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Положение 

о проведении Конкурса волонтерских инициатив в Гомельской области 

 

Организаторы: Гомельская областная организация Белорусского Красного 

Креста совместно с Гомельским областным волонтерским Советом 

Белорусского Красного Креста 

 

Цель конкурса: поддержка и развитие волонтерского движения на 

территории Гомельской области.  

 

Задачи конкурса: 

 Поддержка местных инициатив волонтерских групп и стимулирование 

волонтеров к дальнейшей работе; 

 Содействие реализации основных направлений деятельности 

Белорусского Красного Креста; 

 Содействие реализации Стратегии Белорусского Красного Креста 2022-

2026; 

 Развитие образования, основанного на принципе «равный равному», а 

также инновационных форм работы среди волонтеров по направлениям 

деятельности Белорусского Красного Креста;  

 Повышение осведомленности общества о деятельности Белорусского 

Красного Креста;  

 Распространение гуманитарных ценностей.  

 

Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются волонтерские 

группы областной, первичных, районных организаций Гомельской областной 

организации Белорусского Красного Креста. 

 

Приоритетные направления реализации мини-инициатив: 

 Медицинская и социальная помощь; 

 Распространение знаний об основополагающих принципах 

Международного движения           Красного Креста и Красного Полумесяца, 

о Международном гуманитарном праве; защита эмблемы Красного Креста и 

Красного Полумесяца; 

 Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации; 

 Организационное развитие; 

 Развитие волонтёрства; 



 Проведение мероприятий информационного характера по разным 

направлениям среди наиболее уязвимых слоев общества (при согласовании 

со специалистами соответствующего профиля), и в целевых группах. 

 

Этапы проведения конкурса: 

А) Волонтерские группы разрабатывают и представляют на рассмотрение 

инициативу, с четким отражением существующей проблемы и основные 

мероприятия по ее решению.  

Б) Конкурсная комиссия рассматривает присланные заявки и определяет 

победителей конкурса. 

 

Требования к инициативам:  

1. Инициатива должна быть направлена на решение социальных проблем. 

2. Инициатива должна быть разработана волонтерской группой 

Белорусского Красного Креста. 

3. В первую очередь будут поддержаны инициативы, в планирование и 

реализацию которых активно вовлечены группы риска (целевая 

аудитория инициативы). 
4. Продолжительность реализации инициативы – с 01 июня 2022 года до 16 

декабря 2022 года; период на предоставление финансового и 

описательного отчета – до 23 декабря 2022 года. Финансирование 

инициативы осуществляется в несколько этапов, в зависимости от 

бюджета инициативы и планирования мероприятий. 

5. Волонтерская группа должна привлечь собственные/местные ресурсы 

для реализации инициативы (помещения, оборудование, людские 

ресурсы, расходные материалы, другие источники финансирования). 

6. Инициатива должна предусматривать продолжение деятельности после 

завершения финансирования в рамках данного конкурса. Деятельность, 

предусматривающая проведение только одного или нескольких 

краткосрочных мероприятий, не будет принята к рассмотрению. 

7. Инициатива должна быть поддержана местными органами власти и 

другими партнерами (например, администрацией учебного заведения, 

сельсоветом, руководством предприятия). Необходимо приложить 

письма поддержки к заявке (отделы гор/райисполкома, другие партнёры 

и, в обязательном порядке, местной организацией Белорусского 

Красного Креста). 

 

Размер предоставляемой поддержки на реализацию инициативы: от 910 

бел.руб. до 1000 бел.руб  

 

Не будут поддерживаться следующие статьи расходов: заработная плата; 

строительство и капитальный ремонт; дальние и долгосрочные поездки 

(кроме однодневных поездок в пределах области).  

 



Источник финансирования: собственные средства Гомельской областной 

организации Белорусского Красного Креста. 

 

С целью поощрения работы волонтеров будут проведены конкурсы: «Лучший 

Волонтер», «Лучшая Инициатива». Также отдельно будет поощрена 

инициатива с лучшим информационным освещением (фотографии с 

узнаваемостью проекта, кол-во сообщений в СМИ, собственные 

разработанные материалы). 

 

К участию в конкурсе принимаются проекты, составленные в соответствии с 

установленным форматом (см. Приложение). В заявке должны быть четко 

выделены цель и ожидаемые результаты. Проекты, составленные по другой 

форме, не рассматриваются. Все графы предложенной формы должны быть 

заполнены. 

 

Сроки проведения конкурса и реализации инициатив: 

Первый этап (разработка инициативы и подача ее на конкурс): с 08 по 20 мая 

2022 года.  
Реализация инициатив: 01 июня 2022 года – 16 декабря 2022 года.   

 

Инициативы с пометкой «Конкурс инициатив волонтерских групп» 

необходимо направлять в Гомельскую областную организацию Белорусского 

Красного Креста – г. Гомель, ул. Пролетарская, 9; или по электронной почте 

по адресу: info@redcross-gomel.by 

 

Cправки по телефону: +375445109510, Карпенко Артем Николаевич 

 


