
Ежегодный 

образовательный конкурс 

“Добро не уходит на 

каникулы”



- Федеральное агентство по делам молодежи

- ФГБУ «Росдетцентр»

- Российское движение школьников

Организаторы  конкурса



Основные задачи:

● создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач;

● поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; 

● развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности;

● создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Федеральный проект
“Социальная Активность”



Сегодня в конкурсе есть 3 номинации.

Победители номинаций получают призы, целевое 

финансирование и путевки для путешествия.

Номинация №1 “Лучшие практики”

Номинация №2 “Добрый старт”

Номинация №3 “Бумеранг добра”

Три номинации конкурса



Номинация №1 «Лучшие практики» уже завершилась

16 мая - 15 июня 2019  прием заявок 

Участники номинации: волонтерские отряды обучающихся Российской 
Федерации,  действующие более 2-х лет, с численным составом не менее 
четырех человек в возрасте от 8 до 17 лет включительно.

Призы конкурса
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (с 1 по 40-е места), 
отправятся в добрые экспедиции в один из субъектов Российской Федерации 
для обмена опытом реализации добровольческой деятельности.



Номинация №3 «Бумеранг добра»:

Конкурс в номинации «Бумеранг добра» проводится с 1 июня 2019 года.
Участники: обучающиеся на территории Российской Федерации в возрасте
от 12 до 17 лет включительно.

Каждый участник выполняет 6 зданий до 12 августа 2019 года.

Призы конкурса

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены 
путевками на программу стажировки в области волонтерства.

Итоги рассмотрения заявок будут размещены на официальных 
информационных ресурсах не позднее 9 сентября 2019 года.



Сейчас вы можете участвовать 
Номинация №2 “Добрый старт”

Старт приема  15 июня 2019 года.
Завершение приема 15 сентября 2019 года

Участвуют волонтерские отряды обучающихся Российской Федерации 
с численным составом не менее четырех человек в возрасте 
от 8 до 17 лет включительно, действующие менее 2-х лет.

Призы

Участники набравшие наибольшее количество баллов с 1 по 500-е места получат 
целевое финансирование в виде гранта на развитие добровольческой 
деятельности. 



Номинация №2 “Добрый старт”

Для участия в номинации “Добрый старт” необходимо отправить заявку 
на почту

dobro@rdcentr.ru

Или в личным сообщением в группу в ВКонтакте

vk.com/letodobra

mailto:dobro@rdcentr.ru
https://vk.com/letodobra


Задать вопрос или отправить заявку можно: 

Официальная группа В Контакте  vk.com/letodobra

Официальная почта Конкурса dobro@rdcentr.ru

Официальный источник информации

Сайт Российского движения школьников рдш.рф

Контактная информация

https://vk.com/letodobra
mailto:dobro@rdcentr.ru
about:blank

