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Резюме
Доклад подготовлен Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации (далее — Аналитический центр) в соответствии
с пунктом 16 Плана мероприятий по развитию волонтерского движения
в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко 5 июля 2017 г. № 4723пП44.
Доклад базируется на материалах, поступивших в Аналитический центр
от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти 66 субъектов Российской Федерации, автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», общественных палат субъектов Российской Федерации, иных
организаций в ответ на информационный запрос Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 0114/2642.
В рамках мониторинга реализации мер поддержки добровольчества
(волонтерства) в субъектах Российской Федерации (далее — мониторинг)
были обобщены, систематизированы и проанализированы данные,
характеризующие меры, реализованные в 2018 году на федеральном
и региональном уровнях, в том числе в области:
– нормативного правового обеспечения добровольчества (волонтерства);
– организационного обеспечения добровольчества (волонтерства);
– финансового обеспечения добровольчества (волонтерства);
– поощрения/стимулирования добровольчества (волонтерства).
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1.

Меры поддержки добровольчества (волонтерства),

на федеральном уровне в 2018 году
Мониторинг показал, что направления и меры поддержки добровольчества
(волонтерства) в 2018 году предопределялись положениями ряда нормативных
правовых актов, принятых на федеральном уровне. Среди них Указ Президента
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской
Федерации Года добровольца (волонтера)» (далее — Указ № 583), Федеральный Закон
от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» (далее —
Федеральный закон № 15-ФЗ) и План основных мероприятий по проведению
в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) (далее — План мероприятий)
от 13 марта 2018 года № 4-4103-к, разработанный во исполнение Указа № 583.
В соответствии с Указом № 583 Правительством Российской Федерации образован
организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера), разработан и утвержден план основных мероприятий по проведению
в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). Органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано осуществлять
необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера).
Планом мероприятий определялись основные задачи проведения Года добровольца
(волонтера) в Российской Федерации, в том числе:
 повышение уровня информированности о добровольчестве (волонтерстве) и
его общественного признания;
 распространение лучших практик добровольчества (волонтерства);
 развитие системной поддержки добровольчества (волонтерства) в российском
обществе;
 создание возможностей для самореализации человеческого потенциала через
добровольчество (волонтерство).
План мероприятий предусматривал реализацию межсекторальных мер, направленных
на развитие добровольчества (волонтерства), а также мер по отдельным направлениям
развития добровольчества (волонтерства).
План ориентировал на проведение мероприятий во всех сферах реализации
добровольческих (волонтерских) инициатив, таких как образование, здравоохранение,
культура, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт, охрана
окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и ряде других.
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План мероприятий включал всероссийские акции, а также важнейшие мероприятия
межрегионального характера и знаковые события регионального масштаба,
предусматривал участие в его реализации добровольческих (волонтерских)
организаций, других общественных организаций, органов государственной власти
и местного самоуправления, средств массовой информации, образовательных
организаций, бизнес-структур и других заинтересованных сторон.
План мероприятий определял, что «долгосрочным результатом проведения
в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) должен стать устойчивый рост
числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности,
расширение масштабов реализуемых ими программ и проектов».
Проведенный мониторинг показал, что исполнение Указа № 583, так и реализация
Плана мероприятий способствовали скоординированности и целенаправленности
деятельности федеральных и региональных органов государственной власти в области
поддержки добровольчества (волонтерства).
Активную работу в сфере нормативного правового обеспечения добровольчества
(волонтерства) в субъектах Российской Федерации в 2018 году осуществляло МЧС
России. Согласно письму МЧС России 1 , в 2018 году территориальные органы МЧС
России участвовали в совместной работе с органами власти субъектов Российской
Федерации по разработке и совершенствованию нормативной базы в области
добровольчества, реализации мероприятий Года добровольца (волонтера) в Российской
Федерации, созданию центров поддержки волонтерского движения.
Во всех субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность добровольной пожарной охраны на территории
субъектов, а также устанавливающие формы и методы поддержки рассматриваемых
общественных объединений и добровольцев.
Отдельные нормативные акты на уровне субъектов Российской Федерации
принимались по вопросам развития пожарно-спасательного добровольчества. В этих
документах предусмотрены такие меры поддержки, как страхование добровольцев,
компенсация расходов за использование личного транспорта для исполнения
обязанностей добровольца и по оплате проезда на общественном транспорте к месту
тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, расходов
за использование личных средств мобильной связи, предоставление дополнительных
отпусков, внеочередной прием детей в муниципальные школьные и дошкольные
учреждения, освобождение от части налога на землю, компенсация расходов по оплате
питания при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и др.

1

Письмо МЧС России от 30 октября 2018 г. № 42-2577-18.
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В рамках мер по организационному обеспечению добровольчества (волонтерства),
согласно информации МВД России2, органами внутренних дел на постоянной основе
осуществляется взаимодействие с добровольцами (добровольческими организациями)
по решению таких задач, как розыск лиц, пропавших без вести, в том числе
несовершеннолетних;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и социально опасных форм поведения граждан, в том числе
незаконного потребления и оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров; пропаганда безопасности дорожного движения.
В целях формирования единого подхода к организации работы с добровольцами
(волонтерами) Следственным комитетом Российской Федерации, МВД и МЧС
России разработаны и в июне 2018 года направлены в территориальные органы
межведомственные методические рекомендации «Алгоритм взаимодействия
государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации
и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе
несовершеннолетних» 3 , в котором определены функциональные обязанности
и закреплены зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий.
В сфере здравоохранения, по материалам Минздрава России 4 , осуществляется
взаимодействие более чем с 470 волонтерскими организациями. Минздрав России был
первым российским ведомством, создавшим единый методологический Федеральный
центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья. Центр создан на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова»5 и проводит работу по таким направлениям, как разъяснение
и регулирование медицинской волонтерской деятельности, ее учет и анализ,
цифровизация и разработка образовательных программ по медицинскому волонтерству
для сотрудников учреждений здравоохранения и организаторов добровольческой
деятельности в сфере здравоохранения, проведение обучения.
Минздрав России совместно с Федеральным центром разработали методические
рекомендации по организации работы добровольцев в сфере охраны здоровья,
размещенные на официальном сайте Минздрава России6.

2

Письмо МВД России от 29 октября 2018 г. № 1/12210.
Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при
организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних
(методические рекомендации). Следственный комитет Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий // Москва, 2018 г.
[http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-UKSiMP/10-icx-930-18-3.pdf]
4
Письмо Минздрава России от 20 сентября 2018 г. № 28-4/1903.
5
Приказ Минздрава России от 26 сентября 2017 г. № 678 «О Федеральном центре поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья».
6
Методические рекомендации по организации работы добровольцев в сфере охраны здоровья.
Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России // Москва,
3
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В целях содействия развитию волонтерского движения в сфере здравоохранения
на территории каждого субъекта Российской Федерации в региональных органах
исполнительной власти и образовательных организациях высшего и дополнительного
образования
определены
сотрудники,
ответственные
за
добровольчество
(волонтерство) в сфере охраны здоровья и взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее — СО НКО).
При поддержке Минздрава России активно работает крупнейшее волонтерское
движение в сфере здравоохранения — Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики», насчитывающее в своем составе 73 региональных отделения.
К
работе
движения
присоединились
230
медицинских
организаций,
290 образовательных учреждений высшего и среднего медицинского образования,
150 школ.
В сфере культуры по материалам Минкультуры России7, в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по культуре
и искусству 21 декабря 2017 года, в 2018 году на базе находящегося в ведении
министерства Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»
(далее — Агентство) создан Центр информационной поддержки добровольческих
движений в сфере сохранения культурного наследия (далее — Центр).
Основными задачами Центра являются:
 координация взаимоотношений между организациями и движениями,
осуществляющими добровольческую деятельность, и государственными
учреждениями, органами власти федерального и регионального уровней,
органами местного самоуправления, собственниками/пользователями объектов
культурного наследия;
 консультативная и методическая помощь в реализации отдельных проектов
в сфере сохранения культурного наследия;
 проведение тематических публичных мероприятий, форумов, «круглых столов»
с представителями власти и лидерами добровольческих движений с целью
выработки совместных решений по отдельным вопросам.
К основным направлениям деятельности добровольцев в сфере сохранения культурного
наследия относятся:
 мониторинг состояния объектов культурного наследия;

2018 г. [https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/038/515/original/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D
0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D0%B8.pdf?1528125580]
7
Письмо Минкультуры России от 13 апреля 2018 г. № 5920-01.1-54-АЖ.
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 популяризация объектов культурного наследия и темы сохранения культурного
наследия (проведение/помощь в проведении лекций, экскурсий, выставок
и т.д.);
 помощь в благоустройстве (уборке)
и прилегающих к ним территорий;

объектов

 вспомогательные работы при осуществлении
деятельности на объектах культурного наследия.

культурного

наследия

ремонтно-реставрационной

Минкультуры России совместно с Всероссийским общественным движением
«Волонтеры Победы» и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в 2018 году проведен Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут».
Основной этап конкурса «Зеленый маршрут» для всех команд начался 14 июля
2018 года со Всероссийского субботника на экологических тропах, который включал
ряд основных мероприятий по уборке мусора, маркировке тропы, установке
информационных стендов, указателей.
Участники прошли и оценили состояние более 190 экологических троп, проработали
маршруты с точки зрения логистики, разработали уникальные экскурсионные
программы на выбранных маршрутах, дали предложения по улучшению
инфраструктуры и популяризации экологических троп, а также сформировали
комплекс информационных материалов с целью их включения в аудиогид.
Во всех регионах, участвующих в конкурсе, были организованы массовые мероприятия
по развитию экологического туризма, мастер-классы, семинары, конкурсы, фестивали
с выступлениями национальных коллективов, исполнением песен у костра, акции
и флеш-мобы.
Конкурс позволил дополнительно выявить в регионах Российской Федерации более
186 экологических троп, которые Минкультуры России включены в перечень
«Пешеходные туристские тропы (маршруты) в регионах Российской Федерации».
Актуализированный перечень размещен на сайте Минкультуры России
и на сегодняшний день включает более 400 экологических троп.
Всего в конкурсе приняла участие 191 команда из 72 регионов России общей
численностью более 1700 чел. Победителями конкурса стали команды, успешно
прошедшие все этапы конкурса и получившие максимальные баллы за выполнение
всех заданий. Первое место заняла команда «Дорога в Лавру» (Московская область),
второе место заняла команда «Экозор» (Ивановская область) и третье место заняла
команда «ЭкоПенза» (Пензенская область). Команды победители конкурса были
награждены путешествиями по регионам России.
Минстрой России в 2018 году осуществил ряд организационных мероприятий,
направленных на стимулирование и популяризацию идей добровольчества
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в Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» 8 . Совместно с Молодежной общероссийской
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды», Общероссийской
общественной молодежной организацией «Студенты России», ЖКХ-Контроль был
инициирован специальный проект по вовлечению волонтеров в процесс мониторинга
и контроля выполнения работ по благоустройству общественных, дворовых
территорий («Агент ЖКХ») в рамках которого на территории 38 субъектов Российской
Федерации было проверено более 1 108 объектов, в том числе дана оценка качества
выполняемых работ.
При поддержке Минстроя России Общероссийская общественная молодежная
организация «Студенты России» запустила Всероссийский проект «Городские
реновации», в рамках которого был реализован комплекс мероприятий, направленных
на вовлечение волонтеров в решение вопросов развития городской среды.
По состоянию на 1 октября 2018 года в рамках Всероссийского проекта «Городские
реновации» на территории 30 субъектов Российской Федерации реализовано
436 мероприятий по разработке дизайн-проектов общественных пространств
и дворовых территорий, по вовлечению населения в процессы благоустройства,
по общественному контролю, организации добрососедских, городских, экологических
и туристических событий.
При участии студентов профильных специальностей были разработаны концепции
благоустройства общественных пространств трех городов, одержавших победу
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Минстроя России (Калач и Острогожск Воронежской области, Железноводск
Ставропольского края) итоги которого подведены в мае 2018 года.
Согласно информации Минтранса России 9 в образовательных организациях
железнодорожного транспорта действуют волонтерские штабы, количество постоянных
участников которых увеличивается из года в год. Штабы активно взаимодействуют
с администрациями образовательных организаций, с профсоюзными организациями
студентов и сотрудников, студенческими отрядами и другими студенческими
объединениями, а также с организациями, связанными с молодежной политикой
регионального и федерального уровней.
Участники волонтерских штабов реализуют различные практико-ориентированные
проекты и принимают участие в мероприятиях разного уровня: социальноэкологическое волонтерство, инклюзивное волонтерство 10 , тьюторство,
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Письмо Минстроя России от 13 ноября 2018 г. № 45504-ОД/04.
Письмо Минтранса России от 31 октября 2018 г. № 10-09/24504-ис.
10
В соответствии с Приказом Росмолодежи от 26 февраля 2016 № 40 «Об утверждении Положения о
Всероссийском конкурсе "Доброволец России"» «инклюзивное волонтерство (совместная
добровольческая (волонтерская) деятельность людей с ограниченными возможностями и без,
9

