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2. Основные понятия 

В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.1 Ассоциация волонтерских центров (далее – АВЦ) – основанная на членстве, 

некоммерческая (корпоративная) организация, учрежденная с целью представления  

и защиты общих интересов, объединения и консолидации усилий волонтерских 

(добровольческих) организаций и граждан, эффективного развития волонтерских 

(добровольческих) инициатив во всех сферах жизни, в том числе в сфере, вовлечения лиц 

старшего возраста в волонтерскую деятельность (федеральная программа «Молоды 

душой»). 

2.2  «Серебряный» волонтер – физическое лицо в возрасте от 55 лет и старше, 

принимающее участие в добровольческой деятельности, а также реализующее 

волонтерские проекты и инициативы. 

2.3 Лица старшего возраста – граждане, достигшие возраста 55 лет и старше. 

2.4 Участник Конкурса – физическое или юридическое лицо, удовлетворяющее 

условиям Конкурса и подавшее конкурсную заявку в соответствии с требованиями 

Конкурса и в установленном настоящим Положением порядке. 

2.5 Центр «Молоды душой» – общественное объединение (зарегистрированное  

в качестве юридического лица или действующее на базе иного юридического лица), 

привлекающее «серебряных» волонтеров к осуществлению добровольческой деятельности 

и осуществляющее руководство их деятельностью, планирующее и организовывающее 

волонтерскую деятельность на постоянной основе. 

2.6 Социальный проект – описанное решение (улучшение) социально значимой 

проблемы целевой группы указанными методами (действиями), включающими 

добровольческое участие, за четко ограниченное время на конкретной территории. 

2.7 Единая информационная система ДОБРО.РФ (далее – платформа ДОБРО.РФ) 

– официальный портал в сфере добровольчества, расположенный по адресу: https://dobro.ru 

2.8 Конкурсная заявка – письменное подтверждение Участника Конкурса 

участвовать в Конкурсе на условиях, указанных в настоящем Положении.  

 

 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1 Целью Конкурса является поддержка добровольческих инициатив лиц 

старшего возраста по созданию волонтерских центров и реализации социальных проектов. 

3.2 Задачи Конкурса: 



3 

 

– выявление и распространение лучших волонтерских практик и инновационных 

форм организации добровольческой деятельности лицами старшего возраста, в том числе 

связанных с профессиональным профилем «серебряных» волонтеров; 

– выявление наиболее успешных объединений, некоммерческих организаций, 

волонтерских центров и государственных учреждений, работающих с лицами старшего 

возраста в субъектах Российской Федерации, с последующим формированием в кооперации 

с региональными властями на их базе инфраструктуры поддержки «серебряного» 

волонтерства; 

– расширение сети волонтерских центров «Молоды душой» в субъектах Российской 

Федерации; 

– развитие культуры «серебряного» волонтерства среди лиц старшего возраста  

в субъектах Российской Федерации как предпосылки сохранения и повышения социальной 

и гражданской активности; 

– популяризация идеи активного долголетия в обществе; 

– повышение качества жизни лиц старшего возраста через восстановление  

и поддержание социальных связей в ходе осуществления волонтерской деятельности. 

 

 

 

4. Организаторы и партнеры Конкурса 

4.1 Организаторами Конкурса являются: 

– Ассоциация волонтерских центров; 

– Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». 

4.2 Партнерами Конкурса являются: 

– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

– Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр). 

 - Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» 

4.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.4 Состав Оргкомитета утверждается приказом Ассоциации волонтерских центров.  
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5. Экспертная комиссия 

5.1 Состав Экспертной комиссии Конкурса (далее – Экспертная комиссия) 

утверждается решением Оргкомитета. 

5.2 В состав Экспертной комиссии входят представители организаторов  

и партнеров, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений  

и общественных организаций, представители органов власти.  

5.3 Экспертная комиссия рассматривает и анализирует конкурсные заявки  

в соответствии с критериями и порядком, определенными настоящим Положением. 

 

 

 

6. Участники Конкурса 

6.1 Участниками Конкурса в направлении «Центры «Молоды душой» являются 

юридические лица. 

6.1.1 Конкурсные заявки в направлении «Центры «Молоды душой» подаются 

лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица, а именно от: 

– руководителей и представителей некоммерческих организаций и государственных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области развития «серебряного» 

волонтерства, в возрасте от 18 лет и старше; 

– руководителей и представителей волонтерских центров, функционирующих  

на базе организаций различных организационных форм и форм собственности, в возрасте 

от 18 лет и старше; 

– руководителей волонтерских центров «Молоды душой», открывшиеся  

в 2018 – 2022 годах.   

