
Номинация  
«Дети – детям» 

Номинация  
«Забота в каждый дом» 

Номинация  
«Мы с Вами» 

Номинация  
«Школа добра» 

Номинация  
«Расширяя границы» 

• Охват детей, 
участвующих  
в добровольческой 
деятельности 

 
• Участие 

добровольцев – 
значимых взрослых 

 
• Масштаб реализации 

практики 
 
• Приобретение 

детьми – 
добровольцами 
нового опыта 
социально значимой 
деятельности 

 
• Результативность 

оказываемой помощи 
для детей 

 
• Информационное 

освещение практики 

• Социальный эффект практики, 
выраженный в позитивных 
переменах: снижение остроты 
социальных проблем, улучшение 
условий и повышение качества 
жизни малообеспеченных и 
многодетных семей получивших 
помощь 
 

• Устойчивость практики – 
долгосрочная перспектива 
реализации практики с учетом её 
соответствия социальной 
действительности, возможность 
тиражирования 
 

• Развитие социального партнерства 
– привлечение для реализации 
практики государственных, 
общественных, коммерческих, 
некоммерческих и других 
организаций 
 

• Формирования позитивных 
установок социума  
к добровольческой деятельности 
через взаимодействие со СМИ  
и использования интернет-ресурсов 
 

• Системный подход в повышении 
социальной активности семей 
целевой группы и вовлечении их 
членов, в том числе, 
несовершеннолетних детей  
в добровольческую деятельность 

• Охват детей, участвующих  
в добровольческой 
деятельности 

 
• Формирование  

у несовершеннолетних 
(учащихся образовательных 
организаций, воспитанников 
учреждений социального 
обслуживания, членов клубов 
учреждений культуры и др.) 
мотивации к участию  
в добровольческой 
деятельности 

 
• Охват граждан (одиноко 

проживающие пожилые люди 
и ветераны), получивших 
помощь в ходе 
добровольческой 
деятельности 

 
• Обратная связь  

по результатам реализации 
мероприятий 

 
• Возможность тиражирования 

добровольческой практики 
 

Критерии оценки в номинациях XI Всероссийской акции  
«Добровольцы – детям»  

• Расширение 
социальных связей, 
направленных  
на социализацию 
воспитанников, 
подготовку их 
к самостоятельной 
жизни 

 
• Охват целевой 

группы 
 
• Обратная связь, 

оценки, полученные 
по результатам 
участия детей в 
мероприятии 

 
• Готовность 

эффективности 
добровольческой 
деятельности 
к тиражированию 

 
• Информационная 

представленность 

• Наличие специально 
созданных 
(действующих) 
информационных 
ресурсов для 
добровольческой 
деятельности (сайт, 
мобильное 
приложение, страница в 
соц. сетях) 

 
• Использование 

общедоступных 
информационных 
ресурсов для 
продвижения 
добровольческой 
деятельности 

 
• Доступность 

информационных 
материалов для детей 
на ресурсе 

 
• Активность целевой 

аудитории 
 
• Готовность  

к тиражированию 
добровольческой 
практики 



 

 

 

 

№ Название критерия Показатели Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Номинации  

«Дети – детям» 

1. Охват детей, участвующих  

в добровольческой деятельности  

Число детей-добровольцев, участвующих в добровольческой деятельности 

Число детей, получивших помощь (поддержку) со стороны сверстников 

 

3 

2. Участие добровольцев – значимых 

взрослых 

Число значимых взрослых (родителей, наставников, попечителей, 

представителей НКО и др.) 

 

3 

3. Масштаб реализации практики 

 

Количество учреждений, в том числе организаций социального 

обслуживания, на базе которых проводятся мероприятия 

Количество муниципальных образований, на территории которых внедрена 

практика 

 

 

3 

4. Приобретение детьми - добровольцами 

нового опыта социально значимой 

деятельности 

Количество мероприятий (направлений) по оказанию помощи детям, 

нуждающимся в поддержке (сверстникам) 

Количество новых направлений добровольческой деятельности,  

в которые дети включены впервые 

 

4 

5. Результативность оказываемой 

помощи для детей 

 

Число детей, в жизнедеятельности которых произошли позитивные 

изменения в результате получения помощи (решены проблемы, появились 

друзья, наставники, достигнуты успехи в учебе и другое) 

 

5 

6. Информационное освещение практики  Количество публикаций в СМИ, социальных сетях, на сайтах учреждений 2 

 

    

       ИТОГО  

 

20 

  

  

  

  

  

  



  

  

№ Название критерия Показатели Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Номинации  

«Забота в каждый дом» 

1. Социальный эффект практики, 

выраженный в позитивных переменах: 

снижение остроты социальных 

проблем, улучшение условий  

и повышение качества жизни 

малообеспеченных и многодетных 

семей получивших помощь 

Количество проведенных мероприятий 
Количество малообеспеченных и многодетных семей, получивших помощь 
Количество семей, в положении которых произошли положительные 

изменения 
Количество добровольцев, принявших участие в оказании помощи  

 

 

4 

2. Устойчивость практики – долгосрочная 

перспектива реализации практики  

с учетом её соответствия социальной 

действительности, возможность 

тиражирования 

Наличие плана практики 
Наличие организационно-координирующего органа 
Наличие соглашений с организациями 
Наличие реестра нуждающихся и благотворителей 
Наличие методических разработок 