9

профориентация, волонтеры Победы (акции «Георгиевская ленточка», «Полотно
Победы», «Письмо ветерану», «Цветы Победы», «Воспитать гражданина — патриота»
и т.д.); донорство.
Под эгидой Федерального агентства по делам молодежи11, в целях реализации мер
поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации
проведен Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018» с вручением премии
«Доброволец России — 2018» (далее — Конкурс), целью которого стало формирование
культуры добровольчества в стране и развитие основных направлений волонтерства.
Конкурс входит в состав платформы «Россия — страна возможностей», которая
призвана создавать условия для повышения социальной мобильности, обеспечения
личностной и профессиональной самореализации граждан.
Конкурс проводится в течение 8 лет, с целью выявления и поддержки волонтеров,
лидеров НКО и проектов, чья социальная деятельность имеет перспективное значение
для дальнейшего развития добровольчества в России.
В 2018 году на Конкурс зарегистрировано 15 839 проектов от волонтеров и лидеров
социальных инициатив из всех регионов нашей страны, в которых задействовано более
полутора миллионов волонтеров и социальных активистов. Конкурс прошел
в обновленном формате по сравнению с 2017 годом — добавлены дополнительные
номинации, среди которых есть несколько новых: «Вокруг меня» — проекты в сфере
защиты экологии, урбанистики и улучшения городского пространства, «Работаяпомогаю» — проекты в сфере корпоративного и pro-bono волонтерства и «Организатор
добровольчества» — проекты в сфере популяризации добровольческого движения.
Победители Конкурса награждены в рамках Международного форума добровольцев.
В этом году грантовый фонд для призеров 12 номинаций составил: 1 место — 1 млн
рублей, 2 место — 300 тыс. рублей и 3 место — 100 тыс. рублей. Победители
определены среди лидеров региональных этапов, а также по итогам народного
голосования и профессиональной оценки жюри, которое будет представлено
руководителями крупнейших НКО и благотворительных фондов.
Кроме того, в соответствии с Указом № 583 разработан федеральный проект
«Социальная активность» Национального проекта «Образование», в рамках которого
предусмотрен комплекс мер нематериального поощрения добровольцев (волонтеров),
в том числе:
 конкурс, направленный на развитие добровольчества в школах, повышение
уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской
направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социально значимых проблем
общества».
11
Информационная справка о реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации в части компетенции Федерального агентства по делам молодежи (направлено
ФГБУ «Роспатриотцентр»).
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деятельности «Добро не уходит на каникулы», который призван поддержать
комплексную программу развития волонтерства в школе, лучшие школьные
волонтерские проекты и лучшие школьные волонтерские отряды;
 система социальной поддержки граждан, систематически участвующих
в добровольческих (волонтерских) проектах, предусматривающая учреждение
наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), льготы
и преференции компаниям, финансирующим в своем составе добровольческие
центры, предоставление «сертификатов развития карьеры», трудовые льготы
(по аналогии с поддержкой донорства и т.д.);
 программа повышения уровня мобильности в целях участия добровольцев
в волонтерских мероприятиях, проводимых в субъектах Российской
Федерации, которая позволит обеспечить участие волонтеров из 85 регионов
в международных и всероссийских мероприятиях.
Значительный вклад в организацию добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации внесен Автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив» (далее — АСИ). В 2017 году на площадке АСИ разработан
Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской
Федерации (далее — Стандарт). В Стандарт включены меры по преодолению 5 групп
барьеров:
организационно-правовых,
информационных,
методологических,
инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования
добровольческой деятельности. Стандарт внедряют в 52 регионах, в которых
проживает 80% волонтеров страны (2,2 млн человек).
По итогам пилотного внедрения Стандарта в 41 регионе ответственными лицами,
курирующими вопросы добровольчества (волонтерства) стали заместители высших
должностных лиц и заместители руководителей высших исполнительных органов,
руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, в 34 регионах утверждена правовая основа деятельности консультативносовещательных органов в сфере добровольчества, разработаны межведомственные
планы по поддержке добровольчества, 40 организаций выполняют функции ресурсных
центров поддержки добровольчества в 33 регионах. Поддержка добровольчества
выделена в рамках конкурсов субсидий для СО НКО в 28 субъектах Российской
Федерации, в 19 субъектах Российской Федерации в различных форматах ведут работу
«школы волонтеров».
В целях подготовки должностных лиц органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при поддержке АСИ проведены обучающие мероприятия по
поддержке добровольчества:
 обучающий семинар по вопросам поддержки добровольчества на базе
ресурсных центров поддержки добровольчества (64 участника из 31 региона);
 межрегиональный форум «Развитие социального волонтерства в регионе»
(более 50 участников из Центрального федерального округа).
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В рамках сопровождения системного проекта «Поиск пропавших людей» при
поддержке АСИ проведен Всероссийский форум добровольных поисковоспасательных отрядов (10-11 июля 2018 года), в котором приняли участие более 1 000
добровольцев, сотрудников федеральных и региональных органов государственной
власти из 40 регионов. В рамках мероприятия в целях координации взаимодействия
в условиях, имитирующих реальный поиск пропавших людей в природной среде,
в Московской области состоялись совместные учения добровольцев (волонтеров)
и заинтересованных органов власти (120 участников из 20 регионов).
На площадке АСИ разработан Стандарт организации работы с безнадзорными
животными в регионах Российской Федерации и Методические рекомендации,
представляющие собой «эталонную» модель организации работы с безнадзорными
животными», включающие вопросы создания и оснащения приюта для безнадзорных
животных, их отлова, содержания, ветеринарного обслуживания, поиска старых или
новых хозяев животных, а также взаимодействия с общественными организациями,
представителями зоозащитного сообщества и волонтерами. Готовность реализовать
Стандарт в пилотном режиме выразили 10 регионов.
В 2018 году получили поддержку АСИ лидерские проекты в сфере добровольчества:
 «Лига волонтерских отрядов»: проведены волонтерские программы —
обучающие мероприятия в сфере профилактики пропаж в городской
и природной среде, лесных пожаров, безответственного отношения к животным
(МДЦ «Артек», более 150 детей, ВДЦ «Океан», 200 детей);
 «Добровольные лесные пожарные»: запущена федеральная информационная
противопожарная кампания «Останови огонь», изданы межведомственные
обучающие пособия для добровольцев, проведены совместные действия
с органами власти по тушению пожаров в 15 регионах. В 2017 году
добровольцы более 12 000 раз участвовали в ликвидации пожаров, потушили
более 1900 пожаров и более 9 000 возгораний;
 «Центр развития юридических клиник»: силами волонтеров — студентов
старших курсов юридических вузов под руководством преподавателей оказана
бесплатная юридическая помощь гражданам и НКО. В 2017 году более чем
60 «клиниками» оказано 24 755 консультаций. В 2018 году 10 регионов
поддержали информационную кампанию по повышению информированности
населения о бесплатной помощи в «юридических клиниках». По оценкам
Центра развития юридических клиник, кампания по информированию граждан
способствовала увеличению числа обращений в юридические клиники
соответствующих регионов в более чем два раза по сравнению с 2017 годом;
 «Развитие социального добровольчества»: проведены обучающие мероприятия
и обеспечена последующая супервизия организации взаимодействия СО НКО,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и подведомственных учреждений в сфере поддержки добровольчества (более
400 участников в 10 регионах);
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 «5 ключей успешной волонтерской программы»: лучшим практикам
организации работы с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, НКО и гражданами обучены представители региональных
ресурсных центров поддержки добровольчества (более 60 специалистов
из 30 регионов);
 «Уроки доброты»: в 6 регионах волонтерами проведены обучающие
мероприятия для детей по профилактике безответственного отношения
к животным с участием собак-терапевтов.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стал
организатором VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям» под девизом
«Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка», которая
проводилась в 80 субъектах Российской Федерации с 20 апреля по 15 сентября 2018 г.
Соорганизаторы акции — комиссия по поддержке семьи, материнства и детства
Общественной палаты Российской Федерации, Автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
Ассоциация волонтерских центров, Международный союз детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций».
Цель акции — содействие развитию добровольчества и социального партнерства
органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере
поддержки семьи и детства.
Задачи Акции:
 содействие активному включению в добровольческую деятельность по
поддержке детей и семей с детьми граждан всех возрастных групп (детей,
молодежи, взрослых и лиц старшего возраста), профессиональных и
социальных групп (в том числе представителей целевых групп акции и прочих
социально уязвимых категорий населения) групп;
 расширение поддержки детей и семей участниками добровольческой
деятельности —
добровольцами
(волонтерами),
добровольческими
(волонтерскими)
организациями,
организаторами
добровольческой
(волонтерской) деятельности;
 укрепление партнерских отношений между организациями, содействующими
добровольческой деятельности в сфере поддержки семьи и детства, включая
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
общественные объединения, СО НКО, государственные и муниципальные
организации, добровольческие организации, организаторов добровольческой
деятельности, социально ответственный бизнес;
 содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем
повышения социальной активности детей и семей с детьми, развития форм
их взаимной поддержки, раскрытия и реализации потенциала детей и семей.
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В акции принимали участие свыше 13 тыс. организаций, в том числе: государственных
и муниципальных — более 8 тыс., СО НКО — более 3 тыс., более 1 тыс. коммерческих
организаций и около 1 тыс. СМИ. Участниками мероприятий акции стали более
7,4 млн граждан, в ходе акции планировалось оказать помощь и поддержку примерно
1 млн 50 тыс. детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С лучшими добровольческими мероприятиями и проектами, заявленными в рамках
акции, можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации12.

2.

Меры поддержки добровольчества (волонтерства)

в субъектах Российской Федерации в 2018 году
2.1. Нормативное правовое обеспечение
На поддержку добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации
в 2018 году заметное влияние оказала реализация Федерального закона № 15-ФЗ,
которым урегулированы вопросы, связанные с добровольческой (волонтерской)
деятельностью; определен статус добровольцев (волонтеров), добровольческих
(волонтерских) организаций, организаторов такой деятельности, предусмотрены
требования, которым они должны соответствовать. Установлены полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере добровольчества
(волонтерства). В частности, реализация Федерального закона № 15-ФЗ
способствовала активизации работы по развитию нормативной правовой основы
добровольчества (волонтерства), проводимой в субъектах Российской Федерации.
В 2018 году в субъектах Российской Федерации нормативное правовое обеспечение
добровольчества (волонтерства) осуществлялось в следующих направлениях:
 принятие законов по вопросам добровольчества (волонтерства) в регионах,
в которых ранее подобного рода законы отсутствовали;
 внесение изменений и дополнений в действующие региональные законы
по вопросам добровольчества (волонтерства) в связи с принятием
Федерального закона № 15-ФЗ;
 принятие иных региональных нормативных правовых актов, направленных
на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в целях реализации
положений Указа № 583 и Плана мероприятий.