6.1.2 При подаче конкурсной заявки в направлении «Центры «Молоды душой» 

представителю юридического лица необходимо прикрепить к заявочной форме документ, 

подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица (доверенность, 

приказ, протокол или др.), оформленный в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

6.1.3 Участник Конкурса в направлении «Центры «Молоды душой» имеет право 

подать только один проект. 

6.2. Участниками Конкурса в направлении «Социальные проекты» являются:  

– физические лица в возрасте от 18 лет и старше – волонтеры, лидеры  

и руководители добровольческих, социально-ориентированных проектов и инициатив, 
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направленных на развитие «серебряного» волонтерства, привлекающие  

к своей деятельности «серебряных» волонтеров.  

6.2.1 . Участник Конкурса в данном направлении имеет право подать  

не более 3 проектов. Не рекомендуется подавать 1 проект в разные номинации.  

 

 

 

7. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 17 августа по 4 октября 2022 года и состоит из 

нескольких этапов: 

– первый этап проводится в период с 17 августа до 5 сентября 2022 года 

(включительно) – прием конкурсных документов. На данном этапе Участники Конкурса 

подают конкурсную заявку на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Конкурсы»; 

– второй этап проводится в период с 12 сентября по 17 сентября 2022 года 

(включительно) – заочная оценка конкурсных документов Экспертной комиссией  

в соответствии с критериями, утвержденными данным Положением, и формирование 

списка финалистов Конкурса, получивших право на прохождение в следующий этап; 

– третий этап проводится в период с 18 сентября до 2 октября 2022 года 

(включительно) – защита проектов финалистами Конкурса перед Экспертной комиссией и 

членами Оргкомитета Конкурса. Оффлайн/онлайн защита состоит из презентации (3 мин.) 

и ответов на вопросы (2 мин.); 

– четвертый этап проводится в период с 3 октября до 4 октября 2022 года – 

объявление победителей Конкурса по двум направлениям и их награждение1. Список 

победителей Конкурса по двум направлениям публикуется на платформе ДОБРО.РФ  

в разделе «Конкурсы». 

 

 

 

8. Номинации Конкурса 

8.1 В направлении «Центры «Молоды душой» Конкурс проводится  

в единой номинации «Добро.Центры «Молоды Душой»», в рамках которой участники 

разрабатывают и предоставляют на оценку Экспертной комиссии концепцию работы 

«Добро.Центра «Молоды Душой» (далее – Центр), оформленную в виде конкурсной заявки.  

                                                           
1 Формат награждения победителей будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
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8.2 В направлении «Социальные проекты» Конкурс проводится  

в следующих номинациях: 

8.2.1 «Доброе сердце» – волонтерские проекты, предусматривающие вовлечение 

лиц старшего возраста в добровольческие практики, и направленные на достижение 

социально-значимых целей, а также оказание помощи местным сообществам (проекты  

в сфере социального, экологического, событийного, патриотического, медицинского, 

образовательного, культурного, инклюзивного, корпоративного, «серебряного», 

семейного, международного волонтерства, волонтерства безопасности, 

медиаволонтерства). 

8.2.2 «Профессиональная траектория» – волонтерские проекты и практики, 

направленные на формирование и функционирование профессиональных сообществ 

«серебряных» волонтеров и предусматривающие использование участниками  

и организаторами проекта своих профессиональных (специальных) знаний, умений  

и навыков для достижения его целей (волонтеры-медики, волонтеры-педагоги,  

волонтеры-психологи, волонтеры-переводчики, волонтеры-юристы и др.). 

8.2.3 «Когнитивное здоровье старшего поколения» – социальные проекты, 

посвященные повышению уровня знаний населения о проблемах когнитивного здоровья, 

профилактике, формированию и осуществлению мер поддержания качества жизни  

и созданию мотивации к сохранению активности у граждан старшего возраста, повышению 

осведомленности населения о проблемах когнитивного здоровья, профилактике  

и обеспечению своевременной диагностики выявления когнитивных нарушений, 

обеспечению содействия в оказании медицинской и социальной помощи больным  

с когнитивными расстройствами, оказанию поддержки лицам, осуществляющим уход  

за больными с когнитивными расстройствами. 

