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прикАз м

lY
от /r, И." 2021 года

О проведении открытого конкурсного
отбора на территории Воронежской
области в рамках Всероссийского

конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтерства <<Регион добрых
дел)

В целях

поддеря(ки деятельности существуIощих и создания условий

для возникновения новых

добровольческих (волонтерских) организаций

и инициатив, обеспечивающих востребованность участия добровольцев
(волонтеров) в решении социальных задаLI и вовлеLIение обшiественtlости

в добровольческую (во"ltонтерскую) деятельность и на основании приказа
Федерального агентства гIо делам

молодежи

от

05 апреля 2021 г. jф 109

кО проведении Всероссийсttого конкурса JIучших региональных практик
поддержки волонтерства <<Региоtл добрых дел) 2021 года)) на основании
приказа департамента

образования, науки и

молодежной политики

Воронежской области от lЗ.04.2021 года J\b441,

приказываю:
1. Организова,гь lIроведение открытоI,о конкурсного отбора

на

территории Воронежской области в рамках Всероссийског,о Kol]Kypca лучших

региональных практик поддер>Itки волонтерства

<<Регион

добрых дел>

202| года (далее - Конкурс) в апреле - мае 2021 года.

2.

Обеспечение

и

проведение открытого конкурсного отбора на

территории Воронежской области в рамках Всероссийского конкурса лучших
регион€lJIьных практик

поддержки волонтерства

<<Регион

добрых дел))

2021- года поручить Ресурсному центру поддержки добровольчества
(волонтерства) в Воронежской области (А.Е. Красову).

3. Утвердить поJIо}кение о tlроведении открытого конкурсного отбора

На территории Воронежской области в рамках Всероссийского конкурса
лучших региональных практик поддержки волонтерства <<Регион добрых
дел)"
4. Itоr-rтроль за исполFIеI]ием настояшlего I]риказа оставJIяю за собой.

Щиректор

С приказом ознакомлен:

М.В. Ковалева
А.Е. Красов

Утверждаю
бЦБУ ВО (ОМЦ)

,/

N4.B. Ковалева
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого конкурсного отбора
на уровне субъекта Российской Федерации

В РаМках ВсероссиЙского конкурса

волонтерства

1.

лучших региональных практик поддержки

<<Регион

добрых

дел>>

202| года

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
И условия участия в открытом KoIJKypcHoM отборе на уровне субъекта

РОСсийской Федеращии в рамках Всероссийскоl,о конкурса лучших региональных
Практик поддержки волонтерства <Регион добрых дел) 202I года (далее - Конкурс).
Конкурс проводится на территории Воронежской области в рамках подготовки
ЗаЯВКИ от ВоронежскоЙ области на участие во Всероссийском конкурсе лучших

РеГИональных практик поддержки волонтерства <Регион добрых дел> 2021 года
(ДаЛее - КонкУрс РДД), организатором которого является Федеральное агентство
по делам молодежи.
t.2. ОРганизатором Конкурса на территории Воронежской области является
ДеПаРТаМент образования, науки и молодея<ноЙ политики ВоронежскоЙ области
(далее - Организатор)
1.3. ОПеРатором Конкурса на территории Воронежской области является

государственное бюджетное учреждение Воронежской области <областной
молодежный центр> (далее

-

Оператор).

добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Воронежской области,
повышающих
качество
жизни
людей
и способствуIощих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность,
2.2. Задачи Конкурса:
выявление, поддержка и тиражирование наиболее значимых,
перспективных, системных проектов содействия развитию и распространению
ДОбРОВолЬЧества (Bo-1lot-tTep ства) [I а территор ии В оронежской обзr асти
;

и

инициатив, повышение престия(а добровольчества

(Bo.1toHTepcTBa)

в

обществе
на территории Воронежской области;

расширение маспrтабов межсекторного взаимодействия в сфере
добровольчества (воrtонr:ерс,гва), вIfllIочая взаимо/lейсr,вие доброво"гlьческих
(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора,
бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой
информации, ме}кдународными, религиозными и другими заинтересованными

(волонтерскую) деятельность на территории Воронежской области;

Воронежской области.