12

Раздел «Добровольцы – детям», подраздел «2018 г.», рубрика «Документы»: http://fonddetvam.ru/dobrovoltsv-detyam/2018/
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Региональные законы по вопросам добровольчества (волонтерства) были приняты
в 2018 году в четырех субъектах Российской Федерации, в которых они ранее
отсутствовали:
 в Хабаровском крае — закон Хабаровского края от 30 мая 2018 г. № 337
«О поддержке и развитии благотворительной, добровольческой (волонтерской)
и меценатской деятельности в Хабаровском крае»;
 в Вологодской области — закон Вологодской области от 23 апреля 2018 г.
№ 4327-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства) в Вологодской области»;
 в Тюменской области — закон Тюменской области от 26 апреля 2018 г. № 37
«О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества
(волонтерства) в Тюменской области»;
 в Чукотском автономном округе — закон Чукотского автономного округа
от 21 марта 2018 г. № 16-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
добровольчества (волонтерства) в Чукотском автономном округе».
В связи с принятием Федерального закона № 15-ФЗ, в целях приведения
регионального законодательства в соответствие с федеральным в четырех субъектах
Российской Федерации в 2018 году были внесены изменения и дополнения
в действующие региональные законы по вопросам добровольчества (волонтерства),
в том числе:
 в Республике Коми — в закон № 44-РЗ от 5 мая 2014 г. «О государственной
поддержке благотворительной деятельности на территории Республики Коми»;
 в Чувашской Республике — в закон № 70 от 15 ноября 2007 г.
«О государственной молодежной политике»;
 в закон Волгоградской области № 224-ОД от 24 ноября
«О благотворительной деятельности в Волгоградской области»;

1998

г.

 в закон Пензенской области № 516-ЗПО от 23 сентября 2003 г. «О поддержке
благотворительной деятельности в Пензенской области».
Приведение регионального законодательства по вопросам добровольчества
(волонтерства) в соответствие с нормами Федерального закона № 15-ФЗ
запланировано также в трех субъектах Российской Федерации, где соответствующие
13
законопроекты внесены в программу законопроектной деятельности 2018 года .
Вместе с тем, как показывают результаты мониторинга, в ряде субъектов Российской
Федерации
корректировка
регионального
законодательства
по
вопросам
добровольчества (волонтерства) в соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ
13

Законопроекты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законы субъектов
Российской Федерации в соответствии с Законом №15-ФЗ, разработаны в Амурской, Рязанской,
Тамбовской областях.
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в 2018 году не проводилась и не запланирована, в их числе Республика Калмыкия,
Красноярский край, Ивановская область.
Кроме того, в субъектах Российской Федерации в 2018 году были приняты также иные
региональные нормативные правовые акты, направленные на развитие
организационных основ добровольчества (волонтерства), в том числе — на реализацию
положений Указа № 583 и Плана мероприятий, рассматриваемые ниже.

2.2. Организационное обеспечение
В 2018 году в субъектах Российской Федерации проводилась работа
по совершенствованию организации добровольчества (волонтерства). Направления
этой работы в целом соответствовали положениям Указа № 583 и Плана мероприятий
и были реализованы путем:
 формирования
в
субъектах
Российской
Федерации
региональных
организационных комитетов по проведению в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера) (далее — оргкомитеты);
 утверждения планов мероприятий, реализуемых в субъекте Российской
Федерации в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера).
Соответствующие решения принимались высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации или высшими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Составы региональных организационных комитетов и перечни мероприятий,
включенных в региональные планы, различаются в разрезе субъектов Российской
Федерации. Так, в Ростовской области план предусматривает реализацию 30 основных
мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Ростовской области,
местного самоуправления, образовательными организациями, общественными
объединениями 14 ; в Чувашской Республике — более 50 мероприятий, направленных
на поддержку и развитие добровольчества (волонтерства)15; в Сахалинской области —
70 комплексных мероприятий16.
Помимо мероприятий, запланированных на 2018 год, в ряде субъектов Российской
Федерации временной горизонт и объемы их реализации значительно расширены —
за счет включения в региональные целевые программы и проекты. Примерами

14

Информация о реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в Ростовской области.
Письмо Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 октября
2018 г. № 05/01-02-13378.
16
Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области от 26 сентября
2018 г. № Исх-3.18-3489/18.
15

16

подобного подхода являются практики Республики Калмыкия
и Рязанской областей19.

17

, Амурской
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В Республике Калмыкия разработан проект государственной программы Республики
Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Республике Калмыкия на 2019-2024 годы», включающий подпрограмму
«Государственная поддержка добровольческой деятельности в Республике Калмыкия»,
которая направлена на поддержку добровольчества, и включает, в том числе,
мероприятия по формированию инфраструктуры поддержки добровольчества
в Республике Калмыкия (ресурсные центры по поддержке добровольчества)20.
В Амурской области в подпрограмму «Вовлечение молодежи в социальную практику»
государственной программы «Развитие образования Амурской области на 2014–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Амурской области
от 25 сентября 2013 г. № 448 (с изменениями на 25 сентября 2018 г.), внесены
изменения и дополнения, направленные на поддержку и развитие добровольчества
(волонтерства), включающие мероприятия по формированию инфраструктуры
поддержки добровольчества (волонтерства) в Амурской области (ресурсные центры по
поддержке добровольчества), а также внедрению мер нематериального поощрения
добровольцев (волонтеров)21.
В Рязанской области разработан и утвержден Губернатором Рязанской области
приоритетный проект Рязанской области «Развитие добровольчества (волонтерства)
в Рязанской области». Проект направлен на увеличение количества граждан,
вовлеченных в социальные практики региона до 25 000 человек к концу 2019 года
за счет создания ресурсных центров поддержки добровольчества, нормативноправового обеспечения поддержки добровольчества, развития компетенций
организаторов добровольческого движения и добровольцев, реализации комплекса мер
по информационной поддержке и популяризации добровольчества22.
В субъектах Российской Федерации помимо оргкомитетов созданы также
межведомственные (координационные) региональные советы по развитию
добровольчества (волонтерства), которые различаются по наименованиям подобных
советов, подчиненности и целям создания (функциям) (приложение 1).
В Карачаево-Черкесской Республике совет выявляет региональные и местные
барьеры, обобщает рекомендации по вопросам развития добровольчества, служит
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Письмо Минспорта России от 21 ноября 2018 г. № СК-01-04/6940
Письмо Министерства образования и науки Амурской области от 29 октября 2018 г. № 12-7378.
19
Письмо Общественной палаты Рязанской области от 12 ноября 2018 г. № 528.
20
Письмо Минспорта России от 21 ноября 2018 г. № СК-01-04/6940.
21
Письмо Министерства образования и науки Амурской области от 29 октября 2018 г. № 12-7378.
22
Письмо Общественной палаты Рязанской области от 12 ноября 2018 г. № 528.
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экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик гражданского
участия23.
Во Владимирской области целью деятельности совета является совершенствование
системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в области24.
В Ростовской области совет должен обеспечивать согласованную деятельность
органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления, общественных объединений, СО НКО, добровольческих
(волонтерских) организаций, других заинтересованных организаций в целях
консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства)25.
В двух субъектах Российской Федерации (Волгоградская26 и Магаданская27 области)
такие советы предполагается создать на базе оргкомитетов по завершении проводимого
в Российской Федерации в 2018 году Года добровольца (волонтера).
Результаты мониторинга показали, что с целью повышения эффективности
и результативности добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской
Федерации в 2018 году продолжилась работа по совершенствованию координации
деятельности в данной сфере на уровне региональных органов исполнительной власти.
С этой целью, во-первых, в регионах определены уполномоченные органы
исполнительной власти в сфере добровольчества (волонтерства). В КарачаевоЧеркесской Республике в качестве уполномоченного органа определено Министерство
туризма, курортов и молодежной политики, в Республике Калмыкия — Министерство
спорта и молодежной политики, в Республике Тыва — Министерство по делам
молодежи и спорта. В Ростовской области уполномоченным органом является
Комитет по молодежной политике, в Тюменской области — Департамент физической
культуры, спорта и дополнительного образования. В Чукотском автономном округе в
качестве уполномоченного органа выступает Департамент образования, культуры и
спорта округа, в г. Санкт-Петербурге — Комитет по социальной политике.
Повышению эффективности и результативности добровольчества (волонтерства)
способствует проводимое в регионах внедрение порядков/регламентов взаимодействия
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных
им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций

23

Письмо Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
от 4 октября 2018 г. № 2056; Письмо Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики
от 9 октября 2018 г. № 253.
24
Письмо Администрации Владимирской области от 29 октября 2018 г. № 9651-01/02-24.
25
Информация о реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в Ростовской области.
26
Письмо Администрации Волгоградской области от 30 октября 2018 г. № 09-8м/13624.
27
Письмо Заместителя Губернатора — руководителя Аппарата Губернатора Магаданской области
от 7 ноября 2018 г. № 6771/001/112.

18

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими
(волонтерскими) организациями.
Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе были разработаны
и утверждены порядки взаимодействия органов исполнительной власти автономного
округа (органов местного самоуправления), подведомственных им государственных
(муниципальных) учреждений, с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 28 . Аналогичная
работа по разработке порядков взаимодействия органов местного самоуправления и
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
организована во всех муниципальных образованиях автономного округа.
Вместе с тем, как показали результаты мониторинга, в ряде субъектов Российской
Федерации подобного рода порядки взаимодействия органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных
и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями
до настоящего времени не внедрены, хотя проекты соответствующих документов
разрабатываются. В числе таких регионов — Карачаево-Черкесская Республика 29 ,
Республика Коми 30 , Ставропольский край 31 , Магаданская область 32 , Пензенская
область33.
Новым и заслуживающим внимания, с позиций развития добровольчества
(волонтерства), является опыт Ставропольского края. Здесь постановлением
Правительства Ставропольского края от 6 июля 2018 г. № 267-п утверждены
изменения, вносимые в Положение о министерстве культуры Ставропольского края,
определяющие новые, дополнительные задачи этого ведомства:
28

В пределах компетенций приказами департамента молодежной политики и туризма, департамента
занятости населения, департамента культуры, департамента физической культуры и спорта,
департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции
автономного округа были утверждены порядки взаимодействия органов исполнительной власти
автономного округа (органов местного самоуправления), подведомственных им государственных
(муниципальных) учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями (Протокол согласия Совета Законодателей ТО,
ХМАО - Югры, ЯНАО от 23 октября 2018 г. № 137 «О законодательном регулировании мер поддержки и
развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе»).
29
Письмо Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
от 4 октября 2018 г. № 2056; Письмо Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики
от 9 октября 2018 г. № 253.
30
Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 24 октября
2018 г. № 15-16/706.
31
Письмо Правительства Ставропольского края от 24 октября 2018 г. 11-18/16903.
32
Письмо Заместителя Губернатора — руководителя Аппарата Губернатора Магаданской области
от 7 ноября 2018 г. № 6771/001/112.
33
Письмо Министерства образования Пензенской области от 26 октября 2018 г. № 17/3780.
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 реализацию государственных программ, подпрограмм Ставропольского края,
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства), с учетом национальных и региональных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
 оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим организациям, в том числе их взаимодействии
государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями,
СО
НКО,
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
обеспечивающими оказание организационной, информационной, методической
и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
 популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности;
 в пределах своих полномочий поддержку муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства);
 формирование координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества
(волонтерства);
формирование
координационных
и
совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства).
Данный опыт целесообразно оценить
тиражирования в других регионах страны.
В регионах продолжилось
добровольчества.

