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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«СНЕЖНАЯ ВАХТА 2020» 

ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ И ЧАСТНЫХ ДВОРОВ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, 

ИНВАЛИДОВ 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
1.1.  В основе конкурса лежит идея добрых дел.  
Цель общегородского социального конкурса «СНЕЖНАЯ ВАХТА 2020» среди 
общественных организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега 
общественно-социальных пространств и частных дворов ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов (далее - Конкурс) – гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. 
1.2.  Задачи Конкурса:  
- привлечение молодежи (общественных организаций, молодежных инициативных групп, 
советов молодых специалистов предприятий и организаций, студентов ВУЗов и системы 
профессионального образования, учащихся общеобразовательных организаций) к уборке 
территорий общественно-социальных пространств и частных домов ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов; 
- воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи города Томска. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
2.1. Организаторы Конкурса: 
- администрация Города Томска (управление молодежной политики); 
- муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив»; 
- Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды». 
2.2. Организаторы конкурса: 
- непосредственно организуют Конкурс; 
- разрабатывают положение о Конкурсе; 
- ведут базу территорий, подлежащих уборке, и граждан, нуждающихся в помощи; 



- предоставляют базу адресов на территории муниципального образования «Город Томск» 
участникам Конкурса; 
- закрепляют объекты, входящие в базу территорий, за тем или иным участником в 
порядке очередности предоставления заявки на уборку объекта от участника в 
письменном или электронном виде на электронный адрес snegvahta@mail.ru. В случае 
получения нескольких заявок на один объект, первенство определяется по времени и дате 
получения письма организаторами;  
- передают объекты, закрепленные за определенным участником, другим участникам 
только по согласованию, либо в случае отказа участника от закрепленного объекта, либо в 
случае отказа от повторной уборки объекта, при получении негативного отзыва от 
заявителей. В случае если участник самовольно очищает объект, закрепленный за другим 
участником, этот объект ему не засчитывается;  
- организуют медиану Конкурса, закрытие Конкурса, торжественную церемонию 
награждения победителей Конкурса; 
- консультируют участников по всем вопросам, имеющим отношение к Конкурсу по тел: 
(3822) 657-040 (с 09.00 до 18.00, обед с 13:00 до 14:00), электронному адресу 
snegvahta@mail.ru. 
2.3. Официальный хэштег Конкурса: #СнежнаяВахта2020. 

III. СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Сроки проведения Конкурса:  
- приём и регистрация заявок от команд на участие в Конкурсе осуществляется с 20 января 
по 21 февраля 2020 года; 
- уборка объектов: с 27 января по 09 мая 2020 г. (уборка снега, обеспечение таяния снега, 
уборка зимних накоплений после таяния снега);  
- медиана Конкурса: 19 марта 2020 г.; 
- закрытие конкурса и подведение итогов: 19 мая 2020 г.   
3.2. Место проведения Конкурса: территория муниципального образования «Город 
Томск». 
3.3. Конкурс проходит в три этапа: 
-   первый этап: регистрация участников Конкурса; 
- второй этап: очистка от снега территорий общественно-социальных пространств и 
частных домов ветеранов, одиноких пенсионеров и инвалидов; 
-   третий этап: подведение итогов Конкурса. 

                                      IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. В Конкурсе могут принять участие любые общественные объединения и 
инициативные группы. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подтвердить свое участие, предоставив заявку 
(Приложение 1 настоящего положения) на электронный адрес: snegvahta@mail.ru  или по 
адресу: г. Томск, ул. Белозерская, 24, каб. 202, р/т (3822) 657-040.  
4.3. Капитанам команд необходимо сдать согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2 настоящего положения). 