З.

З.1,

Направления поддержки

Проекты ItoHKypca должны быть представлены в рамках следующих

направлений поддержки:

обучающихся
общеобразовательных
(волонтерскую) деятельность ;
добровольчество

(волонтерство)

повышение
общественной активности обучающихся профессиональFIых образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования путем
вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) деятелъность;

добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения

продвижение

добровольLIества

(волонтерства)

среди

населения

трудоспособного

возраста, в том числе развитие семейного добровольч9ств0 (волонтерства),
корпоративного добровольчества (волонтерства) (добровольной (волонтерской)
деятельности работников на благо общества при поддержке и поощрении
со стороны компании/организации);

<серебряное)) добровольчество
самореализации граждан старшего поколения
добровольческую (волонтерскую) деятельность,

В каждом из направлений могут быть представлены проекты, направленные на

поддержку отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности,
ВкЛЮчая международные добровольческие (волонтерские) мероприятия, разработку
И ВнеДрение программ по rlод/]ер)tке 21оброr]оJIьчес,гва (во.ltсlн,герс,гва) в сфере

з

И СоЦИаЛЬНОГО
обслуживания насеJIениrl, охраны прироl]ьi, llре/lупреждения И ЛикВИДаЦИИ
последствий чрезвычайных ситуаций, физической культуры и спорта, гражданскопатриотического воспитания, формирования комфортной городской среды,

здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки

инклюзивного добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере содейс,гвия органам внутренних деJI, добровольчества

5.

География и срок проведения Конкурса

5.1.

Конкурс проводится на территории Воронежской области в период с
апреля по 19 мая2021 года включительно.

6.

15

Порядок проведения Конкурса

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего
Положения, предоставляются заявителем Оператору на электронный адрес
dobro36@inbox.ru с пометкой кНа Конкурс>.

б.1.

6.2. Заявки, поданные l]озхtе срока подачи заявок,

указанного
в 7.|. настоящего ГIолоIIеIIия, и не соответс,гвующие общим требованиям к заявкам
Конкурса, указанным в п. 9.5. и п. 9,6, настоящего ГIоложения, к участию
в Конкурсе не допускаются.
6.3. Itонсультации
написанию заявки
Конкурс проводятся
по телефону 8 (47З) 253-|0-40 и электронному адресу dоЬrо3б@iпЬох.ru.

по

].
7

.|.

на

Этапы проведеIrия KoItlcypca

Конкурс проводится в пять этапов:

4

1 этап: в период

с

15 апреля по З0 апреля 202| года включительно

-

подача заявок на Конкурс;

года включительFIо - первичное
на соответствие требованиям

порядка подачи заявок Конкурса и общим требованиям к заявкам на участие

8.

Условия финансирования Конкурса

Минимальный размер финансирования проекта - 400 000,00 рублей.
8.2. Максимальный размер финансирования проекта - б00 000,00 рублей.
8.3. Проекты победителей Конкурса буду, вклюLIены в заявку высшего
иеполнительного органа госуilарствеrtной вJIасl,и Воронех<ской обласr:и дJIя учас,гиrI
8.1.

в

В

ItoHKypce

рдл

(далее

случае победы Заявки в Конкурсе РЩЩ проекты победителей Конкурса получат

регионztльную субсидию на реаJIизацию проекта.
8.4. Не допускается внесеIIие в смету проекта следующих расходов:
8.4.1. расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
8.4.2. расходов на приобретение

