
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СУРГУТСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ул. Энгельса, д. 10, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628412 

Тел.:                                                                            (3462) 52-65-00      
E-mail:                                                                       ud@admsr.ru 

 

 04.08.2020   № 05-02-1331  

  

на исх. № ________________     от ____________________ 

 

Главам городских и сельских поселений    

Сургутского района  

 

 

Уважаемые главы! 

Настоящим информирую, что осуществляется прием заявок на участие в 

районной премии «Одобрено добром» на территории Сургутского района с 03 

августа 2020 года по 27 ноября 2020 года (далее – Премия). 

Целью Премии является признание опыта и достижений в сфере 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, осуществляемой на территории 

Сургутского района, оказание поддержки наиболее успешных добровольческих 

(волонтёрских) и социально-ориентированных практик Сургутского района, через 

медийное освещение результатов деятельности в группах МАУ «Районный 

молодёжный центр» в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм», на сайте МАУ 

«Районный молодёжный центр». 

Для участия в Акции приглашаются представители добровольческого 

(волонтёрского) движения Сургутского района. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

- заявочный этап с 03 августа по 30 сентября 2020 года; 

- экспертиза материалов, предоставленных номинантами Премии, с 01 октября 

по 15 октября 2020 года; 

- трансляция лучших добровольческих практик в группах МАУ «Районный 

молодёжный центр» в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм», на сайте МАУ 

«Районный молодёжный центр» с 16 октября по 20 ноября 2020 года; 

- подведение итогов Премии с присвоением знака качества «Добрый район» с 

21 ноября по 27 ноября 2020 года. 

Премия участникам присуждается в следующих номинациях: 

- «Организатор добровольчества» – номинация для лидеров добровольческих 

(волонтёрских) объединений/организаций, организовывающих работу 

волонтеров/группы волонтеров; 



- «Лучшее волонтёрское объединение» – номинация для добровольческих 

(волонтёрских) центров (объединений), осуществляющих свою деятельность на 

базе образовательных организаций или государственных учреждений, 

принимающие активное участие в реализации социально-значимых проектов, а 

также в волонтёрском сопровождении региональных, федеральных и 

международных мероприятий, инициирующие добровольческие (волонтёрские) 

проекты, организовывающие деятельность волонтёров; 
- «Лучшая патриотическая практика» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

патриотического добровольчества; 

- «Лучшая социальная практика» – в номинации принимают участие проекты, 

созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

социального волонтёрства; 

- «Волонтёры общественной безопасности» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

волонтёрство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях; 

- «Лучшая экологическая практика» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями на территории Сургутского района в направлении 

эковолонтёрства; 

- «Культурно-просветительское волонтёрство» – популяризация 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, проведение образовательных 

программ для добровольцев (волонтёров), добровольческая (волонтёрская) 

деятельность в сфере сохранения исторической памяти, добровольное участие в 

восстановлении и сохранении памятников культуры и природных объектов, 

добровольческая (волонтёрская) деятельность в учреждениях культуры, а также в 

сфере улучшения городской среды; 
- «Медиаволонтёры года» – в номинации принимают участие добровольческие 

(волонтёрские) объединения, являющиеся активными представителями 

направления медиаволонтёрство на территории Сургутского района; 

- «Волонтёры-медики» – в номинации принимают участие проекты, созданные 

и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями ВОД «Волонтёры-медики» на территории 

Сургутского района; 

- «Волонтёры Победы» – в номинации принимают участие проекты, созданные 

и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями ВОД «Волонтёры Победы» на территории 

Сургутского района; 

- «Волонтеры серебряного возраста» – в номинации принимают участие 

проекты, созданные и осуществляемые добровольческими (волонтёрскими) 

объединениями/организациями в направлении «серебряное» волонтёрство на 

территории Сургутского района. 



 

 

 

 Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку на участие и 

документы, установленные положением о Премии, на адрес эл. почты rmc-

mp@mail.ru до 30 сентября 2020 года. 

         По итогам Премии номинанты получат наградные значки в форме логотипа 

«Одобрено добром», к наградному значку «Одобрено добром» Премии прилагается 

диплом. Руководителям добровольческих объединений будут вручены статуэтки с 

логотипом Премии «Одобрено добром». Добровольческие (волонтёрские) 

практики, признанные лучшими по итогам Премии, удостаиваются знаком 

качества «Добрый район» (стикер для размещения на учреждении), 

подтверждающий успешность практики и победы в Премии. 

         Прошу Вас довести информацию о Премии до потенциальных участников и 

разместить информацию на имеющихся информационных ресурсах. 

            

Приложение: на 13 л. в 1 экз.   
 

Заместитель главы 

Сургутского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0110AE6900ADAB0F91498639D7636213D7 

Владелец  Османкина  Татьяна Николаевна 

Действителен с 30.04.2020 по 30.04.2021 

Т.Н. Османкина 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исполнитель: 

Хомутовская В.В., 

ведущий специалист службы молодежной политики,  
тел. (3462)526-078, homutovskayavv@admsr.ru  
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