Путь развития участника Конкурса.
1. Заполнение заявки для участия в Конкурсе. В рамках подачи заявки,
участник загружает проект в личном кабинете на портале «DOBRO.RU»,
после переходит к заполнению заявки и заполняет все поля заявки. В
случае, если личного кабинета нет, то участник проходит регистрацию на
портале, загружает проект в личный кабинет и после этого подает заявку на
Конкурс.

2. Далее участнику требуется пройти электронные задания. Задания
размещаются в личном кабинете участника и включают в себя 1 задание
на заявочном этапе и 1 задание в рамках четвертьфинала. 1 задание
выполняется участником на выбор: либо репост в личных соц. сетях,
либо разработка информационного материала и его размещение в
новостной ленте проекта на портале «DOBRO.RU». Для выполнения
задания участник указывает ссылки на публикации (в рамках данного
этапа участник может пройти образовательный курс «Социальное
проектирование» от «Добро. Университета», который доступен для
участников во время заявочного этапа Конкурса).
3. По итогам успешного заполнения и подачи заявки, выполнения
электронного задания первого этапа, участник проходит в
четвертьфинал Конкурса.
4. Четвертьфинал состоит из регионального этапа, выполнения второго
этапа электронных заданий и заочного этапа (проверка заявки
федеральными экспертами).
5. На электронную почту участника в период с 1 мая по 15 июня 2020
года должно прийти письмо-приглашение принять участие в
региональном этапе Конкурса, который проводит местный орган власти
и (или) уполномоченная организация, осуществляющая реализацию
добровольческой длительности в регионе. Региональный этап
подразумевает очное участие (Приложение №1).
6. В период с 12 мая по 1 июля 2020 года в личном кабинете участнику
становится доступно электронное задание второго этапа. В рамках данного
задания, участнику требуется пройти на выбор один из обучающих курсов

«Добро.Университета», который не был пройден ранее.
7. Также в период с 12 мая по 1 июля 2020 года заявку участника на
портале в электронном виде оценивают федеральные эксперты.
8. По итогам успешной очной защиты на региональном этапе, заочной
оценки федеральными экспертами Конкурса, выполнения электронного
задания второго этапа, участник проходит в полуфинал Конкурса.
9. 10 июля 2020 года участник может посмотреть результаты на портале
«DOBRO.RU» в разделе «Конкурс».

10. В течение месяца участник, прошедший в полуфинал, получает
электронное письмо – приглашение к участию в полуфинале от
федеральной команды организаторов Конкурса. Полуфинал проходит на
одном из Окружных форумов добровольцев в период с 17 июля по 15
октября 2020 года.
11. В письме-приглашении полуфиналист получает подробную
инструкцию с указанием сроков дальнейших действий по подготовке к
участию в полуфинале.
12. Полуфиналист принимает участие в Окружном форуме
добровольцев, в рамках которого проходит очную защиту проекта.
Транспортные расходы, питание и проживание полуфиналистов
Конкурса обеспечиваются со стороны Дирекции Конкурса.
13. По итогам проведения всех полуфиналов Конкурса все полуфиналисты
будут иметь возможность дозаполнить заявку.
14. Результаты полуфинала будут озвучены не позднее начала этапа
Финала.
15. Финалист получает уведомление от организаторов Конкурса о
прохождении в этап с информацией о дальнейших действиях.
16. Итоги Конкурса будут подведены с 3 по 5 декабря на Международном
форуме добровольцев.

