
Отбор лучших практик в сфере социально – негативных явлений для 

сборника «Добровольческие практики Иркутской области: вместе меняем 

будущее» 
 

Просим Вас предоставить описание кейса по предложенной структуре до 15 апреля 2019 

года, а также несколько интересных ярких фотографий. Основной фокус, который важно 

выделить в кейсе - каким образом, через какие инструменты и с помощью каких подходов 

добровольческая практика является эффективной. Основная задача кейса - подсветить этот 

момент для читателей и показать, как они могут использовать наработанное в своей 

практике.  

 

Объем предоставляемого материала не должен превышать 2 листа А4 шрифт Times New Roman 

12 кегль. Пожалуйста, пишите емко и лаконично, при этом так, чтобы была понятна основная 

суть практики и то, каким образом она полностью либо отдельные ее элементы могут 

использовать ваши коллеги, работающие на других территориях.  

 

Предложенная структура описания Вашей практики: 

 

Как называется Ваша практика: ________________________________________________________ 

 

1. Автор, контактная информация;  

Укажите Ф.И., должность, организацию (если есть) того, к кому можно обратиться, чтобы 

получить дополнительную информацию о кейсе, его контактную информацию. 

Название организации (если есть) и контакты (сайт, страницы в социальных сетях). 

 

2. История и предпосылки появления добровольческой практики.  

Расскажите кратко, как появилась идея данной практики, опишите, в чем была основная задумка, какую 

проблему планировалось решить. 

 

3. Описание добровольческой практики, включая территорию, сроки проведения, алгоритм 

проведения 

Опишите, что было сделано, когда и где, в какой последовательности. Идеально, если по вашему 

описанию у читателя сборника появится понимание, что именно и как он должен сделать, если 

захочет повторить данную практику на своей территории. 

 

4. Результаты реализации, включая эффекты для участников 

Что получилось в результате? Как удалось зафиксировать, увидеть эти изменения.  

 

5. Ключевые аспекты успеха практики?  

Что стало ключевыми аспектами успеха? 

 

6. Дополнительные материалы в сети интернет о результатах, фотографии для сборника. 

При размещении информации о дополнительных полезных материалов по теме, дайте, 

пожалуйста, их краткое описание и ссылку на источник в сети интернет.  

Предоставьте, пожалуйста, несколько ярких, интересных фотографий в хорошем разрешении, 

иллюстрирующих реализацию Вашей практики. Оптимально, если к фотографиям будут 

подписи.  
 


