
Информируем, что в рамках областного конкурса «Сахалинский маяк-2022» планируется 

проведение конкурса «Острова добра». 

Мероприятие направлено на выявление лиц старшего поколения, наиболее эффективно 

осуществляющих волонтерскую (добровольческую) деятельность в социальной сфере на 

территории Сахалинской области. 

Конкурс проводится министерством социальной защиты Сахалинской области. 

Номинация конкурса в 2022 году – «Лучший «серебряный» доброволец (волонтер) 

Сахалинской области». К участию в конкурсе допускаются жители Сахалинской области в 

возрасте от 55-ти лет на момент проведения Конкурса, осуществляющие активную 

волонтерскую деятельность по реализации социально-значимых мероприятий в сфере 

здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства и иных видах добровольчества. 

 Периоды проведения Конкурса: 

1. С 01 по 31 августа 2022 года – прием заявок конкурсантов; 

2. C 12 по 16 сентября 2022 года – голосование. 

Заявки на Конкурс следует направлять по установленной форме с приложением 

фотографии, согласно требованиям Положения о конкурсе, на адрес электронной 

почты  mszso@sakhalin.gov.ru. 

 

Положение  Скачать 
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https://nevelysk.sakhalin.gov.ru/dokumenty/2022/7_July/22/1/polozhenie_ostrova_dobr.pdf


Заявка  

на участие в конкурсе «Острова добра» 

в номинации «Лучший «серебряный» доброволец (волонтер) 

 Сахалинской области»  

 

Ф.И.О. претендента:________________________________________________ 

 

Дата и место рождения:______________________________________________ 

Место жительства:__________________________________________________ 

Контактный телефон номинанта:______________________________________ 

Контактный телефон лица, представившего 

заявку:____________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных: ДА (подпись)______________ 

 

Даю согласие на участие в областном конкурсе «Острова добра» в номинации 

«Лучший «серебряный» доброволец (волонтер) Сахалинской области». На 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 3, 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, согласен. 

 

 

Дата: «_____»___________2022               ___________/___________________ 

                            подпись расшифровка 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



В качестве подтверждения достижений Номинанта могут быть представлены: 

сканированные дипломы к государственным наградам, официальные благодарности, 

дипломы организаций, публикации в прессе, письма-благодарности от лиц, в отношении 

которых осуществлялось добровольчество, фильмы (интернет-ссылки), а также иные 

материалы; 

К заявке прикладывается: 

- отсканированная копия документа, удостоверяющего личность Номинанта, а 

также письменного согласия с участием в номинации за личной подписью Номинанта 

(включающего согласие на обработку персональных данных);  

- описание достижения, заявляемого на Конкурс, которое должно находиться в 

отдельном word-файле незакодированном файле, без паролей.  

Все файлы присылать строго в одном письме! 

Дополнительно в заявке могут быть приложены презентационные материалы, 

фотографии, иные документы в печатном виде и формате PDF, благодарственные письма, 

характеристики и представления, а также ссылки на видео материалы и публикации в 

СМИ. 

 