 

 

4 

 

3. Развитие социального партнерства – 

привлечение для реализации практики 

государственных, общественных, 

коммерческих, некоммерческих  

и других организаций 

Количество привлеченных организаций 
Количество совместно проведенных мероприятий с участием организаций 
Наличие плана франдрайзинга с учетом потребностей целевых групп 

 

 

4 

4. Формирования позитивных установок 

социума к добровольческой 

деятельности через взаимодействие  

со СМИ и использования  

интернет-ресурсов 

Количество публикаций в СМИ и интернет-ресурсах 
Количество просмотров, лайков и репостов 
Количество впервые принявших участие волонтеров и благотворителей 

 

 

4 

5. Системный подход в повышении 

социальной активности семей целевой 

группы и вовлечении их членов, в том 

числе, несовершеннолетних детей  

в добровольческую деятельность 

Наличие программы для обучения и вовлечения целевой группы 
Количество семей, их членов, в том числе несовершеннолетних детей  

из числа целевой группы, вовлеченных в добровольческую деятельность 
Количество проведенных мероприятий, реализованных совместно с целевой 

группой 

 

 

4 

    

       ИТОГО  

 

20 

  



  

 

 

 

  

№ Название критерия Показатели Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Номинация «Мы с Вами» 

1. Охват несовершеннолетних, 

участвующих в добровольческой 

деятельности 

Число несовершеннолетних, участвовавших в добровольческой 

деятельности, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

 

4 

2. Сформированность 

у несовершеннолетних (учащихся 

образовательных организаций, 

воспитанников учреждений 

социального обслуживания, членов 

клубов учреждений культуры  

и др.) мотивации к участию  

в добровольческой деятельности 

Число несовершеннолетних, самостоятельно принявших решение  

об участии в мероприятиях 

Число несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях на основе 

полученных знаний о волонтерской деятельности 

 

 

 

4 

3. Охват граждан (одиноко проживающие 

пожилые люди и ветераны), 

получивших помощь в ходе 

добровольческой деятельности 

Число граждан (одиноко проживающие пожилые люди и ветераны), 

получивших помощь 

Количество мероприятий по оказанию помощи нуждающимся категориям 

граждан 

 

 

4 

4. Обратная связь по результатам 

реализации мероприятий 

Количество положительных отзывов от благополучателей 4 

5. Возможность тиражирования 

добровольческой практики 

Количество методических разработок  для детей и специалистов (программ, 

методических кейсов) 

 

4 

 

        

       ИТОГО 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

№ Название критерия Показатели Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Номинация «Школа добра» 

1. Расширение социальных связей, 

направленных на социализацию 

воспитанников, подготовку  

их к самостоятельной жизни 

Количество государственных и муниципальных учреждений, 

негосударственных некоммерческих организаций, принимающих участие  

в мероприятиях 

Число наставников 

Количество мероприятий по оказанию адресной помощи нуждающимся 

категориям граждан 

Новые виды деятельности, в которые дети включены впервые 

 

 

 

4 

2. Охват целевой группы 

 

Число вовлеченных в добровольческую деятельность: 

- детей-сирот 

- детей, оставшихся без попечения родителей 

- детей с инвалидностью 

- детей, состоящих на различных видах профилактического учета 

 

4 

3. Обратная связь, оценки, полученные  

по результатам участия детей  

в мероприятии  

Количество положительных отзывов от благополучателей  

Наличие благодарностей,  грамот, книжек волонтера 

Количество сертификатов 

 

4 

4. Готовность практики добровольческой 

деятельности к тиражированию 

Количество методических разработок для специалистов 

Наличие образовательной программы для представителей детских 

добровольческих объединений (слет, форум, другое) 

Количество методических разработок для организаторов детского движения 

 

4 

5. Информационная представленность  Количество публикаций на сайте учреждения, в СМИ, социальных сетях 4 

 

        

       ИТОГО 

 

20 

 

 

 

  

  

  



  

  

  

№ Название критерия Показатели Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Номинация «Расширяя границы» 

1. Наличие специально созданных 

(действующих) информационных 

ресурсов для добровольческой 

деятельности (сайт, мобильное 

приложение, страница в соц. сетях) 

Количество информационных ресурсов 

Количество пользователей, подписчиков 

Количество добровольческих мероприятий, проведенных в сети Интернет 

Количество публикаций о добровольческой деятельности 

 

 

4 

2. Использование общедоступных 

информационных ресурсов  

для продвижения добровольческой 

деятельности 

Регистрация на портале «Добро.ру», других информационных 

специализированных ресурсах (ID) 

Количество публикаций о добровольческой деятельности (Добро.Журнал) 

Оригинальность и новизна подачи материалов, отражающих 

добровольческую деятельность 

 

 

4 

3. Доступность информационных 

материалов для детей на ресурсе 

 

Тональность информационных материалов (позитивный контент) 

Разнообразие инструментов представления информации 

Отражение в материалах системности добровольческой деятельности 

 

 

4 

4. Активность целевой аудитории 

 

Количество просмотров информационных материалов 

Количество положительных отзывов 

Количество репостов 

 

4 

5. Готовность к тиражированию 

добровольческой практики 

 

Количество методических разработок для детей и организаторов детских 

объединений, доступных для скачивания 

 

4 

        

       ИТОГО 

 

20 

 