с

формирование

позиций

возможного

ресурсных

центров

дальнейшего
поддержки

В Республике Калмыкия приказом Министерства спорта и молодежной политики
Республики Калмыкия от 21 сентября 2018 г. № 336-о создан Республиканский
ресурсный центр добровольчества как структурное подразделение бюджетного
учреждения Республики Калмыкия «Республиканский центр молодежи»34.
В Хабаровском крае в мае 2018 г. на базе учебно-методического центра по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности КГКУ «Управление
по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края» создан
ресурсный центр по обучению добровольцев (волонтеров) в сфере поиска пропавших
людей. Первый выпуск слушателей Ресурсного центра состоялся 5 октября 2018 года,
23 человека получили сертификаты о прохождении обучения, в 2018–2019 годах
в Ресурсном центре планируется обучить 145 добровольцев (волонтеров) в сфере
поиска пропавших людей.
До конца 2018 года в крае планируется создать ресурсный (добровольческий) центр
развития волонтерства в социальной сфере на базе КГАУ «Краевой молодежный центр
социального воспитания и здоровья» (г. Хабаровск), а также ресурсный
34

Письмо Минспорта России от 21 ноября 2018 г. № СК-01-04/6940.
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(добровольческий) центр развития волонтерства на северных территориях КГАУ «Дом
молодежи» (г. Комсомольск-на-Амуре) 35.
В Кировской области в мае 2018 г. начал работу региональный ресурсный центр по
развитию добровольчества, представляющий собой партнерство трех организаций
различных форм собственности: КОГАУ «Областной дворец молодежи», Кировской
областной молодежной общественной добровольческой организации по развитию
социальной активности детей и молодежи «Перспектива», ЧУДО РСП «Центр
социально-психологической помощи»36.
Основными видами деятельности ресурсного центра являются:
 информационная деятельность — запуск сайта dobrovyatka.ru, развитие групп
в соцсетях, запуск спп-системы «Добровольцы Кировской области (будут
заноситься данные о волонтерах Кировской области), работа со СМИ;
 образовательная деятельность — ряд образовательных марафонов и сессий
для различных целевых аудиторий;
 программно-методическая деятельность — разработка методических пособий
по развитию корпоративного, «серебряного» добровольчества, по организации
добровольческих объединений в образовательных организациях;
 координационная деятельность — продвижение единой информационной
системы «Добровольцы России», презентация и реализация на территории
области федеральных программ и т. д.
В Ярославской области37 1 июня 2018 г. на базе отдела по работе с общественными
организациям ГАУ ЯО «Дворец молодежи» был создан региональный центр развития
добровольчества. Центр создан как площадка координации и управления процессами
вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, организации системного
взаимодействия основных заказчиков и субъектов волонтерской деятельности
на территории региона, информационно-консультативной помощи волонтерам
и благополучателям. Одной из главных задач центра является координация
деятельности
потенциальных
волонтеров
и
волонтерских
объединений,
осуществляющих свою работу на территории Ярославской области.
Также в Год добровольца на территории Ярославской области свою работу начали еще
два областных центра: Волонтерский образовательный центр на базе Ярославского
государственного
педагогического
университета
им.
К.Д. Ушинского
и добровольческий (волонтерский) центр «Научись спасать жизнь» на базе Главного
управления МЧС России по Ярославской области.

35

Письмо Комитета по молодежной политике Хабаровского края от 30 ноября 2018 г. № 01-08-2153.
Письмо Правительства Кировской области № 24 октября 2018 г. № 8490-05-14.
37
Письмо Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.
36
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В Ямало-Ненецком автономном округе в июле 2018 г. на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения автономного округа «Центр медицинской
профилактики» создан ресурсный (добровольческий) центр в сфере здравоохранения
автономного округа. Целями деятельности центра являются повышение роли
добровольчества в сфере здравоохранения, расширение участия добровольцев
в решении социальных проблем, формирование и распространение добровольческих
инновационных практик в сфере здравоохранения, в том числе поддержка
добровольческого движения за здоровый образ жизни, а также содействие образованию
добровольческих центров на базе медицинских организаций на территории
автономного округа38.
Важным направлением организации добровольческого (волонтерского) движения
в субъектах Российской Федерации является реализация образовательных программ,
посредством которых во всех 66 регионах, представивших информацию в
Аналитический центр, осуществляется подготовка как добровольцев, так и
взаимодействующих с ними сотрудников органов государственной власти и местного
самоуправления. При этом используются различные формы и площадки для
организации обучения.
Инструктивные и обучающие семинары по подготовке квалифицированных кадров для
последующей координации работы волонтерских объединений, отрядов разной
направленности, а также добровольцев были организованы в 2018 году в КабардиноБалкарской Республике, Республике Коми, Удмуртской Республике, Красноярском
крае, Мурманской, Орловской, Псковской, Рязанской, Тюменской, Ярославской
областях, Ненецком автономном округе.
В Удмуртской Республике для добровольцев — участников профильных лагерных смен
«Энергия добра» (Алнашский район), «Цивилизация — 2018» (г. Воткинск),
«В отрядном ритме» (г. Ижевск, УРО «Российские студенческие отряды»), участников
форума актива Российского Движения Школьников, первокурсников Удмуртского
республиканского социально-педагогического колледжа проведены семинары,
направленные на знакомство с опытом работы волонтерских отрядов и общественных
организаций Удмуртской Республики, обучение технологиям и методам
добровольческой деятельности, формирование положительного имиджа добровольца.
Общее количество участников семинаров — 233 человека39.
В Волгоградской области специалисты сферы молодежной политики, организаторы
воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования проходят обучение на курсах

38

Письмо Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 октября 2018 г. № 115013/202.
39
Письмо Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской
Республики от 26 ноября 2018 г. № 4436/01-27.
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повышения квалификации по направлению «Основы добровольческой деятельности»
на
базе
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного образования». Участники добровольческого движения региона,
представители
государственных
(муниципальных)
учреждений,
органов
государственной и муниципальной власти Волгоградской области принимают также
участие в дистанционном он-лайн обучении по развитию добровольческой
деятельности в сети Интернет на базе обучающей платформы «Добровольцы России» в
рамках проекта «Узнай.PRO». С 2017 года комитетом здравоохранения Волгоградской
области на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Волгоградский медицинский колледж» образован проектный офис по
волонтерскому движению, деятельность которого направлена на координацию
мероприятий по реализации проектов в рамках волонтерского движения в медицине.
В рамках работы проектного офиса реализуется 3 проекта: «Обучение оказанию первой
помощи»; «Профилактика абортов — забота о будущем России»; «Профилактика
гриппа — залог здоровья всех». Основная цель работы волонтеров — обучение
молодежи ответственному отношению к своему здоровью и повышение
информированности о возможностях его укрепления40.
В Вологодской области на основе государственной программы «Создание условий
для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области
на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской
области от 28 октября 2013 г. № 1102 в рамках областной программы «Развитие
добровольчества в Вологодской области» за счет областного бюджета реализуется
комплекс образовательных проектов для добровольцев региона, постоянно проводятся
вебинары по развитию добровольчества; экспресс-курс «Школа волонтерских
лидеров»; областной образовательный слет волонтерского актива Вологодской области.
В 2018 году обучение началось на межрайонных слетах добровольческих отрядов
Вологодской области, куда были приглашены волонтеры, имеющие опыт
добровольчества не более года в возрасте от 14 до 30 лет. Обучение проходило
в летний период, в формате палаточного лагеря в течение нескольких дней.
В программе слетов проводились тренинги, мастер-классы, занятия для знакомства
новых участников добровольческого движения с направлениями и спецификой работы
добровольца41.
Образовательная программа включала в себя следующие занятия: «Информационное
сопровождение деятельности», «Волонтерство в сфере ЧС (чрезвычайных ситуаций)»,
«Волонтерство
в
сфере
экологии»,
«Антинаркотическое
направление
добровольчества», «Волонтерство в сфере здравоохранения», «Социальное
проектирование», «Где найти поддержку». Для руководителей добровольческих
40
41

Письмо Администрации Волгоградской области от 30 октября 2018 г. № 09-8м/13624.
Письмо Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
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отрядов была разработана отдельная программа, которая включала темы: «Развитие
добровольчества», «Рецепт мероприятия», «Как привлечь и удержать волонтера»,
«Социальное проектирование». Число участников в 2018 году — 237 человек, 2016
году — 159 человек, 2015 — 200 человек, 2014 году — 150 человек, 2013 году — 130
человек.
Важным элементом мер по развитию добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации является организация финансирования движения.
Анализ
материалов,
характеризующих
финансирование
добровольчества
(волонтерства) в субъектах Российской Федерации в 2018 году (приложение 2),
позволяет сделать следующие выводы.
Общими для субъектов Российской Федерации характеристиками финансового
обеспечения добровольчества (волонтерства) являются:
 преобладание бюджетных ассигнований
добровольчества (волонтерства);

в

объемах

 конкурсный порядок предоставления бюджетных
финансирования добровольчества (волонтерства);

финансирования

ассигнований

для

 многоканальное бюджетное финансирование добровольчества (волонтерства).
Таким образом, финансирование добровольчества (волонтерства) осуществляется
главным
образом,
за счет
бюджетных
ассигнований,
представляемых
добровольческим (волонтерским) организациям и индивидуальным добровольцам
(волонтерам), — преимущественно грантов в форме субсидий. Практика привлечения
внебюджетных средств носит ограниченный характер.
Внебюджетные средства от юридических и физических лиц привлекаются
организациями добровольцев (волонтеров) в рамках проводимых ими марафонов
для последующего использования для различных социальных акций.
Например, в Кировской области42 в 2018 году в рамках марафона добрых территорий
«Добрая Вятка» объем собранных денежных средств составил 310 000 рублей, что
позволило увеличить число проводимых добровольцами акций, носящих адресный
социальный характер (помощь в уборке пожилым людям, концерты для людей
с инвалидностью, сбор необходимых средств для малоимущих семей, сбор книг
и канцелярских товаров и пр.).
В 2018 году в регионах проводилось значительное число конкурсов, по результатам
которых грантовая поддержка оказывалась проектам, реализуемым организациями

42

Письмо Правительства Кировской области № 24 октября 2018 г. № 8490-05-14.
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добровольцев (волонтеров). Во Владимирской области поддержку в рамках конкурсов
получили43:
 добровольческие проекты молодежи «Важное дело» — 70 проектов на общую
сумму 2,1 млн рублей;
 социальные инициативы молодежи на селе «Милый сердцу уголок» —
10 проектов на сумму 100,0 тыс. рублей;
 на реализацию проектов по вовлечению молодежи в социально значимую
деятельность — 10 проектов на общую сумму 1,16 млн рублей;
 на присуждение единовременной персональной стипендии администрации
области «Надежда Земли Владимирской» в номинации «Добровольчество
и общественная активность» —10 представителей из числа добровольцев
региона на общую сумму 100,0 тыс. рублей;
 программы молодежных образовательных форумов — 7 проектов-участников
на общую сумму 1,0 млн рублей;
 на присуждение премии администрации Владимирской области «Доброволец
Владимирской области» — 10 премий на общую сумму 115,0 тыс. рублей.
Помимо грантов, финансовая поддержка добровольцам (волонтерам) в регионах
предоставляется физическим лицам и в иных формах:
 в виде премий: в Московской области — ежегодная премия Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» 44 ; в Нижегородской области —
ежегодная
Региональная
премия
в
сфере
благотворительности
45
и добровольчества «Нижегородский феникс» ;
 в виде стипендий: в Калининградской области — стипендии Губернатора
Калининградской области в социально значимой и общественной деятельности;
 в виде стипендий и премий: во Владимирской области — единовременная
персональная стипендия администрации области «Надежда Земли
Владимирской» в номинации «Добровольчество и общественная активность».
Многоканальное бюджетное финансирование добровольчества (волонтерства)
связано с тем, что мероприятия/программы/проекты, осуществляемые в рамках
добровольчества/волонтерства в субъектах Российской Федерации, финансируются как
из федерального, так и из регионального и местного бюджетов.
При этом гранты
предусмотренных:

предоставляются

в

рамках

бюджетных

ассигнований,

43

Письмо Общественной палаты Владимирской области от 7 ноября 2018 г. № 1632.
Сведения о реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в Московской области.
45
Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
44
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а) различными федеральными и региональными целевыми программами, в том числе
государственными программами субъектов Российской Федерации;
б) различными органами государственной власти —
и региональными, в рамках проводимых ими конкурсов.

