
«СОГЛАСОВАНО»
Исполнительный директор

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Большого фестиваля для маленьких добровольцев и их 
родителей #ЯСАМ, организованного в рамках Федерального проекта 
«Социальная активность» Национального проекта «Образование», для 
людей трудоспособного возраста, состоящих в семейных отношениях и 
имеющих детей дошкольного возраста из муниципальных образований, 
входящих в Союз городов Центра и Северо-Запада Российской Федерации.

I. Общие положения
1.1. Добровольчество (волонтерство) стало значимым социальным явлением, 
способным при благоприятных условиях, создаваемых совместно обществом 
и государством, стать значительным источником для социального и 
экономического развития страны на долгосрочную перспективу. Содействие 
развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности 
отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной 
политики.

В рамках проведения Большого фестиваля для маленьких 
добровольцев и их родителей #ЯСАМ, планируется вовлечение в 
добровольческую деятельность людей трудоспособного возраста, имеющих 
детей дошкольного возраста, проживающих в муниципальных образованиях, 
входящих в Союз городов Центра и Северо-Запада РФ и вовлечение их в 
социальную практику через участие в межрегиональном фестивале 
семейного добровольчества.

Организатором Большого фестиваля для маленьких добровольцев и их 
родителей #ЯСАМ (далее - ИГРА), является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Новгородский молодежный центр» (далее ОРГАНИЗАТОР)

Проект реализуется при поддержке «Союза городов Центра и Северо- 
запада России», Ресурсных центров добровольчества (далее ЭКСПЕРТЫ).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения, 
определяет условия проведения ИГРЫ, порядок предоставления и 
рассмотрения материалов, необходимых для участия, порядок определения 
победителей.



II. Цель и задачи
2.1. Цель ИГРЫ:
Выполнение национальной цели «Возможности для самореализации 
и развития талантов», путем вовлечения в добровольческую деятельность 
молодых семей с детьми дошкольного возраста через участие в ИГРЕ.
2.2. Задачи ИГРЫ:
- Привлечение трудоспособного населения для регистрации на сайте 
«ДОБРО.РУ» и распространение информации о возможностях единой 
информационной системы, которые открываются после регистрации на 
портале;
- Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских 
(добровольческих) организаций;
- Воспитание качеств добровольца у детей начиная с младшего дошкольного 
возраста;
- Создание инфраструктуры для совместного отдыха, межрегионального 
общения и творчества участников проекта;
- Формирование семейных ценностей через призму добровольчества;
- Формирование межрегиональных связей в сфере добровольчества и 
дальнейшее сотрудничество по развитию системы добровольчества;
- Повышение социального эффекта работы Региональных ресурсных центров 
развития добровольчества, Добро.Центров

III. Участники, порядок и сроки проведения ИГРЫ
3.1. К участию в ИГРЕ приглашаются семьи с детьми дошкольного возраста, 
далее УЧАСТНИКИ и Дошкольные образовательные учреждения - далее 
ОРГАНИЗАТОРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА.
3.2. ОРГАНИЗАТОР заключает Соглашение о сотрудничестве, 
взаимодействии и партнерстве в области развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности между «Муниципальным ресурсным центром 
развития добровольчества Великого Новгорода» и Ресурсным центром 
города — представителя Союза городов Центра и Северо-запада России или 
иным, пожелавшим принять участие в ИГРЕ.
3.3. Ресурсные центры городов - представителей Союза городов Центра и 
Северо-запада России или иных являются ЭКСПЕРТАМИ ИГРЫ.
3.4. Для участия в ИГРЕ УЧАСТНИКИ - родители (законные представители 
ребёнка) и ОРГАНИЗАТОРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА должны:
- пройти процедуру регистрации на сайте Dobro.ru
- стать добровольцем ИГРЫ на сайте  по ссылке: https://dobro.ru
https://dobro.ru/event/10314203
- подать заявку на участие на сайте strana-dobroty.ru
- вступить в группу в социальной сети В Контакте: https://vk.com/yasam53
3.5. Регистрация на Игру осуществляется с 18 марта по 18 апреля 2023 года 
включительно на сайте strana-dobroty.ru
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Заявки, поданные позже указанного времени не регистрируются и не 
рассматриваются.
3.6. В ИГРЕ предусмотрено прохождение двух маршрутов:
-1 маршрут ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ - проводится с 18 марта по 31 
июля 2023 года;
- II маршрут СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ - проводится с 1 августа по 20 
ноября 2023 года
3.7. При прохождении каждого маршрута необходимо выполнить 
добровольческое задание, полученное от ОРГАНИЗАТОРА, размещаемое в 
группе социальной сети в ВКонтакте:  и на сайте Игры.https://vk.com/yasam53
3.8. Так же, ОРГАНИЗАТОРЫ размещают задания в программе развития 
«Другое дело», оставляя УЧАСТНИКАМ возможность получать 
дополнительные баллы и обменивать их на бонусы.
3.9. В группе социальной сети в ВКонтакте  
УЧАСТНИКИ размещают фотоотчет (не более 1 фотографии/коллажа на 
одно задание) о выполнении каждого задания в группе ВК в 
соответствующем обсуждении, название которого соответствует названию 
маршрута:

