданные не ранее 2022 года, не имеющие 

финансовой поддержки из бюджетных источников и не имеющие 

фактических результатов реализации. 

2) Реализуемый проект. 

В данную номинацию попадают добровольческие проекты в сфере 

культуры, реализуемые по настоящее время и имеющие фактические 

результаты реализации. 

Представленные на Конкурс добровольческие проекты в сфере 

культуры должны предполагать период реализации с момента окончания 

приема заявок до конца 2023 года. Период реализации проекта может быть 

любым, главное - укладываться по срокам реализации проекта в 

вышеуказанную «временную вилку». 
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Оргкомитет вправе самостоятельно изменять номинацию 

представленных на Конкурс добровольческих проектов в сфере культуры, 

руководствуясь требованиями данного Положения. 

 

В рамках Конкурса определены следующие приоритетные 

направления реализации добровольческих проектов в сфере культуры: 

1. Музейное дело; 

2. Культура в медиа (информационные проекты); 

3. Театр; 

4. Кино; 

5. Изобразительное искусство; 

6. Музыка; 

7. Творческая самореализация; 

8. Хореография; 

9. Сохранение исторической памяти и историко-культурного 

наследия; 

10. Историческая реконструкция; 

11. Патриотическое воспитание; 

12. Туризм; 

13. Литература, поэзия; 

14. Проекты креативных индустрий (дизайн, мода, арт, архитектура и 

урбанистика, игры и др.); 

15. Декоративно-прикладное искусство; 

16. Укрепление межнационального согласия. 

 

 

1 этап: Объявление конкурса. Информация о начале конкурса 

размещается в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/acceleratorofcultura , https://vk.com/vrn_history ) и на 

сайте «Сетевое издание «Наша история» (http://nashahistory.ru ) 

2 этап: Регистрация, прием заявок и предварительный отбор 

проектов. 

Прием заявок осуществляется до 26 февраля 2023 года 

(включительно). Оргкомитет вправе изменять сроки проведения конкурсных 

этапов, предварительно оповещая об этом зарегистрированных участников 

Конкурса, а также публикуя информацию о продлении в официальной группе 

и на сайте «Сетевое издание «Наша история» (http://nashahistory.ru ). 

Для участия в Конкурсе автору (руководителю) добровольческого 

проекта в сфере культуры необходимо заполнить анкету участника, подписав 

её, и форму описания проекта (Приложение 1), а также сформировать 

презентацию проекта (5-10 слайдов) в формате PDF и выслать на 

электронный адрес vrn_history@mail.ru . В теме письма необходимо указать 

«Конкурс проектов Акселератор_Фамилия». 

https://vk.com/acceleratorofcultura
https://vk.com/vrn_history
http://nashahistory.ru/
http://nashahistory.ru/
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После приёма заявок производится отсев проектов, не 

соответствующих положению о Конкурсе (соответствие целям и задачам 

Конкурса, направлениям реализации проектов, формам подачи документов и 

др.), в том числе в случае неполного заполнения регистрационной анкеты.  

По усмотрению Оргкомитета Конкурса участнику могут быть 

направлены соответствующие рекомендации. Проектам, отвечающим 

требованиям Конкурса, присваивается статус «принят для оценки», а его 

автору (руководителю) направляются персональные уведомления 

посредством электронной почты. 

3. этап: Заочная экспертиза и оценка проектов.  
Экспертиза проводится в форме заочной оценки конкурсных 

материалов, представленных авторами проектов, в течение 9 дней. 

Целью данной оценки является определение наиболее сильных и 

перспективных проектов, авторы которых пройдут обучение в Акселераторе 

добровольческих культурных проектов, лучшие из которых в последствие 

получат поддержку. Оценку проводят члены Экспертного совета Конкурса. 

Оценка проекта осуществляется по критериям, обозначенным в Положении. 

Оргкомитет уведомляет об итогах проведения экспертизы и о списке 

авторов проектов, прошедших на обучение в Акселератор добровольческих 

культурных проектов путем публикации информации в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/vrn_history и https://vk.com/acceleratorofcultura ) и 

на сайте «Сетевое издание «Наша история» (https://nashahistory.ru ), а также 

отправкой сообщений по электронным адресам, указанным в заявках. 

В Акселератор добровольческих культурных проектов проходят авторы 

лучших проектов, отобранных членами Экспертного совета Конкурса. 

