
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 

 

____________________ №_________________  

 

на № _______________ от _________________ 

  

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляем прилагаемое письмо Комитета молодежной политики 

Мурманской области о проведении конкурса «Доброволец года» 

Мурманской области (далее – Конкурс). 

Просим довести информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций и организовать участие в Конкурсе лиц, 

осуществляющих свою деятельность в различных сферах добровольчества. 

 

 

Приложение: на 3 л.  

 

 

 

Заместитель министра                                                             И.Р. Сабитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н., (8152) 44-96-50 

О направлении информации 

 

 

правлении заявки  



 

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   ул. Челюскинцев, д. 2А, г. Мурманск, 183038, 

тел. (8152) 45 58 18, факс (8152) 45 90 09, e-mail: kmpmo@gov-murman.ru 
ОКПО 47439909, ОГРН 1215100001016, ИНН/ КПП 5190086066/ 519001001 

 

 

 

_______________ №_____________________      
 

на № 
  

от 
 

 

Руководителям исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области 

(согласно списку рассылки) 

О проведении конкурса «Доброволец года» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях развития добровольчества (волонтерства) на территории 

Мурманской области Комитетом молодежной политики Мурманской области 

(далее – Комитет) 06.07.2021 объявлен старт Конкурса «Доброволец года» 

Мурманской области (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Юный Доброволец» - к участию приглашаются добровольцы 

(волонтеры) в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), осуществляющие свою 

деятельность в различных сферах добровольчества (волонтерства) и имеющие 

достижения различного уровня. 

«Я Доброволец» - к участию приглашаются добровольцы (волонтеры)  

в возрасте от 18 до 49 лет (включительно), осуществляющие свою деятельность 

в различных сферах добровольчества (волонтерства) и имеющие достижения 

различного уровня. 

«Молодость души» - к участию приглашаются граждане в возрасте  

от 50 лет, занимающиеся систематической добровольческой (волонтерской) 

деятельностью вне зависимости от направления добровольчества 

(волонтерства). 

«Добрая команда» - к участию приглашаются государственные  

и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, инициативные 

группы, реализующие систематическую деятельность, направленную  

на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, а также создание 

эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество 

(волонтерство), формирование сообщества добровольцев (волонтеров). 

Этапы проведения Конкурса: 

I этап – заочный (прием заявок и отбор участников Конкурса);  

II этап – очный (презентация). 



Чернышева М.С. 

(815 2) 48-65-64 (доб. 1364) 

Заявка на участие в конкурсе направляется единым ZIP-архивом в срок  

с 07 по 26 июля 2021 года на адрес электронной почты Организатора: 

murmanvolonter@gmail.com с обязательной пометкой в теме письма «Заявка  

на участие в конкурсе «Доброволец года». 

Консультацию по вопросам проведения Конкурса можно получить  

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: +7 (8152) 486-564 (доб.1361 или  

доб. 1364). 

Положение о проведении Конкурса и другая документация расположены 

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Конкурсы» и доступны по ссылке: https://youth.gov-

murman.ru/grants/konkurs/410319/.  

Прошу Вас оказать содействие и донести информацию о проведении 

Конкурса до заинтересованных лиц в кратчайшие сроки.  

 

 

 

Председатель Комитета 

молодежной политики 

Мурманской области                          Е.С. Хаценко 
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Список рассылки к письму: от ___________ № ____________________: 

 

№ п/п Наименование исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области 

1.  Министерство внутренней политики Мурманской области 

2.  Министерство здравоохранения Мурманской области 

3.  Министерство культуры Мурманской области 

4.  Министерство образования и науки Мурманской области 

5.  Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

6.  Министерство труда и социального развития Мурманской области 

7.  Министерство спорта Мурманской области 

8.  Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области 

9.  Комитет по ветеринарии Мурманской области 

10.  Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 

области 

11.  Комитет по туризму Мурманской области 

 
 