https://vk.com/yasam53

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ https://vk.com/topic- 
202860604 49030686

СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ МАРШРУТ https ://vk.com/topic-
202860604 49030688
3.10. Промежуточные итоги по прохождению маршрутов будут подводиться 
ЭКСПЕРТАМИ.

IV. Требования к отправляемым фотоотчетам
4.1. Требования к фотографии. Ориентация съемки: горизонтальный 
формат фотографии: jpg. Качество фотографии: не менее 1280x720 (HD) 
широкоэкранные пропорции: 16:9
4.2. Фотоотчет должен передавать атмосферу и эмоциональное настроение 
участников ИГРЫ.
4.3. Не принимаются фотоотчеты содержащие:
- размытие, искажение, шумы на фотографии;
- не соответствующие заявленным маршрутам;
- скопированные из сети Интернет;
4.4. Представление фотоотчетов на ИГРУ рассматривается как согласие их 
авторов на открытую публикацию.

V. Финансирование ИГРЫ
5.1. Финансирование ИГРЫ осуществляется за счет средств федерального 
проекта "Социальная активность" национального проекта «Образование» в 
рамках реализации лучших региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел».
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5.2. Организаторы ИГРЫ оставляют право ресурсным центрам регионов 
взимать организационный взнос с участников ИГРЫ.
5.3. Организаторы ИГРЫ оставляют за собой право привлекать партнеров и 
спонсорскую помощь.

VI. Подведение итогов ИГРЫ
6.1. Итоги ИГРЫ будут подводиться по прохождении каждого маршрута в 
регионах-участниках. ЭКСПЕРТЫ оценивают выполненные задания - 
«добрые дела» своего города.
6.2. Выполненные добровольческие задания измеряются в ДОБРОДЕЯ АХ
1 балл = 1 ДОБРОДЕЯ.
(пример: семья Ивановых подала заявку на участие в ИГРЕ, родители 
выполнили условия регистрации, получили задание. Семья вышла на 
уборку придомовой территории, выложила фотоотчет, получила 1 
ДОБРОДЕЛ).
Задача УЧАСТНИКОВ в городах набрать как можно больше 
ДОБРО ДЕ ЛОВ.
6.3. При подведении итогов, ОРГАНИЗАТОР ориентируется на следующие 
критерии:
1. Выполнение условий участия П. 3.4., 3.5 настоящего Положения.
2. Соблюдение правил размещения фотоотчетов п. IV настоящего 
Положения.
3. Креативный подход к выполнению заданий.
6.4. Общие итоги подводит ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ.
Победитель определяется из числа:
- УЧАСТНИКОВ - семья, набравшая больше всего ДОБРОДЕЛОВ;
- ОРГАНИЗАТОРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА - детских садов, привлекших к 
участию семьи;

ГОРОД ОВ/ЭКСПЕРТОВ - в которых сумма УЧАСТНИКОВ и 
ДОБРОДЕЛОВ выше всех.
6.5. Победители награждаются ценными призами, дипломами победителей. 
Педагоги дошкольных образовательных организаций, принявшие участие в 
ИГРЕ награждаются благодарственными письмами. Все участники 
награждаются электронными дипломами.
6.6. Победитель из числа семей - УЧАСТНИКОВ приглашается на 
финальное праздничное мероприятие. Оплата проезда до места проведения 
мероприятия и проживания за счет ОРГАНИЗАТОРА ИГРЫ из средств 
Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта 
«Образование».



6.7. Финальное праздничное мероприятие, награждение участников и 
победителей по итогам ИГРЫ состоится в декабре 2023 года (о дате, времени 
и месте награждения будет сообщено дополнительно).

Контактные лица:
Ковалевская Ксения Алексеевна: тел.,79524854884
Галкина Василина Васильевна: тел., 8 953 9050454
Официальная почта проекта: 2023dobro53@mail.ru

mailto:2023dobro53@mail.ru