           V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. После регистрации команды для участия в Конкурсе, капитаны команд приглашаются 
на организационное собрание для получения подробного инструктажа по условиям 
проведения конкурса. Дата проведения: 6 февраля 2020 г., ул. Белозерская, 24, в 17:00. 
5.2. Командам, прошедшим регистрацию, предоставляются объекты для уборки из базы 
данных.  
5.3. Участники не имеют право самостоятельно выбирать объекты для уборки, не 
указанные в базе. Все адреса должны быть переданы организаторам, которые вправе 
отдать этот объект другой организации. В случае, если будут убраны объекты, найденные 



самостоятельно, организаторы оставляют за собой право не учитывать данные адреса в 
общем зачёте команды.   
5.4. Команде засчитывается полностью убранный объект (выполнение всех работ, 
определённых заявителем). 
5.4.1. Если команда не успевает убрать объект за один выход и требуется его доработать, 
то вне зависимости от количества выходов, засчитывается только один объект, до тех пор, 
пока не будут выполнены все работы, поставленные заявителем.  
5.4.2. Объекты засчитываются, если имеют разные адреса. Несколько построек по одному 
адресу засчитываются как один объект. 
5.4.3. Если объект, очищенный ранее, требует новой уборки (о чём сообщает владелец 
объекта), то участник имеет право очистить этот объект вновь, а организатор в свою 
очередь обязан засчитать данный объект, в случае предоставления участником отчета о 
проделанной работе. 
5.5. В рамках Конкурса «Снежная вахта» всем участникам КАТЕГОРИЧЕСКИ 
запрещается производить какие-либо работы на крышах объектов или любые иные 
высотные работы. 
5.6. Команды вправе бронировать объекты не более чем на календарную неделю вперед. 
Каждый понедельник все брони аннулируются.   
5.7. После очистки территорий, участники сообщают о проделанной работе организаторам 
и представляют фотоотчет на электронный адрес: snegvahta@mail.ru  с пометкой «отчет по 
конкурсу» и указанием адреса объекта  и названием команды до воскресенья текущей 
недели. 
5.8. Команда вправе получить следующий объект для уборки после предоставления отчета 
по предыдущему объекту. 
5.9. Организаторы конкурса каждый вторник проводят телефонный опрос владельцев 
объектов по всем адресам, очищенным командами в течение предыдущей недели.  
5.9.1. Объект засчитывается команде только в случаях наличия положительного отзыва о 
работе команды.  
5.9.2. Если отзыв отрицательный, команда вправе доработать объект.  
5.9.3. Если команда отказывается от доработки объекта, то объект не засчитывается 
команде и возвращается в общую базу объектов.  
5.10. Для учёта объектов, убранных командами, на каждую команду заводится учётная 
карточка (Приложение 3). Карточка согласуется с командами 1 раз в месяц, после 
проведения контрольного опроса владельцев объектов.  
5.11.  Объект засчитывается команде при соблюдении двух условий:  
- наличие трех фотографий с объекта: фотография объекта до и после уборки, а также 
общее фото участников команды, убиравших объект.  
- наличие положительного отзыва владельца объекта о проделанной командой работе.    
5.12. Вне зависимости от категории объекта команда получает 1 (один) балл за его уборку. 
В конкурсе побеждает команда, убравшая наибольшее количество объектов. 
5.13. Исходя из погодных условий, участники конкурса также могут привлекаться к 
организации благоустройства и санитарной уборке территорий. 
5.14. Комплектование команд хозяйственным инвентарем производится самостоятельно  
командами либо организаторами конкурса по заявке от команды. 
5.15. Минимальное количество объектов для всех команд, принимающих участие в 
Конкурсе – 3 (три). Команды, выполнившие менее 3 (трех) объектов не принимают 
участие в торжественном закрытии Конкурса, не поощряются призами и не получают 
диплом участника. 
5.16. Окончательная сверка убранных объектов будет проведена в период с 12 по 15 мая 
2020г. при участии всех капитанов команд, допущенных до церемонии закрытия 
Конкурса. 



