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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская социальная игра «Марафон добрых дел» (далее – Игра) проводится 

КРОМО «Центр развития добровольчества» совместно с МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» г. Петрозаводск. 

1.3 Настоящее положение определяет основные условия участия и этапы проведения Игры. 

1.4 В 2020 году Марафон добрых дел проходит в рамках ежегодной акции «Осенняя неделя 

добра» в Карелии.  

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель: Популяризация идей добровольческого движения среди жителей Республики 

Карелия разного возраста, через знакомство с волонтерскими вакансиями организаций - 

видами услуг, которые могут выполнять волонтеры на безвозмездной основе, не заменяя 

должностных обязанностей штатных сотрудников, приобретая при этом новый опыт и навыки 

полезные в жизни.   

2.2. Задачи: 

 Создать условия для вовлечения жителей Республики Карелия в добровольческую 

деятельность; 

 Расширить представление о различных организациях города Петрозаводска и 

Республики Карелия, а также  видах деятельности добровольцев; 

 Содействовать развитию у молодежи социальных и предпрофессиональных навыков; 

3. Время и место проведения Игры:  

3.1. Дата проведения: с 19 по 26 октября 2020 года. 

3.2. Место старта и финиша игры – будут объявлены командам за 7 дней до старта. 

3.3. Волонтерские вакансии могут выполняться дистанционно (дома), на территории 

организаций-участниц игры, которые будут указаны в маршрутном листе, а также на 

территории, которую обозначат организации для помощи (общественные пространства, 

адреса партнерских организаций).  

3.4. Участники самостоятельно выбирают те организации, в которые отправятся помогать.  

3.5. Участники могут подбирать наиболее подходящие дни и время для выполнения 

волонтерской вакансии. 

4. Участники:  

4.1. К участию в Игре приглашаются команды по категориям:  

- учащиеся общеобразовательных учебных заведений Республики Карелия в возрасте от 13 лет и 

старше.  

- студенты средне профессиональных образовательных организаций Республики Карелия в 

возрасте от 16 лет. 

- инициативные команды, представители НКО Республики Карелия в возрасте от 13 лет и старше. 

- семейные команды, в составе могут быть члены семьи или друзья разного возраста. 

- корпоративные команды – представители одной или нескольких организаций либо 

учреждений Республики Карелия, которые в свободное от работы время хотят помогать в 

качестве волонтеров. 

- каждый участник обязательно проходит регистрацию на портале https://dobro.ru и подает 

заявку на событие Марафон добрых дел, https://dobro.ru/event/10009934, это необходимо для 

учета волонтерского опыта в портфолио.  

https://dobro.ru/
https://dobro.ru/event/10009934


4.2. Состав команды от 3 до 5 человек. Один из членов команды является капитаном 

команды. 

4.3 В игре сформированы следующие номинации: школьная, студенческая, корпоративная, 

семейная, общественная, серебряные добровольцы. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов среди всех команд участниц награждается в номинации «Чемпион 

Марафона добрых дел». 

5. Порядок проведения Игры: 

5.1. На старте Игры команда получает «игровой пакет»:  

 Маршрутный лист; 

 Правила игры. 

5.2.  При помощи маршрутного листа команды самостоятельно выбирают организации и 

маршрут, время их прохождения.   

5.3. Задача команды – набрать наибольшее количество баллов, помогая организациям в 

качестве волонтеров.  

5.4. Команда может разделяться при выполнении задания, если это разрешено при 

выполнении данной вакансии. Во всех остальных случаях команда всегда приходят на 

выполнение задания в полном составе.  

5.5. Передвижение в ходе игры по населенным пунктам Республики Карелия 

осуществляется в направлении и темпе, выбранном командой самостоятельно, в случае если 

вакансия требует очного выполнения, в случае онлайн вакансий, команды могут 

осуществлять помощь дистанционно. Передвижение команд по населенным пунктам должно 

осуществляться строго по правилам дорожного движения. 

5.6. При выполнении вакансии команда сначала должна записаться на вакансию у куратора 

игры, после этого можно будет приступить к выполнению вакансии. 

5.7. Команда может предложить свою волонтерскую вакансию и выполнить ее, после 

согласования с организаторами игры. За это команда может получить дополнительные 

баллы, сумму которых сообщат организаторы после предоставления подтверждающих 

документов о выполнении вакансии (фото, видео и т.п.).  

5.8. На финише 26 октября 2020 г. до 15:00 капитан команды сдает Маршрутный лист с 

предварительно подсчитанной общей суммой баллов, маршрутные листы направляются в 

адрес организаторов в электронном формате. Команда организаторов проверяет все 

полученные баллы у каждой команды и формирует таблицу с результатами игры. 

5.9. Подведение итогов состоится 27 октября 2020 г. о формате церемонии закрытия, о 

формате и времени капитанам команд будет сообщено во время сдачи маршрутных листов. 

На подведении итогов игры рекомендуется присутствие всех членов команды.  

5.10. Команды, занявшие призовые места, награждаются призами и дипломами Победителей 

в соответствии со своей категории. Все команды получают сертификат участника игры.  

5.11. Команды, занявшие призовые места, получают подарки от партнеров центра развития 

добровольчества. 

6. Порядок предоставления волонтерской вакансии: 

6.1. Выставить вакансию для команды волонтеров может любая организация, важным 

критерием участия в игре – социально значимая цель вакансии, некоммерческий характер, 

который не подменяет работу платных сотрудников. 