8.2.4  «Память поколений» – социальные проекты, посвященные сохранению 

исторической памяти и патриотического наследия Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны  

и боевых действий, благоустройству памятных мест и воинских захоронений, содействию 

в увековечении памяти погибших при защите Отечества, организации акций, посвященных 

памятным событиям в истории России, популяризации знаний истории ВОВ и др.  
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9. Конкурсные документы направления «Центры «Молоды душой»  

и критерии их оценки 

9.1 В направлении «Центры «Молоды душой» на Конкурс подается конкурсная 

заявка, содержащая: концепцию работы «Добро.Центра «Молоды душой», календарный 

план работы Центра на 1 год и бюджет (по форме).  

9.2 К конкурсной заявке в направлении «Центры «Молоды душой» в 

обязательном порядке прикрепляется документ, подтверждающий полномочия заявителя 

действовать от имени юридического лица (Участника Конкурса). К конкурсной заявке 

могут быть прикреплены такие документы как доверенность, приказ, протокол и др.  

9.3 Конкурсную заявку рекомендуется сопроводить письмом поддержки  

от региональных органов государственной власти, курирующих развитие волонтерства  

в субъекте Российской Федерации или от партнерских организаций, с перечислением 

планируемых мер поддержки Центра: выделение Центру помещения для осуществления 

деятельности, сопровождение деятельности Центра по окончанию истечения срока гранта, 

иные виды поддержки.  

9.4 Обязательным условием для получения гранта в направлении «Центры 

«Молоды душой» является последующее участие Центра в реализации Плана Федеральной 

программы «Молоды душой», в том числе, в проведении Всероссийской акции «Красная 

гвоздика» (далее – Акция) на территории региона.  

9.5 Старт реализации проекта должен быть запланирован не ранее 01 января 2023 

года, завершение проекта – не позднее 30 сентября 2023 года. 

9.6 Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонить конкурсную заявку 

в случае несоответствия требованиям настоящего Положения. 

9.7 Критерии заочной и очной оценки конкурсных документов  

по направлению «Центры «Молоды душой». 

9.7.1 Критерии заочной оценки конкурсных документов по направлению: 

– качество и полнота представленной концепции «Добро.Центра «Молоды душой», 

которая включает конкретность заявленных целей и задач, механизмов и средств 

достижения результатов, предлагаемые программы обучения, мотивация и вовлечение 

волонтеров, инновационность (до 15 баллов); 

– адресная направленность и востребованность результатов работы Центра 

«Молоды душой» на местном уровне и социальный эффект предлагаемых решений (до 10 

баллов); 

– поддержка региональных органов государственной власти, наличие партнерских 

договоренностей и ресурсов для реализации концепции; наличие письма поддержки от 
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региональных органов государственной власти и организаций, готовых выступить 

партнером Центра (до 10 баллов); 

– наличие помещения у Центра в собственности или в аренде (до 5 баллов); 

– опыт работы Центра по направлению грантового конкурса «Молоды душой»  

(до 5 баллов); 

– масштабность работы волонтерского центра, охват вовлеченности «серебряных» 

волонтеров (до 5 баллов); 

По итогам заочной оценки конкурсных документов Экспертной комиссией 

максимальная сумма баллов может составить 50 баллов. 

9.7.2 Критерии онлайн/оффлайн-оценки конкурсных документов по направлению: 

– соответствие презентации проекта основным критериям заочной оценки и качество 

ее подготовки: цель, задачи проекта, целевая аудитория, поддержка органов власти, 

наличие партнеров, результаты проекта и социальный эффект (до 10 баллов); 

– ответы на вопросы по содержанию проекта и деятельности по его реализации, 

обоснование целесообразности поданной конкурсной заявки: понимание сущности вопроса 

и адекватность ответов, полнота, содержательность, но при этом краткость ответов, 

аргументированность, убедительность (до 10 баллов). 

По итогам онлайн/оффлайн-защиты проектов финалистами Конкурса по 

направлению максимальная сумма баллов может составить 20 баллов.  

Итоговое количество баллов формируется из суммы результатов заочной оценки 

конкурсных документов и онлайн/оффлайн-защиты проектов финалистами Конкурса.  

 

 

 

10. Конкурсные документы направления «Социальные проекты»  

и критерии их оценки 

10.1 В направлении «Социальные проекты» на Конкурс подается конкурсная заявка, 

содержащая: описание проекта, календарный план реализации проекта на 1 год и бюджет 

проекта. 

10.2 Конкурсную заявку рекомендуется сопроводить письмом поддержки  

от региональных органов государственной власти, курирующих развитие волонтерства  

в субъекте Российской Федерации или от партнерских организаций, с перечислением 

планируемых мер поддержки социального проекта.  

