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УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом №17 Координационного совета 

ВОД «Волонтеры-медики»  

от «06» апреля 2018 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРА-МЕДИКА» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью Конкурса «Лучшая школа волонтера-медика» (далее – Конкурс) является 

выявление лучших региональных практик по реализации программы «Школа волонтера-

медика», а также оценка ее эффективности и распространение локального опыта на 

регионы России.  

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийское общественное движение 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (далее – ВОД «Волонтеры-

медики». 

1.3. Конкурс проводится в один этап в заочном формате: 

- Участники в срок до 31 октября 2018 года включительно направляют заявки на 

участие в конкурсе (форма прилагается) на адрес электронной почты 

vmschool@volmedic.com. От каждого регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

может быть отправлено не более двух заявок. Победители Конкурса получат 

информационную, экспертную и методическую поддержку для масштабирования и 

реализации мероприятий Школы волонтера-медика на более высоком уровне, а также 

памятные призы.  

 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) координирует 

деятельность по подготовке, организации и проведению Конкурса. 

2.2. Состав Оргкомитета утверждает Организатор Конкурса. 

2.3. Возглавляет Оргкомитет Председатель ВОД «Волонтеры-медики». 

2.4. Решением Оргкомитета утверждается Экспертная комиссия Конкурса, которая 

осуществляет оценку и отбор лучших практик, поступивших в период Заочного этапа 

проведения Конкурса. 

2.5. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

 

3. Экспертная комиссия Конкурса 

3.1. В состав Экспертной комиссии Конкурса могут входить представители 

организатора Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих (волонтерских) 

объединений и общественных организаций, представители образовательных учреждений 

и органов власти.  

3.2. Экспертная комиссия оценивает поступившие заявки в соответствии с 

прилагаемой системой оценок.  

3.3. Экспертную комиссию Конкурса возглавляет председатель, избираемый прямым 

голосованием членами Экспертной комиссии из своего состава. 

3.4. Председатель Экспертной комиссии Конкурса обладает правом решающего 

голоса в случае равенства голосов. 
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4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие 16-летнего возраста, координирующие проведение Школ 

волонтера-медика в региональных отделениях ВОД «Волонтеры-медики» и 

осуществляющие волонтерскую деятельность в сфере здравоохранения на территории 

Российской Федерации. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются заявки, содержащие описание проведенных 

Школ волонтера-медика в период с 1 января 2018 года по 31 октября 2018 года в 

соответствии с общей концепцией ВОД «Волонтеры-медики» по их организации.  

5.2. Дополнительные номинации могут быть введены Оргкомитетом на его 

заседаниях. 

 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. Каждая заявка оценивается двумя членами Экспертной комиссии Конкурса. 

Итоговый балл определяется как сумма оценок двух экспертов. 

6.2. Список победителей определяется путем ранжирования заявок в зависимости от 

количества баллов, присужденных экспертами. 

6.3. Победителями становятся заявки, занявшие по сумме баллов первые три места. 

6.4. Школы волонтера-медика, победившие в Конкурсе, получают дипломы 

победителей, экспертную и методическую поддержку для масштабирования и реализации 

мероприятий Школы волонтера-медика на более высоком уровне, а также памятные 

призы. 

6.5. Итоги Конкурса оформляются решением Оргкомитета. 

6.6. Итоги Конкурса будут объявлены после 1 декабря 2018 года. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

«Лучшая школа волонтера-медика» 

 

 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

1. ФИО конкурсанта  

2. Регион проживания  

3.  Город проживания  

4. Мобильный телефон   

5.  E-mail   

6. Страница Вконтакте  

все поля обязательны для заполнения 

 

1. 
Координатор Школы волонтера-медика 

(ФИО) 
 

2. Регион и город проведения  

3. Даты проведения  

4. Формат проведения  

5. Количество участников   

6. 

Описание проведенных мероприятий (до 

700 символов) 

 

Если в предложенную Исполнительной 

дирекцией ВОД «Волонтеры-медики» 

Концепцию проведения Школы волонтера-

медика вносились какие-либо дополнительные 

мероприятия или другие изменения, опишите 

их  

 

7. 
Количество финансов, затраченных на 

проведение Школы волонтера-медика 
 

8. 

Качественные результаты  

(Улучшение деятельности регионального 

отделения ВОД «Волонтеры-медики», 

например: расширение возможностей для 

проведения мероприятий, расширение круга 

активистов и партнеров и т.д. Что стало 

итогом школы волонтера-медика?) 

 

9. Количественные результаты  

10. Использование потенциала участников  
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Школы волонтера-медика  

(включение участников Школы волонтера-

медика в Штаб регионального отделения 

ВОД «Волонтеры-медики», назначение их 

координаторами направлений/проектов 

регионального отделения) 

11.  

Планируете ли Вы проводить Школу 

волонтера-медика в других 

муниципальных образованиях?  

(указать в каких) 

 

12. 
Публикации о Школе волонтера-медика в 

СМИ, социальных сетях 
 

13. 
Фото-, видеоматериалы  

(не более 10 шт. в приложении) 
 

14. 
Привлеченные партнеры  

(перечислить, если были) 
 

 

все поля обязательны для заполнения 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

«Лучшая школа волонтера-медика» 

 

Система оценки заявки, поданной на Конкурс 

 

№  Содержание критерия Предмет оценки 

Баллы по 

критериям 

(от 0 до 10) 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

Итоговые 

баллы по 

критериям 

1. 
Креативность, 

уникальность 

Использование разнообразных форматов, включение в базовую концепцию 

Школы волонтера-медика дополнительных интерактивных мероприятий 
 0,9  

2. Эффективность 
Достижение практических результатов в соответствии с затраченными 

ресурсами (оценка 8, 9, 10 пунктов конкурсной заявки) 
 0,7  

3. Реализуемость 
Легкость проведения и организации мероприятий Школы волонтера-

медика 
 0,9  

4. Мультипликативность 
Возможность распространения положительного опыта реализации проекта 

на другие субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. 
 0,7  

5. 
Информационная 

открытость 
Наличие публикаций или информации о проекте в СМИ, социальных сетях 

 
0,5  

Итоговый балл конкурсной заявки:  

 

 