и аренду недви}кимого имущества (включая

земельные участки), за исключением арендной платы за пользование помещениями
для проведения меропри ятий;
8.4.3. расходов на содержание арендуемых помещеции, включая освещение,
отопление, водоснабжение, электроснабжегlие, канализацию и оплату других
эксплуатационных и коммунальных усJIуг (уборки, выво:]а,гвердых бытtlвых отходов
и
иных), за
исключением
арендных платежей
за
помещения
и оборулование, арендуемые для подготовки и (или) проведения мероприятий,
а также согIутствующие расходы (включая страхование, приобретение топлива,
воды, энергии всех видов, перевозку, сборку и демоIlтаж оборудования);
В,4.4. расходов на капитальное строительство новых зданий;
8.4.5. расходов на осуществление капитального ремонта уже имеющихся
зданий и помещений;
В.4.6. расходов на приобретение транспортных средств;
8.4.7 . расходов I-Ia погашение задолженности организации;
8.4.8. расходов I-Ia уплату штрафов, пеней;
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государственных
расходов [Ia оплату труда 0отрудl]ико]]
и муниципальных органов власти, а также организациЙ, оплата ТРУДа КОТОРЫХ
8.4.9.

определена выполняемым государственным заданием;

8"4"i0.

командировочных

расходов

сотрудников

организации,

реализующих проект;
8"4.11" предстаI]итеJIьских расходов.

8.4.|2.

покрытие транспортных расходов для участI-1икоI] до мес,га
проведения федеральных и окружных мероприятий, посвященных разtsи,гик)

добровольческой (волонтерской) деятельности, и обратно;
предоставление премий,
8.4.1з..
расходов
пожертвования в денежной форме;

8.4.14.. расходов на

благотворительные

приобретение призов, подарков стоимостью

более 4 000 (четырех тысяч) рублей;

В,4.15" оплата организационных взносов

за участие в различных

мероприятиях;

расходов на приобретение продуктов питания с t{елью их раздачи
в виде материальной (благотворительной)помощи,
8.4.17. непредвиденных расходов а также недетализироваI-Iных
(прочих расходов);
8.4.16.

)

В,4. 1 В. финансироваLIие текущей деятельности отдельных организаций;

расходов, связанных с проведением ежегодных
исключением случаев расширения
мероприятий,
за
регион€Lльных
(масштабирования) данных мероприятий, проводимых в целях наибольшего

8.4.19. оплата

вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельtIость.

Порядок подачи и общие требования к заявкам Конкурса

9.

9.1.

Под

Щля участия в Конкурсе подается заявка, оформленная в виде проекта.

проектом в

целях настоящего Положения понимается комплекс
взаимосвязанных мероприятий,, направленных на развитие
волонтерской

(добровольческой) деятелы-Iости и /1остижеFIие KoIIKpel,IIl,Ix обtцес,гвеIlно IIолезIIых
результатов в рамках опредеJIеttIIого срока и бtо2lжс,l,а.

9.2. Каждый участник Конкурса может представить на

рассмотрение
не более трех заявок по разным направлениям поддер}кки Конкурса, обозначенным
в п. З.1. настоящего Полоя<ения. Реализация проектов должна осуществляться
на территории проведения ItoHKypca, указанной в 5.1. LIастоящего Положения.
9.З. Руководителем проекта не может явля,гься работник государственных
муницип€tльных органов власти города или раиона.

9.4. к участию в Конкурсе и рассмотрению экспертами

экспертнои

Конкурса
комиссией Конкурса допускаются заявки, поданные в срок,

6

обозначенный

в п. 7 .1.

настоящего Положения,

соответствующие

требованиям
в заявке, означеIfным в п. 9.5. и п. 9.6. наотоящего 1'1оложения.
9.5" Заявка должна содержать:
заявку на Конкурс, составленную в формате doc.* или docx.*, по форме,
установленной Приложением NЪ 1 к настоящему Положению;
паспорт проекта в форма,r,е doc.* и.ltи сlосх.*, вI{JItOчаrl IIJtaIl мероrrрияt,гий
по реализации проекта в форма,ге сlос.* иrtи сlосх.* и cMc,t,y l]poel{,l,a в (lopп,ra,I,c xlsx.'i',
настоящему
составленные по форме, установленной Приложением ЛЪ
Положению;

2к

Смету проекта в формате .xlsx, составленная по форме, установленной
Приложением Jф 2 к настоящему Положению
Полный объем заявки, включающий все llриложения, доJlжеLt сос,гавJIять
не более 15 страниц, шрифт Times New Rоmап, размер шрифта
не менее 14 кегль.

