
Приложение 1 
 

Анкета участника конкурса для волонтеров «Добрый ЮГ»  

 
Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц и год рождения  

Контактный телефон  

e-mail  

Ссылка на социальные сети:  

Место работы (учебы, службы) должность  

Номинация конкурса   

Как вы думаете, какое направление деятельности 

волонтеров в набольшей степени необходимо развивать 

на территории городского округа «Котлас» и почему? 

 

Готовы ли стать предствителем волонтерского 

сообщества от городского округа «Котлас» на форумах, 

слетах, в том числе в других городах и областях нашей 

страны?  Почему? 

 

 

Согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ 

 

 

        _______________(подпись) 
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Приложение  2 
Анкета участника номинации «Лучший волонтерский отряд» 

 конкурса для волонтеров «Добрый ЮГ»  
 

Полное и сокращенное навзание волонтерского 

(добровольческого)  отряда 
 

Полное название организации согласно Уставу или 

другому регистрационному документу, которая 

выдвигает отряд для участие в конкурсе (если есть) 

 

Фактический адрес (где проходят собрания и встречи 

отряда) 
 

Руководитель организации (Ф.И.О., контактный 

телефон) 
 

Руководитель или тим-лидера отряда (Ф.И.О., телефон, 

ссылка на страницу в социальных сетях) 
 

e-mail объединения  

Сайт отряда или страницы в социальных сетях (если 

есть) 
 

Дата основания отряда  

Дата заполнения анкеты  

Зарегистрирован ли отряд на сайте платформы dobro.ru? 

Если да, то вставьте ссылку 
 

Направления деятельности волонтерского отряда  

Миссия волонтерского отряда (если есть)  

Какие основные принципы добровольческой 

деятельности отряда? 
 

Девиз волонтерского отряда (если есть)  

Традиции волонтерского отряда (если есть)  

Ежегодные акции, организуемые отрядом (если есть)  

Волонтеры отряда когда-либо участвовали  в конкурсе 

«Доброволец России»? (если да, укажите итоги) 
 

Наличие логотипа объединения (или отличительного 

знака), расшифровка его значения 
 

Как проходит обучение волонтеров (указать форматы, 

ссылки, если есть)? 
 

Как проходит информационная компания по набору 

волонтеров в объединение? В какой временной период? 
 

Наличие кодекса волонтеров в объединении (да, нет)  

Постоянные партнеры и спонсоры объединения (указать, 

если есть) 
 

Перспективы деятельности волонтерского отряда  

В каких форматах объединение осуществляет свою 

деятельность (если их много, какие наиболее часто 

используются)? 

 

Участие волонтеров в форумной компании и на 

всероссийском уровне (нет, да, какие события) 
 

Поддерживают ли инициативы волонтеров 

добровольческого отряда руководитель и тим-лиедр? 

(да, нет)  

 

Количество постоянных волонтеров объединения (актив)  

Количество граждан, в отношении которых 

осуществлялась  добровольческая деятельность за 

период с сентября 2020 года по март 2021 года 

 

Взаимодействие и общие проекты с другими 

добровольческими отрядами (да, нет, примеры) 
 



3 

 

 

 

Приложение 3 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Представьте, что Вы планируйте реализовать добровольческий проект в 

2022 году для жителей городского округа «Котлас». Опишите свой проект согласно 

предложенной ниже таблице. 

 
Название проекта 

(длина не более 255 символов) 
 

География проекта  

Дата реализации    

Краткая аннотация (основная идея 

проекта, краткая информация  

о деятельности в рамках проекта) 

 

 

Описание проблемы, решению/снижению 

остроты которой посвящен проект 

 

 

Основные целевые группы  

Основная цель   

Задачи проекта  

Количественные показатели 

(указать подробно количественные 

результаты, включая численность 

вовлечения молодежи в мероприятия 

проекта) 

  

Качественные показатели 

(указать подробно качественные 

изменения) 

 

 

 

Организации-партнеры, задействованные 

в разработке и реализации проекта 

 

 

 

Ресурсная база проекта  

(что необходимо для проекта): 

кадровая база (какие привлеченные специалисты вам нужны 

для проекта)  

материально-техническая база (что у вас есть для вашей 

идеи сейчас: инвентарь и т.д.) 

финансовая база (финансирование)  

Сумма для реализации добровольческого 

проекта и необходимые закупки 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

 

Организационный план проекта  

Мероприятие в рамках проекта Описание  Ожидаемые результаты 

1.   

2.   

3.   

 