6.2. Заявки от организаций на выполнение волонтерских вакансий принимаются до 10 

октября 2020 г. После они проходят модерацию организаторами игры и попадают в 

маршрутный лист. При составлении волонтерских вакансий учитывается возраст игроков от 

13 лет и старше. 

6.3. Организация должна предоставить необходимые ресурсы для выполнения вакансии, если 

это не оговорено в описании вакансии заранее. 

6.4. После выполнения волонтерской вакансии представитель организации обязан принять 

работу и поставить отметку, соответствующую количеству баллов в маршрутном листе, а 

также поставить свою подпись и расшифровку.  



6.5. При выполнении дистанционных вакансий координатор сообщает капитану команды 

количество баллов и кодовое слово, которое также сообщает куратору, на финише игры 

организаторы сверят данные для формирования честных результатов.  

6.6. Организация может начислить до 3 баллов дополнительно за своевременность, высокое 

качество и слаженность работы, а также вычесть до 3 баллов за недобросовестную работу, 

опоздание на вакансию или оштрафовать команду на 100% от общего количества баллов за 

вакансию за невыполнение вакансии, если команда заранее не предупредила кураторов игры.  

7. Условия участия для команд: 

7.1. С командой школьников обязательно следует совершеннолетний сопровождающий, 

который несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды. 

Сопровождающий назначается учреждением, направившим команду для участия в игре. Без 

сопровождающего команда не допускается к участию в игре. Сопровождающий проводит 

инструктаж команды по технике безопасности. Сопровождающий не принимает участия в 

выполнении заданий, но должен сопровождать команду на протяжении всей игры.  

7.2. В случае недостатка сопровождающих учебное заведение или организация, 

направляющая команду, может запросить помощь у организаторов в сопровождающих. По 

возможности организаторы предоставят помощь волонтеров-сопровождающих старше 

18 лет.  

8. Регистрация команд: 

8.1. Учреждение (организации), направляющая команду на игру, отправляет заполненную 

заявку либо через онлайн форму: https://forms.gle/QywxtzdUfX67XaFdA , либо заполнив 

заявку, указанную в Приложении 1 и отправив ее на электронный адрес: с пометкой 

dobrocentr10@yandex.ru  «команда на марафон» до 10 октября 2020 г. 

8.2. Организация, выставляющая на игру волонтерскую вакансию, отправляет заявку через 

электронную форму по ссылке https://forms.gle/LPi3z8zBKXiWPwTYA  , либо заполнив 

заявку, указанную в Приложении 2 и отправив ее на электронный адрес: 

dobrocentr10@yandex.ru до 10 октября 2020 г. 

8.3. Контактная информация: 

Электронный адрес: dobroсentr10@yandex.ru 

Страница в «Вконтакте»: https://vk.com/dobrocentr10 

Телефон: 8 (960) 214-80-46 Юлия Маликина, руководитель игры, специалист КРОМО «Центр 

развития добровольчества». 

 

https://forms.gle/QywxtzdUfX67XaFdA
mailto:dobrocentr10@yandex.ru
https://forms.gle/LPi3z8zBKXiWPwTYA
mailto:dobrocentr10@yandex.ru
mailto:dobroсentr10@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка команды-участника Республиканской социальной игры 

«Марафон добрых дел» 

19 – 26 октября 2020 г. 

Название команды  

Название учебного заведения  

Возрастная категория (оставить 

нужную) 

Определяется по большинству 

состава команды 

 Школьная команда 

 Студенческая команда 

 Семейная команда 

 Корпоративная команда 

 Команда «серебряного возраста» 

 

Список команды от 3 до 5 чел, 

указав ФИ, возраст 

 

Капитан команды 

Контактный тел капитана,  

id VK 

 

ФИО Совершеннолетнего 

сопровождающего, 

Контактный тел. 

сопровождающего 

 

Пожелания, предложения для 

организаторов игры 

 

 



Приложение 2 

Заявка на волонтерскую вакансию 

Республиканской социальной игры 

«Марафон добрых дел» 

19 – 26 октября 2020 г. 

Название организации  

Контактное лицо 

(координатор), с которым 

будут связаться 

добровольцы  

Фамилия Имя Отчество 

(полностью): Телефон: Эл. 

адрес или id VK: 

 

Описание предлагаемой 

деятельности (в период с 19 

по 26 октября) 

 

Конкретные обязанности 

при выполнении вакансии  

 

Требования (если 

необходимы), знания и/или 

навыки волонтеров 

 

Даты и часы работы (все 

возможные) 

 

Место деятельности (в 

офисе, на улице, Интернет и 

т.п.) 

 

В каком районе города 

(точный адрес выполнения 

деятельности) 

 

Количество команд 

необходимое для 

выполнения вакансии. 

 

 

Вторая вакансия заполняется по такой же форме, если у организации несколько вакансий 

для волонтеров 

 

 

 

 

 



 

Третья вакансия (в период с 19 по 26 октября) 

Заполняется, если у организации несколько вакансий для волонтеров 

Название организации  

Контактное лицо 

(координатор), с которым 

будут связаться 

добровольцы  

Фамилия Имя Отчество 

(полностью): Телефон: Эл. 

адрес или id VK: 

 

Описание предлагаемой 

деятельности (в период с 19 

по 26 октября) 

 

Конкретные обязанности 

при выполнении вакансии  

 

Требования (если 

необходимы), знания и/или 

навыки волонтеров 

 

Даты и часы работы (все 

возможные) 

 

Место деятельности (в 

офисе, на улице, Интернет и 

т.п.) 

 

В каком районе города 

(точный адрес выполнения 

деятельности) 

 

Количество команд 

необходимое для 

выполнения вакансии. 

 

 