юридического лица, образованного в

соответствии с

законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения организации-заявителя на территории
Российской Федерации (заверенную подписью руItоводителя и печатью
организации*заявителя) ;

документ, подтверждающий полномочия руководителя
заявителя (выписку из протокола общего собрания о выборе
организации-заявителя либо копию приказа о назначении
на должность, либо копию доверенности, выданную на имя
заверенную подписью руководителя и печатыо организации);
согласие на обработку персон€Lльных данных (по образцу);

организациируководителя
руководителя
руководителя,

7

движениям, не получившим статус юридического
лица, но планирующим получение статуса на момент предоставления субсидии,

9.6. Общественным

необходимо приложить к заявке:

соглаIIIение (протокол) о создании инициативной группы
и намерении получить статус Iоридического лица до 1 января 2022 года,
а также о принятии решения об участии в Конкурсе. В гIротоколе указываетая
Ф,И"О" руководителя инициативной группы, который ставит свою подпись
в заявке на Конкурс;

копиIо

докумеII],а,

инициативной группы

удостоверяIоLIlеI,о

(паспорт), и

заяIвлеIIие о

лиLIItосl,ь

согласии

руководителя
на обрабо,гку

9.7.

Оператор Конкурса оставляет за собой право затребовать у заявителя
заявки дополнительные документы в случае необходимости.
9.В. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут
участники Конкурса.

9.9. Щокумеtлты, предотавJlенные IIа ItorrKypc, не

рецензируются

и не возвращаются.

9.10. Оператор регистрирует заявку в журнале учета заявок на участие
в Конкурсе и производит оценку ее соответствия требованиям Конкурса.

10. Порядок рассмотреIlия заявок
10.1. Все заявки, поступившие на Конкурс, оцениваются как минимум тремя
независимыми экспертами, приглашенными Оператором. В качестве эксгIертов
могут быть привлечены представители некоммерческих организаций, органов
власти, бизнеса и СN4И, имеющие большой опыт в сфере социального
проектироваI-Iия, благотворитеJIьIlости и добровольчес,гва (вологtт,ерства).

l0.2. Представители некоммерческих организаций, подавшIих заявку
на участие в Конкурсе, к участию в экспертизе не допускаются. Все эксперты

подписываIот заявление об отсутствии конфликта интересов. Конфликт интересов
возникает в том случае, если эксперт является сотрудником/добровольцем

в

колJlегиального органа
управления/донором
организации, которую оценивает, а также в том случае, если работниками и (или)
членами органов управления организации, заявку которой он оценивает, являЮТся
его близкие родственники, и в иных случаях, если имеются иные обстоятельства,
дающие основание полагать, что член лично, прямо или косвенно заинтересован
(волонтером)/членом

в результатах рассмотреЕIия заявки.

,гребованиям ltoHKypca,
10.З" Оператор направляет заявки, соо,гtsетствующие
На основании оценок, полученных
экспертам в электронном
""т,
от экспертов, составляется реитинг проектов, который представляется
на рассмотрение экспертной комиссии.
10.4. В состав экспертной комиссии входят представители: региональных
и муниципальных органов власти, в чью компетенциIо входит социальное раЗвИТие
(волонтерства);
некоммерческих
и
поддержка
добровольчества
неправительственных организаций, эксперты, чья профессиональная деятельностЬ
имеет отношение к развитию добровольчества (волонтерства); представителИ

бизнес-компаний, имеющие свои программы по поддержке добровольчества
(волонтерства) или желающие поддерживать проекты, нагIравленные развитие

добровольчества (волонтерства); представители СМИ, заинтересованные
(волонтерской)
в
освещении
деятельности
добровольческой
на территории Воронеяtской об;tасти. В состав эксlIертной комисQии также могут
входить эксперты, проводившие оценку заявок.
10.5. Члены эксперr:ной комиссии знакомятся с резуJlьтатами экспертной
оценки проектов, поступивших на Конкурс, и принимают решение коллегиально
на очной встрече. Заседание экспертной комиссии считается гIравомочным,
если на нем присутствуIот не менее половины его чJIеLIов. Решения принимаются
простым большинством голосов.
10.6. Члены экспертной комиссии имеют право рекомендовать участнику
Конкурса внести изменения в план реализации проекта и бюджет проекта.
10.7. По рассматриваемым проектам экспертная комиссия дает одну
из следующих рекомендаций
((включить llpoeкT в региональную заявку на Всероссийский конкурс
лучших региональных практик поддержки волоFIтерства <Регион добрых дел> 2021
:

