
 

Положение 

о республиканском проекте «Все, краски мира» 

 

I. Общие положения 

 

Проект «Все краски мира» реализуется Региональной молодежной 

общественной организацией «Центр развития добровольчества Республики 

Татарстан» (далее - Центр развития добровольчества РТ) при поддержке  

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на 

средства гранта Республиканского конкурса социально значимых проектов и 

программ учреждений молодежной политики, детских и молодежных общественных 

организаций Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан. 

  Цель проекта: привлечение внимания и вовлечение добровольческих 

объединений, добровольцев в работу по популяризации дружбы, мира и согласия 

между народами 

Задачи проекта: 

- подготовка базового информационно-методического материала для 

добровольцев по вопросам укрепления мира, дружбы и согласия между народами; 

- организация Республиканского конкурса "Все краски мира", 

республиканских добровольческих акций; 

- включение темы укрепления мира, дружбы и согласия между народами в 

традиционный перечень мероприятий добровольческих центров и объединений 

республики; 

- организация мероприятий по поощрению добровольческого труда. 

Срок реализации проекта: 28 октября 2013 года - 20 февраля 2014 года.  

 

II. Условия участия  

К участию в проекте приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающая активное участие в добровольческой деятельности Республики 

Татарстан. 

 

III. Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап 28 октября – 20 декабря 2013 года.  

Проведение конкурса плакатов «Все краски мира», создание группы в 

социальной сети, разработка конкурсной программы.  

2. Основной этап 22 декабря 2013 года – 1 февраля 2014 года. 

Проведение конкурса лозунгов «Все краски мира», проведение конкурса 

лучшая акция года на тему «Все краски мира», проведение альтернативного 

конкурса «Все краски мира» 

 



 

3. Заключительный этап 1 февраля – 20 февраля 2014 года. 

до 1 февраля 2014 года – все участники проекта «Все краски мира» должны 

выложить информацию в группе http://vk.com/vsekraskimira116 об участии в конкурсах в 

рамках проекта 

до 20 февраля 2014 года – Центр развития добровольчества РТ подводит итоги 

и определяет победителей конкурса. Участники и победители проекта будут 

приглашены на «Зимнюю добровольческую школу 2014».  

 

IV.Конкурс на лучший лозунг проекта «Все краски мира» 

К участию в конкурсе допускаются добровольцы, которые:  

1. вступили в группу и сделали репост главной записи в группе  
http://vk.com/vsekraskimira116 

2. Написали свой лозунг в теме «Лучший лозунг» http://vk.com/vsekraskimira116; 

V.Конкурс на лучшую акцию года на тему «Все краски мира» 

К участию в конкурсе допускаются добровольцы, которые:  

1. вступили в группу и сделали репост главной записи в группе  
http://vk.com/vsekraskimira116 

2. выложить в группе http://vk.com/vsekraskimira116  на стену описание и 3-4 

фотографии акции, которая на ваш взгляд заслуживает внимание на тему «Все 

краски мира» 

VI.Альтернативный конкурс «Все краски мира» 

К участию в конкурсе допускаются добровольцы, которые:  

1. вступили в группу и сделали репост главной записи в группе  
http://vk.com/vsekraskimira116 

 

По итогам участия определяются победители, занявшие 1,2 и 3 призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Так же победители 

будут приглашены на «Зимнюю добровольческую школу» в 2014 году для 

награждения.  

VI. Заключительные положения 

Информационное сопровождение проекта осуществляется на сайтах 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстанhttp://mdmst.tatarstan.ru/, РМОО «Центр развития добровольчества 

Республики Татарстан»http://dobrovolets.tatarstan.ru/, в официальной группе проекта 

«Все краски мира» в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/vsekraskimira116.  

Организаторы  вправе  использовать  имена,  фамилии,  фотографии  

участников проекта в целях популяризации добровольчества. 

Вопросы и предложения принимаются в адрес организаторов проекта:  

Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тукая, д.58,  офис 309, телефон 8(843)2318224, 

89376152237, e-mail: ksddrt@mail.ru. 
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