как

федеральными,

так

Так, в Сахалинской области работа по поддержке и развитию добровольчества
финансируется в рамках трех государственных программ: «Социальная поддержка
населения Сахалинской области на 2014–2020 годы» 46 , «Развитие образования
в Сахалинской области на 2014–2020 годы»47, «Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017–
2022 годы» 48 . На реализацию социальных проектов по поддержке волонтерского,
добровольческого движения в 2018 году дополнительно выделены средства в сумме
2,0 млн рублей49.
В Чувашской Республике, например, в 2018 году в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди физических лиц 10 добровольческих (волонтерских)
проектов получили финансовую поддержку в общем размере 2,3 млн рублей. В
конкурсном отборе Минобрнауки России на предоставление грантов в рамках
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» проект
«Центр подготовки и обучения волонтеров «Волонтеры добра» МБОУ «СОШ № 59»
г. Чебоксары выиграл грант на сумму 496,0 тыс. рублей. В рамках республиканского
конкурса инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью
поддержка была оказана Чувашской республиканской молодежной общественной
организации «Студенческий Совет» на реализацию проекта «Республиканский форум
«Волонтеров-медиков» в размере 31,5 тыс. рублей50.
Наряду с общими характеристиками (приложение 2), имеют место значительные
региональные различия финансового обеспечения добровольчества (волонтерства),
проявляющиеся в дифференциации:
 структур и направлений финансирования, что, вероятно, отражает специфику
социальных и иных проблем (экологических, инфраструктурных и пр.),

46

Утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 г. № 279 «Об утверждении
государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы».
47
Утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 г. № 331 «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».
48
Утв. постановлением Правительства Сахалинской области от 10 марта 2017 г. № 106 «Об утверждении
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности
молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы».
49
Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области от 26 сентября
2018 г. № Исх-3.18-4389/18.
50
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 октября 2018 г.
№ 05/01-02-13378.
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существующих в субъектах Российской Федерации, для содействия в решении
которых признано целесообразным привлечение добровольцев (волонтеров);
 объемов финансирования мероприятий/проектов/программ, реализуемых
добровольцами (волонтерами), что может быть следствием действия таких
факторов, как бюджетные возможности субъектов Российской Федерации;
уровни/масштабы развития в них движения добровольчества (волонтерства);
степень подготовленности добровольцев (волонтеров) субъектов Российской
Федерации к участию и победам в конкурсах проектов, проводимых
федеральными органами исполнительной власти.

2.3. Поощрение/стимулирование добровольчества
(волонтерства)
Широко распространенными в 2018 году в субъектах Российской Федерации формами
стимулирования и поощрения добровольцев (волонтеров) являлись:
1.
Вручение «Личной книжки волонтера», фиксирующей его достижения,
полученный опыт и время, затраченное в рамках добровольческой (волонтерской)
деятельности, а также использование этой информации для поощрения при
51
поступлении в высшие учебные заведения . В Тюменской области при поступлении
в трех вузах Тюмени (ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»,
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет») предусмотрены льготы (от 1 до 3 баллов)
на специальности гуманитарного цикла волонтерам, имеющим стаж добровольческой
деятельности не менее 150 часов 52 . Льготы при поступлении в образовательные
организации высшего образования при наличии волонтерской практики
предоставляются также в Республике Коми 53 . В Красноярском крае предусмотрена
система учета деятельности добровольцев (волонтеров) при поступлении в высшие
учебные заведения посредством начисления абитуриенту дополнительных баллов для
поступления. Кроме того, участникам движения «Волонтеры-медики» за каждые
отработанные 150 часов начисляется 5 дополнительных баллов при поступлении в
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской

51

Личные книжки добровольцев в 2018 году вручались в Республиках Коми, Марий-Эл, Удмуртской
Республике, Красноярском крае, Астраханской, Тюменской областях, г. Севастополь и др.
52
Письмо Департамента социального развития Тюменской области от 31 октября 2018 г.
№ 21/17043м/18-6260.
53
Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 24 октября
2018 г. № 15-16/706.
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Федерации 54 . В Хабаровском крае с августа 2018 года реализуется молодежносоциальный проект «Карта волонтера», предусматривающий создание системы
поощрения лучших волонтеров на основе учета их деятельности (предоставление
скидок и бонусов от партнеров проекта)55.
2.
Направление
добровольцев
(волонтеров)
на
общероссийские,
международные, межрегиональные и региональные мероприятия (форумы, слеты,
56
образовательные программы, семинары) . Так, например, в Камчатском крае
в рамках государственных программ Камчатского края «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае», «Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае», в целях поддержки и поощрения волонтеры награждаются
путевками для участия в экскурсиях: к вулканам, морских прогулках, этнографических
экскурсиях с катанием на собачьих упряжках и снегоходах, конных прогулках,
вертолетно-пешеходных экскурсиях, в Долину Гейзеров и т. п. За 2018 год поощрено
порядка 55 волонтеров из различных уголков края57.
3.
Обеспечение
добровольцев
(волонтеров)
корпоративной
одеждой
(брендированные жилетки футболки, кепки, бомберы, рюкзаки с логотипом
58
мероприятия или добровольческого движения), печатными материалами .
4.
Предоставление наиболее активным добровольцам (волонтерам) бесплатных
билетов на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, концертов,
выставок, иных культурных мероприятий. Подобного рода практика принималась
в 2018 году практически во всех субъектах Российской Федерации, представивших
информацию в Аналитический центр.
5.
В 2018 году осуществлялось стимулирование добровольцев (волонтеров),
которые награждались почетными грамотами, благодарственными письмами,
дипломами глав регионов, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов власти, иных
59
организаций . Так, например, в Пензенской области добровольцы (волонтеры) были
54

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения, среди которых участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
в сфере охраны здоровья, в соответствии с приказом Минздрава России от 11 мая 2017 г. № 212н «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам ординатуры».
55
Письмо Комитета по молодежной политике Хабаровского края от 30 октября 2018 г. № 01-08-2153.
56
Подобного рода стимул использовался в 2018 году в Республиках Адыгея, Коми, Хакасия, Камчатском
крае, Астраханской, Орловской, Саратовской областях.
57
Письмо Правительства Камчатского края от 30 октября 2018 г. № 04-4315.
58
Такая практика применялась в 2018 году в Республике Алтай, Тыва, Камчатском крае, Астраханской
области и др.
59
В их числе республики Адыгея (письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12
октября 2018 г. № 8083), Коми (Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 24 октября 2018 г. № 15-16/706), Хакасия (Письмо Правительства Республики
Хакасия от 22 октября 2018 г. № ВКМ-2089 и Письмо Общественной палаты Республики Хакасия от 30
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награждены благодарственными письмами Губернатора Пензенской области,
Законодательного Собрания Пензенской области, Министерства образования
Пензенской области, Министерства физической культуры и спорта Пензенской
области, Администрации города Пензы, Управления МВД России по Пензенской
области, ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» и
др.60.
Наблюдается увеличение числа субъектов Российской Федерации, в которых в целях
стимулирования мотивации волонтеров в 2018 году используются региональные
почетные знаки:
 в Республике Алтай – утвержден почетный знак «Доброволец Республики
Алтай». Кандидатуры на награждение Почетным знаком выдвигаются органами
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями,
зарегистрированными на территории Республики Алтай. Решение
о награждении Почетным знаком принимается Министром образования и науки
Республики Алтай на основании заключения экспертной группы
по награждению Почетным знаком61.
В ряде регионов продолжается работа по учреждению аналогичных почетных знаков:
 в Республике Коми ведется работа по утверждению нагрудного знака за вклад в
развитие добровольчества62;
 прошел необходимые согласования проект постановления Администрации
Приморского края «Об учреждении в Приморском крае знака «Доброволец
Приморского края», — формы поощрения физических лиц, осуществляющих
добровольческую (волонтерскую) деятельность63;

октября № 0271-О/Л); Камчатский (Письмо Правительства Камчатского края от 30 октября 2018 г. № 044315), Приморский (Письмо Департамента молодежи Приморского края от 27 сентября 2018 г.
№ 39/1248), Хабаровский края (Письмо Комитета по молодежной политике Хабаровского края от 30
октября 2018 г. № 01-08-2153); Ивановская (Письмо Правительства Ивановской области от 2 ноября 2018
г. № 8309/04(05)-1-124-17), Иркутская (Письмо Министерства по молодежной политике Иркутской
области от 10 октября 2018 г. № 12-63-1150/18), Калининградская (Письмо Минспорта России от 21
ноября 2018 г. № СК-01-04/6940), Кемеровская (Письмо Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области от 30 октября 2018 г. № 2811/02-02), Саратовская (Информационная справка о
реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства)) области, Ненецкий автономный округ
(Письмо департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26 сентября
2018 г. № 8946) и др.
60
Письмо Министерства образования Пензенской области от 26 октября 2018 г. № 17/3780.
61
Письмо Правительства Республики Алтай от 1 ноября 2018 г. № 7577.
62
Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 24 октября
2018 г. № 15-16/706.
63
Письмо Департамента по делам молодежи Приморского края от 27 сентября 2018 г. № 39/1248.
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 Правительством Калининградской области в рамках взаимодействия
с представителями добровольческих объединений разработано положение
о присуждении почетного звания «Доброволец Калининградской области»64;
 в стадии согласования находится проект постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области об учреждении награды — нагрудного
знака «Доброволец Кузбасса». Нагрудным знаком будут награждаться лица
за добровольную
социально
направленную,
общественно
полезную
деятельность, достижения и инновации в сфере организации добровольческой
(волонтерской) деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества
(волонтерства) в Кемеровской области65;
 в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие
добровольчества (волонтерства) на территории Сахалинской области
разработан проект положения «О нагрудном знаке добровольца (волонтера)
Сахалинской области», который является формой поощрения губернатором
Сахалинской области граждан, сознательно занимающихся добровольческой
(волонтерской) деятельностью на территории Сахалинской области.
Планируется ежегодно данным знаком награждать не более пяти жителей
области66.
6.
К числу мер морального поощрения добровольцев (волонтеров),
представляющих интерес с позиций дальнейшего тиражирования, относится также
создание в Астраханской области Доски почета для добровольцев за внесенный вклад в
развитие добровольческого движения67.
Интерес представляет также опыт Саратовской области, где внедрена такая новая мера
нематериального
поощрения
добровольцев
(волонтеров)
профессиональных
образовательных учреждений, как предоставление лучшим добровольцам возможности
прохождения стажировки в органах исполнительной власти области, а также
учреждениях социальной сферы в зависимости от направления68.
7.
Кроме того, в субъектах Российской Федерации использовались также формы
материального стимулирования добровольчества (волонтерства):
 В Республике Марий-Эл Министерством молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл с целью создания условий для эффективной
деятельности молодежных объединений, в том числе добровольческих
(волонтерских)
руководителям
профессиональных
образовательных
64

Письмо Минспорта России от 21 ноября 2018 г. № СК-01-04/6940.
Письмо Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области от 30 октября 2018 г.
№ 2811/02-02.
66
Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области от 26 сентября
2018 г. № Исх-3.18-3489/18.
67
Письмо Агентства по делам молодежи Астраханской области от 24 октября 2018 г. № 3034.
68
Информационная справка о реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) в Саратовской
области.
65
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организаций рекомендовано вносить в положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов дополнения
в части поощрении обучающихся за активную добровольческую
(волонтерскую)
деятельность.
В
большинстве
профессиональных
образовательных организаций Республики Марий Эл в положении о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов предусмотрено поощрение обучающихся за успехи в учебе,
производственном обучении, за активное участие в спортивных, творческих,
общественно значимых мероприятиях, в ряде организаций предусмотрено
поощрение за активное участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности69;
 В Приморском крае у молодых людей с активной жизненной позицией есть
возможность получать именную стипендию Губернатора Приморского края
каждый месяц размером 5 555 руб. в течение полугода. Также существует ряд
премий за активную, в том числе добровольческую, деятельность и
направленных на реализацию и поддержку молодежных инициатив
(«Молодежный вектор», «Молодежная инициатива», «Есть за что!») 70;
 В Астраханской области 100 лучшим студентам образовательных организаций
региона назначаются и выплачиваются губернаторские стипендии, среди
которых квота в 40 человек используется для поддержки и мотивации лучших
общественных активистов, добровольцев и волонтеров71.
 Во Владимирской области с 2018 года добровольцам всех возрастных
категорий за
активную волонтерскую деятельность, популяризацию
добровольчества в регионе присуждается и вручается по решению Совета по
вопросам развития добровольчества (волонтерства) при администрации
Владимирской области премия «Доброволец Владимирской области»72.
 В Пензенской области используется поощрение добровольцев за счет
стипендиального фонда образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций73.
 В г. Севастополе предусмотрено назначение повышенной государственной
академической стипендии за достижения обучающегося в общественной
и добровольческой деятельности74.