(предложить

включение
проекта
региональную заявку
на Всероссийский конкурс лучших региональFIых практиIt поддержки волонтерства
<Регион добрых дел)) 202l года с учетом измеFIений, рекомеLIдованных экспертной
комиссией>>

у

рекомендовать включение проекта в региональную

((не
заявку

на Всероссийский конкурс лучtших региональных практик поддержки волонтерства
<<Регион добрых дел)) 2021 года).
10.8. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом.
1

1.

Критерии оценки заявок Конкурса

1.1. При оценке заявок эксперты и эксtIертная комиссия руководствуются
следующими основными критериями
актуальность огIисанной проблемной ситуации, социальная значимость
практики и обоснованность предлагаемых решений;
логическая
подхода,
системность
целесообразность,
последовательность деятельности и ее нацеJIеFII]ос,гь на достижение поставленных
1

:

целей и задач;

стимулирование проектом развития добровольческой (волонтерской)
активности граждан, вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность
и повышение устойчивости добровольческой (волонтерской) деятельности;

результатов, в том числе результаты внедрения единой информационной систем
в сфере добровольчества (волонтерства) при реализации проекта, представ.lrенной в

(в средствах массовой информации, социальных сетях, рекламная кампания
и др.) и маркетинговой стратегии;

дополнитель[Iые ресурсы, в том числе (lиtлансовIllе, оргЕtнизаIIионньте и
нематериальные, привлекаемые на реализацию проекта.

|2.

Подведение итогов Конкурса и реализация проектов

|2.|, По результатам заседания экспертной комиссии участники Конкурса
получают гIисьменное уведомJIение о приI]ятом решеFIии.

10

t2.2. Организатор оставляеT,
победитепей Конкурса.

|2.З. Принятое решение

не

за собой право выбрать лrобое

комментируется

со стороны

число

Организатора.

Претензии по отклоненным заявкам не принимаются.

информационноКонкурса публиrtуются в
|2.4" Итоrи
телекоммуникационной сети <<Интернет) на сайте rпоlЗ6.ru.
12.5. Проекты победителей Конкурса включаются в заявку от ВоронежскоЙ
области для участия в Конкурсе РДД.
t2.6. Организации, чьи проекты включены в заявку от ВоронежскоЙ области
для участия в Конкурсе РДД будут проинформироваIrы Оператором FIе позднее 10
июня 2021' года.
12.7. В случае получения Воронехtской областью субсидии на реализацИЮ
практик поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской
Федерации по итогам Конкурса РЛД с организациями-победителями Конкурса
будуr заключены соглашения в срок до начала реализации проектов.
12.В. Победители Конкурса должны иметь в виду, что в ходе выполнения

проекта Организаторы и представители Оператора имеют право контролировать
работу по проекту"
t2.9. Ежеквартально шобедители Конкурса должны предоставлять план
реализации проекта FIa следующий квартал по устаIlовjlеllной Огlератором форме.
победители Конкурса должны предоставлятъ Оператору
1 2. 1 0.Ежеквартально
краткий отчет с фото- и видео-материалами о проведенных мероприятиях в течение
отчетного квартала.
12.1 1"По окончании реаJIизации проектов победителю ItoHKypca необходимо
предоставить Оператору t] течение /]вух не/lель содержательный
и финансовый отчеты за весь период осуществления проекта.