10.3 Старт реализации проекта должен быть запланирована не ранее 01 января 2023 

года, завершение проекта – не позднее 30 июня 2023 года. 
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10.4 Критерии заочной и онлайн оценки конкурсных документов  

по направлению «Социальные проекты». 

10.4.1 Критерии заочной оценки конкурсных документов по направлению: 

– качество и полнота описания социального проекта: уникальность, конкретность 

заявленных целей и задач, эффективная технология реализации проекта (до 10 баллов); 

– адресная направленность и востребованность результатов реализации проекта, 

социальный эффект предлагаемых решений (до 10 баллов); 

– поддержка региональных органов государственной власти, наличие партнерских 

договоренностей и ресурсов для реализации социального проекта: наличие письма 

поддержки от региональных органов государственной власти и организаций, готовых 

выступить партнером проекта (до 10 баллов); 

– текущие и планируемые количественные и качественные результаты проекта  

(до 10 баллов); 

– перспектива масштабирования проекта: возможность увеличения масштабов 

деятельности социального проекта с увеличением его активных участников, от волонтеров 

до благополучателей (до 10 баллов). 

По итогам заочной оценки конкурсных документов Экспертной комиссией 

максимальная сумма баллов может составить 50 баллов. 

10.4.2 Критерии онлайн-оценки конкурсных документов по направлению 

«Социальные проекты»: 

– соответствие презентации проекта основным критериям заочной оценки и качество 

ее подготовки: цели, задачи проекта, целевая аудитория, поддержка органов власти, 

наличие партнеров, результаты проекта и социальный эффект (до 10 баллов); 

– ответы на вопросы по содержанию проекта и деятельности по его реализации, 

обоснование целесообразности поданной конкурсной заявки: понимание сущности вопроса 

и адекватность ответов, полнота, содержательность, но при этом краткость ответов, 

аргументированность, убедительность (до 10 баллов). 

 По итогам онлайн-защиты проектов финалистами Конкурса по направлению 

«Социальные проекты» максимальная сумма баллов может составить 20 баллов. 

 Итоговое количество баллов формируется из суммы результатов заочной оценки 

конкурсных документов и онлайн/оффлайн защиты проектов финалистами Конкурса. 
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11. Авторские права конкурсных материалов участников Конкурса 

11.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

11.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс материалов 

несет направляющая организация и / или Участники Конкурса. 

11.3. Участник Конкурса гарантирует, что факт передачи всех материалов 

конкурсной заявки не нарушает прав третьих лиц и на момент передачи не существует 

обстоятельств, дающих возможность третьим лицам предъявить к конкурсанту претензий 

о нарушении авторских и исключительных прав. 

11.4. Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает, что заявка: 

– не содержит неэтичные и/ или нецензурные выражения/ изображения;  

– не содержит призывы к насилию, не пропагандирует терроризм, экстремизм, 

фашизм, не разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; 

– не нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

11.5. Направляя заявку, Участник соглашается с тем, что в случае нарушения 

условий настоящего Положения, его участие в Конкурсе автоматически прекращается. 

11.6. Участник Конкурса дает организаторам Конкурса права на: 

– сбор, подготовку, передачу, обработку, хранение, отображение персональных 

данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

– осуществление рассылок, информационных материалов; 

– размещение информации о победителях и Участниках Конкурса, публикацию 

проекта или его частей на платформе ДОБРО.РФ и в социальных сетях; 

 

 

 

12. Результаты Конкурса 

12.1. Победителями направлений Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам второго и третьего этапа. Далее 

формируется итоговый Протокол с результатами конкурсного отбора и именами 

победителей. 

12.2. Победители Конкурса в направлении «Центры «Молоды душой» получают 

грантовую поддержку для формирования Добро.Центров «Молоды душой» в размере  

до 2 000 000 рублей, а также методическое и организационное сопровождение со стороны 

Ассоциации волонтерских центров, благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

и партнеров Конкурса.  
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12.3. Победители Конкурса в направлении «Социальные проекты» получают 

грантовую поддержку на реализацию проектов в размере до 300 000 рублей.  

12.4. Победители Конкурса в любом из направлений обязаны заключить Договор 

с Ассоциацией волонтерских центров не позднее 15 ноября 2022 года, в котором будут 

отражены основные правила взаимодействия, в том числе правила реализации 

инфраструктурной или проектной инициативы.  

12.5.  Партнеры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

 

 

 

13. Контактные данные Оргкомитета 

109004, г. Москва, пер. Тетеринский, д.18, стр.2 

konkurs.serebro@avcrf.ru 

7 (499) 755-77-34 (доб. 703) 

 

mailto:konkurs.serebro@avcrf.ru