69

Письмо Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл от 2 ноября
2018 г. № 6297/И-11.
70
Письмо Департамента по делам молодежи Приморского края от 27 сентября 2018 г. № 39/1248.
71
Письмо Агентства по делам молодежи Астраханской области от 24 октября № 3034/01-05.
72
Письмо Администрации Владимирской области от 29 октября 2018 г. № 9651-01/02-24.
73
Письмо Министерства образования Пензенской области от 26 октября 2018 г. № 17/3780.
74
Письмо заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя от 15 октября 2018 г.
№ 7928/10/2-18.
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3.

Выводы и рекомендации

Проведенный мониторинг позволяет сделать следующие выводы.
1.
В 2018 году в рамках реализации положений Указа № 583, Федерального закона
№ 15-ФЗ и Плана мероприятий на федеральном и региональном уровнях в Российской
Федерации был реализован комплекс мер, направленных на расширение масштабов,
повышение результативности и эффективности добровольчества (волонтерства).
2.

Реализация комплекса мер обеспечила совершенствование:
 нормативного правового обеспечения добровольчества (волонтерства)
как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации;
 организационных основ добровольчества (волонтерства) в результате действий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных
организаций;
 механизмов бюджетного финансирования добровольчества (волонтерства)
в рамках программно-целевого управления;
 форм и методов стимулирования и поощрения добровольцев (волонтеров) —
как материального, так и нематериального/морального.

3.
Целесообразна активизация работы субъектов Российской Федерации
по приведению регионального законодательства в соответствие с положениями
Федерального закона № 15-ФЗ и расширению масштабов применения Стандарта
поддержки добровольчества (волонтерства).
4.
Целесообразна также активизация, используя опыт Минздрава России,
деятельности отдельных федеральных органов исполнительной власти в области
координации, методического и информационного обеспечения деятельности
добровольцев (волонтеров), в том числе в области социального обслуживания,
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, помощи инвалидам,
пожилым гражданам и иным социально незащищенным группам населения.
5. Интерес, с позиций дальнейшего тиражирования, представляет ряд практик
в области добровольчества (волонтерства), выявленных в процессе мониторинга,
а именно:
 вовлечение, по инициативе Минстроя России, волонтеров в решение вопросов
развития городской среды;
 включение в перечень задач региональных органов исполнительной власти
новых функций, связанных с использованием потенциала добровольчества
(волонтерства), по опыту Ставропольского края;
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 создание в регионах, по опыту Астраханской области, Досок почета
для добровольцев за внесенный вклад в развитие добровольческого движения;
 предоставление лучшим добровольцам профессиональных образовательных
учреждений возможности проходить стажировку в органах исполнительной
власти области, а также учреждениях социальной сферы в зависимости
от направления (по опыту Саратовской области).
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Приложение 1. Межведомственные органы по вопросам добровольчества
(волонтерства), созданные в субъектах Российской Федерации в 2018 году (по
информации, представленной в Аналитический центр)
Субъект Российской
Федерации
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Карелия
Чувашская Республика
Пермский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Липецкая область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Тамбовская область
Тюменская область
Чукотский автономный
округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Наименование органа
Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам
добровольчества (волонтерства)
Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при Главе
Карачаево-Черкесской Республики
Совет
при
Главе
Республики
Карелия
по
вопросам
добровольчества (волонтерства)
Совет по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе
Чувашской Республики
Совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Пермском
крае
Координационный совет в сфере добровольчества (волонтерства)
в Ставропольском крае
Совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Хабаровском
крае
Межведомственный совет по вопросам развития добровольчества
(волонтерства) в Брянской области
Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) при
администрации Владимирской области
Координационный
совет
по
развитию
добровольческой
(волонтерской) деятельности в Ивановской области
Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в Липецкой
области
Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при
Правительстве Ростовской области
Комиссия по поддержке добровольчества (волонтерства) в
Рязанской области
Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) под
председательством заместителя Председателя Правительства
области
Организационный
комитет
по
развитию
и
поддержке
добровольческой деятельности
Региональный Совет по вопросам добровольчества
Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при
Правительстве Чукотского автономного округа
Подготовлен проект постановления Губернатора автономного
округа «О создании Координационного совета по развитию
добровольчества (волонтерства) в Ямало-Ненецком автономном
округе»
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Приложение 2. Информация о финансирования добровольчества (волонтерства)
в 2018 году (по материалам, предоставленным субъектами Российской
Федерации в Аналитический центр)
Регион
КабардиноБалкарская
Республика

Республика
Бурятия

Республика
Карелия

Республика
Коми

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
В 2018 году на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики» государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» предусмотрено 454,0 тыс. рублей. В 2018 году проведен конкурс по
предоставлению субсидий некоммерческим организациям на реализацию
проектов,
направленных
на
деятельность
в
области
содействия
благотворительности и добровольчества. Победителями конкурса признаны
общественная организация «Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа»
(проект «Республиканский добровольческий форум «Волонтер КБР — 2018» получил
100,0 тыс. рублей) и республиканская детско-молодежная общественная
организация волонтеров Кабардино-Балкарской Республики «Помоги ближнему»
(проект «Доброволец-2018» получил 400,0 тыс. рублей)
В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи (постановление
Правительства Республики Бурятия от 4 июня 2016 г. № 292 «О предоставлении
грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи и об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий») в номинации
«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ, популяризация
Всероссийского комплекса ГТО» в 2018 году поддержано 16 проектов на общую
сумму 906 000 рублей
Органами исполнительной власти Республики Карелия ежегодно проводятся
конкурсные процедуры по отбору СО НКО для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелия, в том числе для поддержки добровольческой
деятельности. В 2018 году общий объем средств на предоставление субсидий
СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализации
подпрограммы «Совершенствование молодежной политики» государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и
совершенствование молодежной политики» на 2014–2020 годы составил 500 000
рублей (из них 3 проекта по добровольчеству по 100 000 рублей). Общий объем
средств на предоставление из бюджета Республики Карелия грантов в форме
субсидий на реализацию проектов в сфере содействия добровольчеству в рамках
реализации
подпрограммы
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия» государственной программы
Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014–
2020 годы в 2018 году составил 426 100 рублей
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми в
рамках государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
оказывает финансовую поддержку добровольческим проектам. Направление
«Добровольчество» выделяется ежегодно в конкурсе «Конвейер проектов» в
рамках республиканского молодежного образовательного форума «Инноватика:
Крохаль», Республиканском конкурсе молодежных проектов. В 2018 году впервые
направление «Добровольчество» было выделено в рамках конкурса программ
развития
деятельности
студенческих
объединений
профессиональных
образовательных организаций Республики Коми. Одним из направлений работы
Министерства экономики Республики Коми является поддержка СО НКО.
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Регион

Республика
Крым

Удмуртская
Республика

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе СО НКО,
зарегистрированным и осуществляющим на территории Республики Коми в
соответствии
с
учредительными
документами
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Республики Коми от 5
декабря 2011 г. № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций». Конкурсный отбор проводится в
соответствии с порядком предоставления на конкурсной основе субсидий СО НКО,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики
Коми
по
приоритетным
направлениям,
утвержденным
постановлением
Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 577, по 14 приоритетным
направлениям. В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 141 в компетенции Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми предоставление субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленной на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а
также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. В
соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 22 января 2016 г. № 120 «Об утверждении Методики расчета
показателей критериев эффективности проектов некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области социальной политики, направленную на
социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства» одним из критериев эффективности
проектов, учитываемых при отборе заявок на предоставление субсидии, является
«количество волонтеров, которых планируется привлечь к реализации
мероприятий».
Одной из форм поддержки проектов в сфере культуры и искусства, направленных
на развитие добровольчества в Республике Коми, является грантовая поддержка в
сфере молодежных инициатив (согласно постановлению Правительства Республики
Коми № 531 от 29 ноября 2011 г. «О грантах Главы Республики Коми в области
культуры и искусства»). Конкурсы на соискание грантов объявляются ежегодно на
общую сумму 300 тыс. рублей
На 2018 год в бюджете Республики Крым предусмотрено 15 млн рублей на
развитие деятельности и стимулирование участия СО НКО в социальноэкономическом развитии республики с учетом их профессиональной и
общественно-социальной направленности. В соответствии с протоколом заседания
Республиканской конкурсной комиссии по предоставлению субсидий СО НКО в
Республике Крым от 11 апреля 2018 г. № 2 Региональная общественная
организация по укреплению физического и духовного здоровья нации «Чистый
Крым» с программой «Ресурсный центр по развитию добровольчества и СО НКО
«Действие» стала одним из победителей конкурса и получила на реализацию
программы субсидию из средств бюджета Республики Крым в размере 908 450,00
рублей
Финансовую поддержку на общую сумму 1 500 000 рублей на реализацию своих
проектов получили: УРОО «Добровольческое агентство «ДА!», МОО «Военнопатриотический клуб «Легион», РОО «Православная молодежь Удмуртии», РОО
«Российские студенческие отряды», РДМОО «Волонтеры Удмуртии», УРОО «Союз
работающей молодежи», ОО УР по поиску пропавших, защите и спасению людей в
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Регион
Республика
Хакасия