Приложение

N

1

к Полоlкению

о tIроведении открытого конкурсного отбора
на уровне субъекта Российской Федераrдии
в рамках Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства
<<Регион добрых дел)) 2021 года

зАявкА

на участие в открытом конкурсном отборе
на уровне субъекта Российской Федерации

в рамках Всероссийского конкурса лучших регионыIьных практик поддержки

волонтерства <Регион добрых дел) 2021 года
(наименование организации)

Общая информация о проекте
1

2
J

4
5

6

наименование проекта
Ф.И,О. и долхtность руководителя проекта
Телефон руководителя проекта (с указанuел,t люdа
zороdа)
Мобильный телефон руководителя проекта
электронный адрес руководителя проекта
Приоритетное направление конкурса, которым
соответствует проект (улiсt,з atllb l1,tо.п blio о Ou l t пlп lctlt)
t

LLпiо.ц

br-:oe

( ci о l L о н

dоброво.аьчесtllво

tll е 1l с lll

rз

о ),,

clll1lc)gHrl9glilg

doб1loBo.,tt rtecll1Bo

(волоt-tп,tерсmво),,

dобровольчесmGо (волоllпlерсmво)
mруd

ос

по с о бн

ксеребряltое
( ri o.,t о

1
8

9

География реализации проекта
Сроки реализации проекта

Объем субсидии, запрашиваемый на реализацию
проекта, рублей (указаmь значенuе do DByx знаliов
после запяtпой)

10

Объем софинансирования проекта, рублей (указсtпlь

значенl,tе dо Dвух зllал{ов после запsmlr_lй)
11

Общая стоимость проекта, рублей (усазаmь знсlчелtLtе

dо dвух знаков после запяtlлой)

tt

lll е]l

с

ое

>

m

в о ),

о

l

t

а с ел енl,tя,,

ёоброво.пьчесmво

Информация об организации-заявителе проекта
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

I2
13

Наименование организации-заявителя
Организационная форма организации-заявителя
Щата регистрации организации-заявителя
Юридический адрес организации-заявителя
Фактический адрес организации-заявителя
Телефон организации-заявителя (с, )lliсtзчrtttе.л,t lil.li.)ct.
zopoda)
Электронньй адрес организации-заявителя
Адрес сайта организации-заявителя
Ф,И.О. руководителя организации-заявителя
Телефон руководителя организации-заявителя
(с указанuем. tcoda zotэodct)
Мобильный телефон руководителя организациизаявителя
Электронный адрес руководителя организациизаявителя

Ф.И.О. ответственного за

экономический блоtt проекта
о р 2 al, tu з

I4

aLlLLu

-

з asLB

финансово

(с|ш tсп tcttcm/бyxzct.,ttlte1,1

um u L;L )

Телефон ответственного за

финансово

экономический блок проекта (с указанием кода
города) (фuнансuсm/бухz.алmер орzаLtuзацuuзаstвчmеля)

15

16

Мобильный телефон ответственного за (lинансово экономический блок проекта (фuнсtrtсчсm/бухzсt.чtllер
о р z ан uз aL|Llu - з аяв um е ля )
Электронный адрес ответственного за финансово экономический блок проекта (фuнансuсп.t/бухzалmер
ор z

1]

ан

u з сt,цuu

-

з

ая

в u пt е л

я)

Источники финансироваI-Iия организации-заявителя
в настоящее время, рублей (опuссtпlь Ll.ц4еlоLцuесrl у
орZаl luзсlL|u.Lt цc1,110Ltl tuliLt фuнсtнсъtрсlваl lLlrl, (jt;.|lloLlcl.rL
zранmы u субсuduu, указаmь ы,tачеrtuе dо dByx зl1(lков
после запяmой)

18

Наименование вышестоящей
(еслu uл,tеепtся)

организации

Прошу Вао организовать рассмотрение настоящей заявки в рамках проведения
открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках
конкурса луLIших региоLIальных практик поддержки воJIонтерства
<<Регион добрых дел)) 202| года.
требованиями открытого
условиями

Всероссийского

конкурсного

отбора

С

на

уровне

субъекта

и

Российской

Федерации

в рамках Всероссийского конкурса лучших регионаJIьных практик поддержки

волонтерства <Регион

добрых дел)) 2021 года

ознакомлен

и сOгласен. ЩостоверI]ос,гь представленной в составе заявItи информации
гарантирую и даю согласие на обработку персональных данных.
Приложение к заявке: на

Наименование должности руководителя
организации_заявителя
:

л. в 1 экз.

