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1. Организатор конкурса 

1.1 Центр социально-профессионального волонтерства «UNIVOL» Томского 

государственного университета 

 

2. Цель конкурса 

2.1 Поддержка волонтерских проектов обучающихся ТГУ, реализуемых в интересах 

местного сообщества 

 

3. Участники конкурса 

3.1 Студенты, магистры, аспиранты  Томского государственного университета 

 

4. Требования к предоставляемым заявкам на первом (дистанционном) этапе 

конкурса 

4.1 Критерии участия  в конкурсе: 

-   соответствие проекта цели и направлениям конкурса 

-   социальная значимость и актуальность проекта  для местного сообщества 

-   предлагаемый проект должен быть готов к реализации 

-   представленные проекты должны иметь команду исполнителей 
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-   заявленный проект должен быть реализован в срок до 30 октября 2015 

 

4.2 Направления социально-значимых волонтерских проектов: 

 

 «Ты не один» (социальная поддержка граждан,  нуждающихся в особой заботе: 

людей с ограниченными возможностями, пожилых людей,  детей-сирот, 

незащищенных слоев населения) 

 «На волне здоровья» (популяризация здорового образа жизни среди томичей, 

организации здорового досуга детей, подростков, молодежи, томичей по месту 

жительства; профилактика и охрана здоровья граждан; донорство) 

 «Развивающий досуг» (организация образовательного, культурного и досугового 

пространства для томичей: проведение мастер-классов, дискуссионных площадок, 

киноклубов, форумов, фестивалей, экспедиций для различных целевых групп) 
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 Требования к команде:  

- в команде должно быть не менее 3 человек 

- в команде обязательно принимают участие студенты, магистры, аспиранты ТГУ 

- приветствуется, если в команду исполнителей проекта входят школьники, научно-преподавательские 

работники ТГУ и представители местного сообщества. 

 



 

  «Среда обитания» (благоустройство и озеленение территорий, улучшение 

экологической обстановки, защита животных, охрана окружающей среды) 

 

4.3 Участники конкурса могут представить заявки по всем направлениям, но не более 

одной по каждому из них 

4.4 В конкурсе не рассматриваются волонтерские проекты, связанные с политической, 

религиозной деятельностью 

 

5. Требования к участию во втором этапе конкурса (публичная защита идей) 

5.1 Во втором этапе конкурса участвуют заявки, отобранные экспертным советом на 

основании соответствия требованиям и критериям оценки первого этапа конкурса 

5.2 Для публичной защиты проектной идеи команда проекта должна  подготовить: 

- презентацию, содержащую краткое описание проекта (пункты описания проекта указаны  

в Приложении 1) 

-  выступление до 5 минут 

 

6. Победители конкурса определяются экспертным советом по следующим 

критериям: 

 -   проработанность рабочего плана проекта 

 -   реалистичность реализации проекта 

 -   наличие функциональной команды 

 -   результативность проектной деятельности 

 

7. Обязанности организаторов в области авторских прав 

7.1 Размещая свою проектную заявку на конкурс, участники автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование размещенного материала в Интернете, 

публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стендах со ссылкой на 

авторство 

 

8. Награда и поощрения для победителей 
8.1 По итогам конкурса будут определены победители, которые получат: 

- сертификаты участников и дипломы победителей 

- денежные призы по завершению реализации проекта 

 

Экспертный совет вправе запросить у авторов проектов разъяснения и уточняющую 

информацию 

 

 

Срок подачи заявок:  до 30 апреля 2015 

Рассмотрение заявок экспертным советом:  до 7 мая 2015 

Публичная защита проектов, отобранных во второй этап Конкурса и объявление 

победителей:  12 мая 2015

 

Проект должен быть представлен по форме заявки (Приложение 1) и отправлен на 

электронную почту организаторов конкурса univol_tsu@mail.ru  

с пометкой «На конкурс « » UNIVOL TSU-2015

 

Форму заявки также можно получить в официальной группе Центра социально-

профессионального волонтерства Вконтакте: https://vk.com/univoltsu, в разделе 

«Документы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

Консультации по вопросам оформления проектной идеи, участия в конкурсе и 

написания заявки можно получить в офисе по адресу пр. Ленина, 34а с 9.00-16.00 без 

перерыва, по телефону 529-155  или по электронной почте:  univol_tsu@mail.ru  

 

Вопросы по участию в конкурсе можно задать координаторам 

 

Ливенцовой Евгении 89539200990 

Угольниковой Кристине 89528047369 

 

 

 

 

 

 

 

 