Чувашская
Республика

Камчатский край

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
условиях чрезвычайных ситуаций «Поисково-спасательный отряд «Регион-18»
В 2018 году прошел конкурс грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики, в котором среди направлений было
отдельно выделено направление «Развитие добровольчества (волонтерства) в
Республике Хакасия». Поддержаны 8 добровольческих проектов на общую сумму
425 тыс. рублей
В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 10
добровольческих (волонтерских) проектов получили финансовую поддержку в
общем размере 2,3 млн рублей. В конкурсном отборе Минобрнауки России на
предоставление грантов в рамках приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» проект «Центр подготовки и обучения
волонтеров «Волонтеры добра» МБОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары выиграл грант на
сумму 496 тыс. рублей. В рамках республиканского конкурса инновационных,
экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью поддержка была
оказана Чувашской республиканской молодежной общественной организации
«Студенческий Совет» на реализацию проекта «Республиканский форум
волонтеров-медиков» в размере 31,5 тыс. рублей
Государственная поддержка проектов СО НКО по направлению «Добровольчество»
осуществляется в рамках конкурса проектов и программ детских и молодежных
общественных объединений, направленных на реализацию государственной
молодежной политики (в 2017 году оказана поддержка 4 проектам на общую сумму
578,600 тыс. рублей; в 2018 году поддержаны 2 проекта на сумму 400,000 тыс.
рублей). Частичное финансирование проектов (программ) осуществляется в
соответствии с подпрограммой «Молодежь Камчатки» государственной программы
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае». Положение и требования к оформлению
заявки утверждаются приказом Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края. Один из проектов, поддержанных Министерством образования и
молодежной политики Камчатского края, — «Дальневосточная корзина добра» —
также получил грантовую поддержку в размере 100,000 тыс. рублей на
Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Амур». Согласно
постановлению Правительства Камчатского края от 18 февраля 2014 г. № 89-П «Об
оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в Камчатском крае» на конкурсной основе предоставляются
субсидии на реализацию добровольческих проектов по иным направлениям
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». В 2017 году поддержано 3 проекта на общую
сумму 370,546 тыс. рублей; в 2018 году — 4 проекта на сумму 915,823 тыс. рублей
(Агентство по внутренней политике Камчатского края); 3 проекта на сумму
450,000 тыс. рублей (Министерство культуры Камчатского края). Ежегодно на
реализацию мероприятий по созданию народных дружин и стимулированию их
деятельности осуществляются расходы средств краевого бюджета и средств
местных бюджетов в рамках исполнения мероприятий государственных программ
Камчатского края и муниципальных программ. В 2017 году в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения» государственной программы Камчатского края «Безопасная
Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
14 ноября 2016 г. № 448-П, на реализацию основного мероприятия 4.3 «Создание
народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их
деятельности» из краевого бюджета выделено 900,00 тыс. рублей, в том числе
субсидии органам местного самоуправления для поддержки народных дружин по
охране общественного порядка в размере 700,00 тыс. рублей. В 2018 году
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выделено 1000,00 тыс. рублей. В этом же году Агентством по внутренней политике
Камчатского края предоставлены субсидии на реализацию социально-значимых
проектов 14 СО НКО, осуществляющим деятельность с привлечением
добровольческих организаций
Добровольческие организации в Красноярском крае получают финансовую
поддержку в рамках краевой грантовой программы «Партнерство» в номинации
«Доброе сердце». Так, в 2018 году в данной номинации получили поддержку 13
проектов на общую сумму 1795,276 тыс. рублей. Также в рамках реализации
инфраструктурного проекта «Территория 2020» финансовую поддержку получают
проекты в номинациях «Добровольчество», «Волонтеры Победы», «Красволонтер»,
«Моя территория». В 2018 году в данных номинациях были поддержаны 685
проектов на общую сумму 5839,065 тыс. рублей
В целях реализации комплекса мер по обеспечению доступа СО НКО к средствам
бюджета Пермского края постановлением Правительства Пермского края от 30
декабря 2013 г. № 182-п утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета
Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат на
реализацию проектов в сфере молодежной политики. Общая сумма
предоставленных субсидий в 2018 году составляет более 8 900 000 рублей.
Администрацией губернатора Пермского края проводится конкурс социальных и
гражданских инициатив. В номинации «Благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества» в
2018 году поддержано 3 проекта на сумму 1655,8 тыс. рублей. Одной из номинаций
молодежного конкурса социально значимых проектов «Прикамский витамин»,
проводимого Министерством образования и науки Пермского края, является
«Добровольчество». В 2018 году в рамках конкурса поддержку получили 4 проекта
общей суммой на 245 438 рублей
Ежегодно проводится конкурс молодежных проектов по 15 направлениям, в т. ч. по
направлению «Добровольчество». Одобренные к реализации проекты получают
финансирование от Департамента по делам молодежи Приморского края. Кроме
того, ежегодно Департамент внутренней политики Приморского края проводит
конкурсный отбор СО НКО Приморского края в целях предоставления субсидий из
краевого бюджета на частичное возмещение затрат по реализации общественно
значимых программ (проектов), в том числе и добровольческих. В 2018 году
автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи
Приморского
края»
проводит
конкурс
на
получение
финансирования
«#МолодежьПриморья»; также на Форуме волонтеров Приморского края, который
пройдет 5–7 октября 2018 г. Будут разыграны гранты на реализацию
добровольческих (волонтерских) проектов
В крае ведется работа по поддержке социально ориентированных НКО в
соответствии с действующими региональными законодательными и иными
нормативными правовыми актами. Правительством Ставропольского края ежегодно
проводятся открытые конкурсы социальных проектов СО НКО на право получения в
текущем финансовом году субсидий из бюджета Ставропольского края.
Государственная поддержка оказывается СО НКО при условии осуществления ими
в том числе благотворительной деятельности, а также деятельности в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
В 2018 году по результатам проведенного конкурса Ставропольское краевое
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» на реализацию проекта «Добровольцы в Ставропольском крае»
получило 848 220,76 рублей, Общественная организация — Ставропольская краевая
организация общества «Знание» России на реализацию проекта «Дополнительное
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образование, волонтерская деятельность граждан старшего поколения — средство
продления активного долголетия» — 516 682,70 рублей, Ставропольская
региональная общественная организация «Ресурсный просветительский центр» на
реализацию проекта «Экологическое волонтерство как ресурс сохранения
культурного и природного наследия» — 413 346,16 рубля
В 2018 году в конкурсе молодежных проектов на право получения грантов
Губернатора Хабаровского края было поддержано восемь проектов по направлению
«добровольчество» («волонтерство») на общую сумму порядка 3,5 млн рублей.
Предоставляются субсидии на реализацию социальных проектов СО НКО,
привлекающих добровольцев (волонтеров) для участия в реализации проектов, для
возмещения расходов, связанных с обеспечением участия представителей СО НКО
в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней,
возмещения их расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности. В
рамках конкурса проектов СО НКО края для предоставления субсидий из краевого
бюджета в 2018 году был поддержан проект, направленный на создание
волонтерского отряда для организации досуговой деятельности населения на
территории открытой площадки, построенной в результате реализации
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской
среды»; грантовая сумма составила 195 000 рублей
В 2018 году в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную
практику» государственной программы «Развитие образования Амурской области
на 2014-2020 годы» Министерством образования и науки проводятся конкурсы на
предоставление грантов из областного бюджета в размере до 300 тыс. рублей. В
конкурсе принимают участие молодежные и детские общественные объединения,
не
являющиеся
государственными
(муниципальными)
учреждениями.
Обязательным условием участия в конкурсе является наличие в проекте описания
привлечения волонтеров для его реализации. По итогам шести конкурсов
финансовую поддержку на общую сумму в 1 млн 799 тыс. рублей получили десять
проектов, в том числе два проекта, направленные на развитие волонтерского
движения
Грантовая поддержка молодежных инициатив:
- ежегодно с 2006 года проводится конкурс добровольческих проектов молодежи
«Важное дело». В 2018 году по итогам конкурса поддержку получили 70 проектов
на общую сумму 2 100 000 рублей;
- ежегодно с 2007 года проводится конкурс социальных инициатив молодежи на
селе «Милый сердцу уголок». В 2018 году было поддержано 10 проектов
добровольческих объединений и организаций, инициативных групп на сумму
100 000 рублей;
- ежегодно с 2014 года проводится конкурс СО НКО на предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета для реализации проектов по вовлечению
молодежи в социально значимую деятельность. В 2018 году 10 проектов-лауреатов
получили поддержку на общую сумму 1 160 000 рублей;
- ежегодно с 2014 года проводится конкурс на присуждение единовременной
персональной стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской»
в номинации «Добровольчество и общественная активность». В 2018 году
стипендиатами в данной номинации стали 10 представителей из числа
добровольцев региона (общая сумма составила 100 000 рублей).
В 2018 году перечень мер государственной поддержки добровольцев и
добровольческих объединений и организаций (в том числе незарегистрированных)
был расширен. Были объявлены:
- конкурс программ молодежных образовательных форумов. В 2018 году
поддержано 7 проектов-участников на общую сумму 1 050 000 рублей;
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- конкурс на присуждение премии администрации Владимирской области
«Доброволец Владимирской области». Ежегодно планируется присуждение 10
премий на общую сумму 115 000 рублей
Конкурс на предоставление субсидий СО НКО на реализацию социально значимых
проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики
Волгоградской области объявлен 27.09.2018. На конкурс 2018 года могут быть
представлены проекты СО НКО, предусматривающие осуществление деятельности
по 11 приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области,
среди них «Деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчеству, развития донорского движения, развития инфраструктуры
сектора СО НКО».
В 2018 году СО НКО, зарегистрированным и действующим на территории
Ивановской области, оказана поддержка в виде грантов из областного бюджета на
общую сумму 13 млн рублей (в 2017 году — 14,0 млн рублей, в 2016 году — 4,4 млн
рублей).
В результате ежегодного проведения Агентством по делам молодежи конкурса
проектов детских и молодежных общественных объединений, конкурсов
«Доброволец Калининградской области», «В Движении», конкурса на присуждение
стипендии Губернатора Калининградской области в социально значимой и
общественной деятельности, победителям в различных номинациях присуждаются
гранты (от 25 до 300 тыс. рублей) и ежемесячные стипендии (от 2 до 3 тыс.
рублей).
Одним из инструментов продвижения лучших практик в регионе является марафон
добрых территорий «Добрая Вятка». В 2018 году марафон включал в себя 24 акции,
7 из которых — всероссийские. Общее количество участников мероприятий
составило около 240 000 жителей, общее число привлеченных волонтеров в
организацию и проведение мероприятий — 19 400 человек, общее число
реализованных акций и мероприятий — 1300, число привлеченных партнеров к
проведению мероприятий — около 800 организаций, объем собранных денежных
средств — 310 000 рублей, количество благополучателей составило 33 000 чел. (в
2017 году — 4000) в связи с увеличением в 2018 году числа акций, носящих
адресную социальную помощь (помощь в уборке пожилым людям, концерты для
людей с инвалидностью, сбор необходимых средств для малоимущих семей, сбор
книг и канцелярских товаров и пр.)
Направление «добровольчество» («волонтерство») выделено в рамках текущих
конкурсов субсидий и грантов для СО НКО и/или социально значимых проектов
(число проектов, получивших поддержку по направлению, и доля финансирования
волонтерских проектов в общей сумме грантового финансирования)
К материальному поощрению добровольцев (волонтеров) в Московской области
относятся:
- предоставление субсидий Министерством социального развития Московской
области. Постановлением Правительства Московской области от 1 апреля 2015 г.
№ 185/12 утвержден порядок определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями,
осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения на
территории Московской области. В соответствии с распоряжением Министерства
социального развития Московской области от 17 апреля 2018 г. № 19РВ-29
утвержден список победителей конкурсного отбора на получение субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями,
осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения на
территории Московской области. Среди 20 проектов-победителей 7 проектов по
развитию добровольческой (волонтерской) деятельности получили субсидии на
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сумму 2 747 951,07 рублей. Общая сумма субсидий составила 14 250 000 рублей;
- ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Денежными премиями поощряются социальные инициативы жителей Московской
области, направленные на развитие волонтерской деятельности, работу с людьми
с ограниченными возможностями здоровья, социализацию, поддержку и защиту
материнства и детства, благотворительность, организацию доступной среды. В
2018 году на соискание премии по теме «Добровольчество» было подано 2182
проекта, денежными премиями от 55 до 400 тыс. рублей поощрены 547 человек на
общую сумму 53 730 000 тысяч рублей
Номинация «Добровольчество» предусмотрена в рамках двух конкурсов,
проводимых Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области:
– конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений
Мурманской области (сумма из областного бюджета — 540,0 тыс. рублей);
– конкурс молодежных социально значимых проектов (сумма из средств областного
бюджета — 2900,0 тыс. рублей, из них на проекты юридических лиц — 860,0 тыс.,
физических лиц — 2040,0 тыс. рублей)
В Нижегородской области в рамках подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 20152020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298, предусмотрено оказание
финансовой поддержки СО НКО. В рамках реализации подпрограммы проводится
конкурсный отбор на право получения субсидий из средств областного бюджета на
реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ)
СО НКО по 14 приоритетным направлениям, в том числе по направлению
«Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчеству,
развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих
организаций». В 2018 году на конкурс поступило 66 заявок от некоммерческих
организаций, в том числе 6 заявок по приоритетному направлению «Деятельность в
области содействия
благотворительности и
добровольчества,
развитие
инфраструктуры
сектора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».
Нижегородской ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций
«Служение»
учреждена
ежегодная
региональная
премия
в
сфере
благотворительности и добровольчества «Нижегородский феникс». Конкурс
проводится ежегодно в номинациях: «Благотворитель года», «Доброволец года»,
«Фирма Доброй воли», «Инициатива в сфере благотворительности», «Инициатива в
сфере добровольчества», «Социальное СМИ года», «Социальный журналист года»
Министерством региональной политики Новосибирской области осуществляется
государственная финансовая поддержка мер, направленных на реализацию
социально значимых проектов и развитие общественных инициатив в области
содействия благотворительности и добровольчества на территории муниципальных
образований Новосибирской области через механизм предоставления грантов в
форме субсидий СО НКО на реализацию проектов, в том числе в области
содействия добровольчеству, в рамках государственной программы Новосибирской
области «Государственная поддержка общественных инициатив, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
развития
институтов
гражданского общества в Новосибирской области на 2015–2020 годы». На
реализацию проектов в области организации и поддержки благотворительности и
добровольчества за три квартала 2018 года по итогам конкурсного отбора
социально значимых проектов и программ деятельности СО НКО оказана
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поддержка 6 некоммерческим организациям на общую сумму 1219,00 тыс. рублей
С целью создания условий для поддержки молодежных инициатив в июле 2018 г.
проведен молодежный форум «РИТМ», в рамках которого была организована
образовательная программа по направлению «Добровольчество». Грантовый фонд
форума составил 1,5 млн рублей. В рамках форума обеспечена финансовая
поддержка 15 молодежных социальных проектов. В целях поддержки и развития
добровольчества, взаимодействия с добровольческими СО НКО Минтруд Омской
области предоставляет субсидии на осуществление мероприятий и реализацию
социально значимых проектов (программ), предусматривающих привлечение к их
реализации волонтеров, в соответствии с порядком определения объема и
предоставления субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в социальной
сфере, утвержденным постановлением Правительства Омской области от
13 марта 2013 г. № 43-п. В 2018 году Минспортом Омской области был проведен
конкурс субсидий на частичное финансирование деятельности некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики.
Общий объем средств, выделенных на проведение конкурса субсидий, составил
1 млн рублей. В рамках проведенного отбора 16 детским и молодежным
общественным организациям были выделены денежные средства на проведение
мероприятий в сфере молодежной политики в сумме от 25 до 150 тыс. рублей.
Благодаря поддержке в течение года в регионе реализовано более 35 проектов по
ключевым направлениям молодежной политики: патриотическое и экологическое
воспитание, поддержка волонтерской деятельности, поддержка деятельности
студенческих отрядов, молодежный туризм, подготовка вожатского состава,
охрана окружающей среды, организация летнего палаточного отдыха, мероприятия
для молодых семей, поддержка движения КВН, поддержка талантливой и
инициативной молодежи. 9 проектов-победителей реализованы в сфере
добровольчества
Финансовая помощь СО НКО, в том числе волонтерским, осуществляется путем
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
подпрограммы
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Орловской области» указанной государственной
программы. На основании решения конкурсной комиссии из бюджета Орловской
области в 2018 году поддержано 40 организаций на общую сумму 10 млн рублей, в
том числе региональное общественное движение «Молодежное движение
«Патриоты Орловщины» с проектом «Портрет волонтеров»; сумма гранта — 450 000
рублей
На реализацию направления «Развитие добровольческого (волонтерского)
движения» в 2017 году из бюджета Пензенской области выделено 1 327 450 рублей
(в рамках выполнения государственного задания ГАУ ПО «Многофункциональный
молодежный центр Пензенской области», из местного бюджета — 96 820 рублей (в
рамках реализации деятельности муниципальных органов по делам молодежи), в
2018 году — более 2 млн рублей
В соответствии с постановлением Администрации области от 5 июля 2012 г. № 345
«О
порядке
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории
Псковской области» осуществляется финансовая поддержка социальных проектов
СО НКО. В 2017 году в рамках конкурса по предоставлению субсидий СО НКО было
поддержано 17 социальных проектов 17 СО НКО. При этом общая сумма субсидий,
которые предоставлены СО НКО, составила 5 000,00 тыс. рублей. Данные проекты
реализуются в течение 2017-2018 годов. Конкурс по предоставлению субсидий
СО НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в
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Ростовская
область