 

6. Требования к оформлению проектов для участия в Конкурсе 
Участникам необходимо представить документ, содержащий 

информацию об участнике и описание проекта (Приложение 1), а также 

презентацию проекта (5-10 слайдов) в формате PDF. 

 

7. Рекомендации по участию в Конкурсе 

Оргкомитетом Конкурса предоставляются индивидуальные 

консультации по оформлению конкурсной документации. Консультации по 

разработке и оформлению проекта завершаются за 5 дней до конца срока 

подачи заявок на Конкурс и включают в себя: консультации по Положению о 

Конкурсе, оформлению проекта, изготовлению презентации.  

Для получения консультации необходимо написать в «Сообщения» 

официального паблика Акселератора в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/acceleratorofcultura ) или на электронную почту 

vrn_history@mail.ru  в формате: фамилия и имя автора проекта, название 

проекта и вопрос.  

https://vk.com/vrn_history
https://vk.com/acceleratorofcultura
https://nashahistory.ru/
https://vk.com/acceleratorofcultura
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Всем участникам Конкурса рекомендуется изучить видеоролики 

обучающего курс мастер-классов по социальному проектированию, который 

размещен по адресу https://vk.com/video/@acceleratorofcultura . 

 

8. Критерии оценки проекта 
Представленные на Конкурс заявки в номинации «проектная идея» 

оцениваются Экспертным советом по следующим критериям:  

 социальная и практическая значимость, актуальность проектной идеи 

(до 20 баллов);  

 соответствие механизма реализации проекта заявленной проблематике 

(1-10 баллов);  

 реалистичность реализации ожидаемых результатов проектной идеи (1-

10 баллов);  

 рационально составленный бюджет реализации проектной идеи, его 

экономическая и практическая целесообразность (до 15 баллов);  

 компетентность автора и команды в решении проблемы, 

представленной в проектной идее (1-5 баллов): 

 уникальность идеи, использование новых форм и методов работы (1-5 

баллов). 

По итогам экспертизы в категории «проектная идея» максимальная 

сумма баллов может составить 65 баллов. 

 

Представленные на Конкурс заявки в номинации «реализуемый 

проект» оцениваются Экспертным советом по следующим критериям:  

 социальная и практическая значимость, актуальность проекта (до 20 

баллов);  

 соответствие механизма реализации проекта заявленной проблематике 

(1-10 баллов);  

 реалистичность сроков выполнения проекта (1-5 баллов);  

 рационально составленный бюджет проекта, его экономическая и 

практическая целесообразность (до 15 баллов);  

 наличие собственного и привлеченного вкладов в денежном и 

натуральном выражении (1-10 баллов);  

 партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в 

реализации данного проекта (1-10 баллов);  

 публичность – наличие информации о проекте в сети Интернет, в 

различных муниципальных и региональных СМИ, а также презентация 

на всероссийских и межрегиональных мероприятиях, и конкурсах (1-10 

баллов). 

 уникальность идеи, использование новых форм и методов работы (1-5 

баллов). 

https://vk.com/video/@acceleratorofcultura
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По итогам экспертизы в категории «реализуемый проект» 

максимальная сумма баллов может составить 85 баллов. 

 

Результаты оценки проектов фиксируются в протоколах экспертов. В 

Рейтинге проекты располагаются в соответствии с полученными баллами от 

большего значения к меньшему. 20-30 авторов добровольческих культурных 

проектов, получивших наибольшее количество баллов по результатам оценки 

экспертов Конкурса, проходят на обучение в Акселераторе и могут 

претендовать на дальнейшую поддержку. 

 

9. Экспертный совет Конкурса 
Экспертный совет формируется в соответствии с заявленными целями 

Конкурса из числа представителей учреждений культуры и образования 

Воронежской области, представителей общественных организаций 

Воронежской области и экспертов в сфере проектно-программной 

деятельности. 

Функции Экспертного совета Конкурса: 

 оценка конкурсной документации;  

 оценка презентаций проектов;  

 определение лучших авторов добровольческих проектов в сфере 

культуры, прошедших на обучение в Акселератор;  

 оформление Протокола Конкурса. 

 

10. Подведение итогов Конкурса. 
Все участники Конкурса — авторы и руководители проектов 

награждаются сертификатами участников. 

Проектами-победителями Конкурса становятся проекты, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам оценки всех конкурсных 

этапов. Проекты-победители получают возможность обучаться по 

специальной образовательной программе Акселератора и по результатам 

выпуска претендовать на поддержку, а также дипломы победителей 

Конкурса. 