5.17. Членам команд предлагается принять участие в литературном конкурсе «Горячий 
снег». Самый лучший очерк о работе команды, будет представлен к награждению в 
специальной номинации. Очерки направляются на электронный адрес: snegvahta@mail.ru 
с пометкой «Горячий снег» вместе с фотографиями в период с 1 февраля по 09 мая 2020 
года. 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Команды, занявшие с первого по третье место, награждаются ценными призами 
общей стоимостью 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей, а именно: 1 место - 30000,00 
рублей, 2 место - 20000,00 рублей и 1 место - 10000,00 рублей соответственно. Участники 
награждаются дипломами и грамотами, поощрительными призами и приглашаются на 
торжественное закрытие Конкурса только при соблюдении пункта 5.15 положения. 
6.2. Учреждается специальный зачёт для команд общеобразовательных организаций. 
Команда, сформированная на базе общеобразовательного учреждения, принимающая 
участие в Конкурсе и убравшая наибольшее количество объектов, получает специальный 
приз от партнеров. 
6.3. Учреждается специальный зачёт для команд системы профессионального 
образования. Команда, сформированная на базе системы профессионального образования, 
принимающая участие в конкурсе и убравшая наибольшее количество объектов, получает 
специальный приз от партнеров. 
6.4. Учреждается специальный зачёт для команд работающей молодёжи. Команда, 
сформированная на базе предприятия, принимающая участие в конкурсе и убравшая 
наибольшее количество объектов, получает специальный приз от партнеров. 
6.5. Учреждается специальный зачёт для команд инициативных групп. Команда, 
сформированная на базе инициативной группы, принимающая участие в конкурсе и 
убравшая наибольшее количество объектов, получает специальный приз от партнеров. 
 

 
VII. ПАРТНЕРЫ 

7.1 Администрация Кировского района Города Томска, администрация Советского района 
Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска и администрация 
Октябрьского района Города Томска. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы». Также, расходы 
могут финансироваться за счёт привлечённых средств спонсоров.   



Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 

 
 

 
 

 
 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«СНЕЖНАЯ ВАХТА» 

 
Заявка на участие  

 
1. Название команды ___________________________________________________ 

2. Название организации________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________ 

4. Контактные данные руководителя: 

Тел.___________________________________e-mail___________________________ 

Страница в ВК _____________________________________________ 

5. Количество участников команды________________________________________ 

 
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
МНОЮ ИНФОРМАЦИИ 

 
_________                         _________________________                         _______________ 
    Дата                                                  Ф.И.О.                                                    Подпись 

 
  



Приложение 2 
к Положению о Конкурсе 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 
паспорт: серия ________ номер _______________, кем и когда выдан _________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________, проживающий(-ая) по адресу:  
_____________________________________________________________________________ 
согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., отчество – при наличии, 
дата рождения, контактная информация) управлением молодёжной политики 
администрации Города Томска, в том числе предоставление указанных персональных 
данных иным органам государственной власти муниципального образования «Город 
Томск» с целью реализации Положения о проведении общегородского социального 
конкурса «Снежная вахта 2020» по очистке от снега общественно-социальных 
пространств и частных дворов ветеранов, пенсионеров, инвалидов. 

Я согласен(а), что мои персональные данные (ФИО, отчество – при наличии, дата 
рождения, контактная информация) могут быть размещены в общедоступных источниках 
информации, в том числе на официальных информационных серверах администрации 
Города Томска и управления молодёжной политики администрации Города Томска. 

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу 
отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных. 

 
_________                         _________________________                         _______________ 
    Дата                                                  Ф.И.О.                                                    Подпись 
 
 



Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

 
 

 
 

 
 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«СНЕЖНАЯ ВАХТА» 

 
Учётная карточка объектов 

 
Название команды: ___________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________ 
 
Контактные данные руководителя: 
 
Тел.__________________ e-mail____________________. 
 

Страница в ВК _____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения/ 

ФИО 
Категория Адрес Контактный 

телефон 
Дата 

уборки Отзыв 

              
              
              
              
              
              
              

 
 