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
2018-2019 годах объявлен 22.06.2018. Общая сумма субсидий, которые будут
предоставлены СО НКО, составит 5000,00 тыс. рублей. Одним из направлений
конкурсной поддержки является благотворительная деятельность в области
содействия
благотворительности
и
добровольчества.
При
проведении
регионального конкурса субсидий для СО НКО одним их критериев оценки
проектов СО НКО является количество привлекаемых добровольцев при
реализации проекта, что является мерой стимулирования добровольчества.
Губернатором области принято решение о выделении в 2018 году грантов из
областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе физическим лицам
в возрасте от 18 до 30 лет, а также молодежным и детским общественным
объединениям на реализацию социально значимых молодежных проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства). С 2018 года общественные
инициативы, реализуемые в рамках проекта «ПроРФ», на конкурсной основе
получат финансовую поддержку. На эти цели в областном бюджете предусмотрены
финансовые средства в размере 1 млн рублей. Поддержку получат четыре
проекта, каждый по 250 тыс. рублей
Государственная
финансовая
поддержка
СО
НКО,
осуществляющих
добровольческую (волонтерскую) деятельность, предоставляется за счет средств
областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию
институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Региональная политика»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
25 сентября 2013 г. № 602. По итогам конкурса на получение финансовой
поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых
(социальных)
программ
по
приоритетному
направлению
«Развитие
добровольчества и волонтерства» в 2018 году субсидии предоставлены:
– автономной некоммерческой организации в области просвещения и социальных
услуг «Доступная наука» на реализацию программы «Волонтерские инновации по
обеспечению безопасности дорожного движения в Ростовской области» —
300,00 тыс. рублей;
– общероссийской молодежной организации «Ассоциация почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи» на реализацию программы «Областная
добровольческая акция «Поезд будущего — 2018. Энергия и опыт — без границ» —
300,00 тыс. рублей;
– объединенной профсоюзной организации Южно-Российского института —
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на реализацию
программы «Социальный проект «Волонтеры информационного общества» —
300,00 тыс. рублей;
– Ростовской городской спортивной молодежной общественной организации
«Студенческий клуб Донского государственного технического университета» на
реализацию программы «Программа международного сотрудничества России и
Германии в области развития добровольчества «Футбол объединяет» — 300,00 тыс.
рублей.
Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
25 сентября 2018 г. № 588, предусмотрена государственная поддержка
молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной
реестр
молодежных
и
детских
общественных
объединений.
Сумма
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Сахалинская
область

Тверская
область

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
финансирования в 2018 году составляет 1217,6 тыс. рублей. Планируемое число
добровольческих (волонтерских) организаций, которым будет оказана финансовая
поддержка по итогам деятельности в 2018 году — 12 единиц. Оказывается
содействие в получении федеральных грантов на реализацию лучших
добровольческих проектов (с начала 2018 года — 31 победитель всероссийского
конкурса молодежных проектов на сумму более 12,5 млн рублей)
На территории Сахалинской области проводится работа по поддержке и развитию
добровольчества, которая финансируется в рамках трех государственных
программ: «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014–2020
годы», «Развитие образования в Сахалинской области на 2014–2020 годы»,
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной
политики в Сахалинской области на 2017–2022 годы». На реализацию социальных
проектов по поддержке волонтерского, добровольческого движения в 2018 году
дополнительно выделены средства в сумме 2 000 000,0 рублей
В рамках реализации государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2017–2022 годы ежегодно проводится конкурс на
предоставление субсидий детским и молодежным общественным объединениям,
осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области. По итогам
конкурса в 2018 году поддержку на реализацию своих проектов получили 5
некоммерческих организаций Тверского региона (постановление Правительства
Тверской области от 25 июня 2018 г. № 191-пп «О распределении субсидий детским
и молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность
на территории Тверской области, в 2018 году»). Общий объем финансирования
составит 600,0 тыс. рублей. Также в соответствии с порядком предоставления
субсидий юридическим лицам, являющимся социально ориентированными
негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение затрат,
связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установлению имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества, утвержденным постановлением
Правительства Тверской области от 16 декабря 2014 г. № 643-пп, Комитетом по
делам молодежи Тверской области проведен конкурсный отбор по определению
получателей субсидий, предоставляемых юридическим лицам, являющимся
СО НКО, на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью по
выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества. По
результатам рассмотрения заявок участников комиссией было принято решение о
выделении субсидий 7 юридическим лицам, являющимся СО НКО. Объемы
финансовой поддержки данных организаций утверждены постановлением
Правительства Тверской области от 25 июня 2018 г. № 190-пп «Об утверждении
распределения субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим
лицам,
являющимся
социально
ориентированными
негосударственными
некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой
деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества, в 2018 году» и составляют 6 997,3 тыс. рублей. Кроме того, в целях
обеспечения в 2018 году государственной поддержки СО НКО, реализующих
социально значимые проекты, управлением общественных связей аппарата
Правительства Тверской области был проведен конкурс по предоставлению
грантов СО НКО в целях содействия реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов). В настоящее время комитетом в соответствии с порядком
определения объема и предоставления субсидий детским и молодежным
общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории
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Тюменская
область

Ненецкий
автономный
округ

ХантыМансийский
автономный
округ — Югра
Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской
области «О Порядке определения объема и предоставления субсидий детским и
молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность
на территории Тверской области» от 18 сентября 2018 г. № 280-пп объявлен
конкурс на получение субсидий. Общая сумма распределяемых субсидий составит
1 986,2 тыс. рублей
В Год добровольца Правительством Тюменской области выделено 2000 тыс. рублей
для поддержки проектов в сфере добровольчества (волонтерства). В данном
конкурсе активно принимают участие представители некоммерческих организаций
региона. В рамках конкурса среди СО НКО на право получения государственной
поддержки в форме субсидии из бюджета Тюменской области, организуемого
Департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области в сфере молодежной политики, который прошел в период с
июля по сентябрь 2018 г., была предусмотрена отдельная номинация на поддержку
добровольческих
инициатив.
Одним
из
критериев
оценки
программ,
представленных на конкурс среди СО НКО, является привлечение труда
добровольцев и волонтеров. В 2017 году победителями региональных конкурсов
грантовой поддержки стали 44 некоммерческие организации, общая сумма
предоставленных субсидий — около 23 млн. руб.; в первом полугодии 2018 г. — 31
организация, выделено из областного бюджета 13 млн рублей
Финансовая
поддержка
ежегодно
представляется
в
форме
грантов
зарегистрированным добровольческим организациям в рамках конкурсов на
реализацию социальных проектов СО НКО, для незарегистрированных
волонтерских объединений ежегодно предоставляются гранты (субсидии) в рамках
конкурса волонтерских проектов. В 2018 году для незарегистрированных
объединений из бюджета Ненецкого автономного округа выделено 300,00 тыс.
рублей, СО НКО получили 1930,0 тыс. рублей на реализацию проектов по
добровольчеству
С целью поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и реализации
других гражданских инициатив из бюджета автономного округа предоставляются
гранты физическим лицам и субсидии СО НКО автономного округа. В 2018 году
финансовая поддержка оказана 21 проекту на общую сумму более 15 млн рублей
В автономном округе предусмотрено предоставление субсидий и грантов
добровольческим организациям для реализации социальных образовательных
проектов с привлечением добровольцев. В 2018 году предоставлены субсидии из
окружного бюджета по 500 тыс. рублей 7 социально ориентированным
некоммерческим и добровольческим организациям:
- Ямало-Ненецкое региональное отделение общественной организации «Союз
женщин России» (проект «Школа семейного чтения и театра»);
- некоммерческая организация «Салехардское городское казачье общество» ОбскоПолярного Отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего
общества (проект «Сборы кадет казачьих классов «Обдорская застава»);
- местная общественная организация помощи детям-инвалидам «Дари добро»
г. Лабытнанги (проект «Особый фитнес»);
- некоммерческая организация «Благотворительный фонд социальной поддержки
граждан «Надежда» (проект «Организация добровольческой деятельности как
условие преодоления социального одиночества детей с ограниченными
возможностями здоровья»);
- некоммерческая организация «Фонд поддержки одаренных детей «СОЗВЕЗДИЕ
ЯМАЛА» (проект «ЭкоНур»);
- районная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Шурышкарского района» (проект «Скалодром как спортивно-тренировочное
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г. Севастополь

Характеристики направлений, условий и объемов финансирования
оборудование для занятий спортивным туризмом в спортивном зале»).
В целях пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного
порядка, повышения престижа деятельности народных дружин в автономном
округе в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики
правонарушений в автономном округе» государственной программы автономного
округа «Безопасный регион» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1136-П, осуществляется
комплекс мероприятий, финансирование которых в 2018 году составляет 992 тыс.
рублей
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта.
Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017–2022 годы», утвержденной
постановлением Правительства Севастополя от 3 ноября 2016 г. № 1047-ПП
предусмотрено финансирование для проведения мероприятий, направленных на
поддержку добровольческой деятельности на территории города Севастополя. В
рамках программы предусмотрено финансирование на поддержку социально
значимых добровольческих проектов и инициатив на общую сумму 9654,7 тыс.
рублей, в частности на проведение конкурса молодежных проектов города
Севастополя, направленного на поддержку социально значимых молодежных
проектов — 2 млн рублей, и на обеспечение участия молодежи Севастополя в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
добровольческих
мероприятиях — 1,9 млн рублей
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