По результатам обучения в Акселераторе добровольческих культурных 

проектов инициативы 10 лучших выпускников смогут рассчитывать на 

следующие виды поддержки: 

- 3 лучших проекта 3-х выпускников Акселератора получат средства: 

50, 30 и 20 тыс. рублей от ВРОО «ГС «ЛИДЕР»; 

- 7-10 лучших добровольческих проектов в сфере культуры 7-10 

лучших выпускников Акселератора получат сопровождение от экспертов-

наставников в течение 1 месяца и получат рекомендации по дальнейшему 

развитию; 

- 10 лучших выпускников Акселератора презентуют свои проекты 

перед потенциальными инвесторами и будут награждены ценными призами; 
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- лучшие ученики Акселератора попадут в сборник лучших 

добровольческих практик Воронежской области, который будет напечатан; 

- 10 лучших выпускников получат информационную и методическую 

поддержку от ВРКПОО «Наша история» в течение 1 года.  

 

Оргкомитет Конкурса имеет право запрашивать и размещать 

информацию о проектах-победителях Конкурса на официальных 

информационных источниках Конкурса, а также в печатном издании по 

итогам Конкурса. 

 

Участники Конкурса извещаются Оргкомитетом о результатах 

Конкурса в 10-дневный срок со дня утверждения итогового протокола. 

Список авторов проектов, прошедших на обучение в Акселератор, 

публикуется в сообществах в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/vrn_history и https://vk.com/acceleratorofcultura, на сайте 

«Сетевое издание «Наша история» (https://nashahistory.ru ), в средствах 

массовой информации, а также осуществляется рассылка сообщений об 

итогах Конкурса по электронным адресам победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/vrn_history
https://vk.com/acceleratorofcultura
https://nashahistory.ru/
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Приложение 2 

  

Анкета участника Конкурса на лучший добровольческий проект в сфере 

культуры на территории Воронежской области 

  

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество   

Число, месяц, год рождения   

Домашний адрес 

(с указанием индекса) 

  

Контактные номера 

телефонов 

  

E-mail   

Ссылка на аккаунт в 

социальных сетях 

  

Место учебы (вуз, 

факультет, специальность, 

курс) / работы (полное 

название организации, 

должность) 

  

Опыт работы   

Опыт общественной 

деятельности 

  

Реализованные проекты   

Реализуемые проекты   

Сведения о награждении 

премиями, дипломами, 

грамотами 

  

Согласен на обработку 

персональных данных 

Подпись 
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Форма описания 

добровольческого проекта в сфере культуры 

  

1. Номинация проекта 
(«проектная идея» или 

«реализуемый проект») 

 

2. Направление 

реализации проекта 
(согласно пункту 5 Положения) 

  

  

3. Название проекта   

  

4. Сроки реализации 

проекта 

  

Продолжительность проекта (в месяцах) 

  

Начало реализации проекта (день, месяц, год) 

  

Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 

  

5. Краткая аннотация 
(не более 0,5 страницы) 

  

  

  

  

6. Описание 

проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

  

Актуальность проекта 
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(не более 1 страницы) 

  

7. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 
(возраст, охват, социальный 

статус) 

  

  

8.  Основная цель 

проекта 

  

  

9. Задачи проекта    

  

10. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и 

периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки 
(дд.мм.гг) 

Количественные 

показатели 

реализации 

Ответственный 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

  

11. Ожидаемые результаты 
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе) 
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Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные результаты, 

включая численность вовлечения 

населения Воронежской области 

в мероприятия проекта) 

  

Качественные 

показатели 
(указать подробно качественные 

изменения) 

  

  

12. Ресурсное 

обеспечение 

деятельности по 

проекту. 

Виды ресурсов: 
- кадровые; 

- материальные; 

- административные; 

- информационные; 

- и др. 

 

  

13. Детализированная смета расходов 
(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены) 

  

№ 
Статья расходов 

Стоимость (ед.), 

руб. 
Кол-во единиц 

Всего, 

руб. 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

ИТОГО: 
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14. Рабочая группа проекта 

№ Ф.И.О. Функция, выполняемая в 

проекте 

Ссылка на 

аккаунт в 

социальных сетях 

1.       

2.       

…       

  

15. Распространение 

информации о 

деятельности по 

проекту и его 

результатах 
(необходимо предоставить 

ссылки на публикации о ходе 

реализации проекта/программы) 

 

 

16. Приложения 
(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие 

имеются к моменту начала реализации проекта) 

  

  

 