(подпись)

(ФИО)

(полпись)

(Фио)

Наименование должности руководителя
проекта:

()

20

г.

м.п.

Приложение

J\ф

2

к Положению

о гIроведении открытого конкурсного отбора
на уровне субъекта Российской Федерации
в рамках Всероссийског,о конкурса лучших
региональных практиIt поддержки волонтерства
<<Регион добрых дел)) 202| года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(волонтЕрствА)
Краткая текстовая презентация проекта, дающая целостное представление
о сути проекта и отражающая основную идею проекта, цель, содержание
и наиболее значимые ожидаемые результаты (загrолняются по 2-5 предложений).
Текст краткого описания проекта-победителя открытого конкурсного отбора
На УрОВне субъекта РоссиЙскоЙ Федерации будет использован для публикации
в информационно-телекоммуникационной

сети кИнтернет)).

Описание проекта поддержки добровольчества (волонтерства)
Наименование организации
Наименование проекта
Приоритетное направление
конкурса,
которым
соответствует проект
(указаmь mолько odull
пункm)
Краткое описание проекта

Основная цель

проекта

и

lllli

ол ь

l- l,

о

е

d о

бр

ово

льч

е с п,tв

mу d е rLч

е с lt о

е

d о

lопускаеmся

бр

Описание
проблемы,
на решение которой
направлен
проект,

обоснование актуальности
и социальной значимость
проекта и предлагаемых

(в о л о

о в о л ьч е с п,l

dо 10

codepacaltue проекmа

задачи

о

нm е р с mв о ),,

о
dобровольчеспlво (во.понtllеlэсtltс;о) пlрlldll9р6.обноzо rtаселеllu.я;
к с ер е брян о е > О о бр о в о л ьч е с l1,1B о (в олонплер с mв о).
с

В

daHlLo,1,t

в xode

(j

( в о л о нm е р с mв о ),,

преdлоасенuе. крqmко опuсываюшluх

разdurc rtеобхоduлl.о уliсlза.l11ь, L!п1o планuруепlся dоспluчь
peaJlLlзaL|1,1t,t ()artrtol() п])оеlill1сt, BaacHrl убеdttпlься,

ЧmО docп'ttt)lcetILle L!e.lLu ,vtoJlcHo бус)еllt u.з,ltерumь ко.пLlчеспl(jеl!llьlJ|4.u.
ц liclLlec1116aII11lэl1,1Ll поl{сlзсlпlа.|lr1.1ru, yliuз(llrllLll.l't Ll б cO()tllBeпlCll1GylolL|Llx
полях опuсанurL пракmuл{u.

Слеdуепl поdробно опLlса,пlь пробле.п,tу, 11a peuleHue

направIlен проелiп1.

По

oпucclLlLte проблелlьt

lсоплорой

возjvtоэlсносmLl необхоduм,о поdкрепumь
Lhl4eloLцLlJltucrt daHHbtMu офuцuальtлой

спхапlчсmutсъt,, uсс,аеdовалtъtit, эliсперпltlьt,л4Lt закл,lоченuяп4.Ll,

решений.

Основная целевая группа Необхоduмо указаmь mольltо mе каmеzорuu орzанuзацuй
и ее количественный состав с Komopbl]l4.u буdеm провоdumься рабоmа в ра.м.l{ах

(на коzо направле1l проекп1,
сколько чеttовек)

u лlоdей,
проекmа.

Еслъt tlелевьIх ?рупп rlect{ollbtio
необхоduл,tо опuсап,tь lcaacdyo
uз ttLlx, Krlpollltco опt,tссtll1ь- L|е.цев))lо ?р.))пп)); ее соспlав

u
Щеятельность (чmо

буdеm сdелано в

реалuзаLлuu проекmа)

колuчеспlво преОспlавumелеii

на

конкреmной mеррuпlоlэuu

|эеалuзаL|uu проекmа.
uд4еrп-L0

рал4ках

о

чmо з апл а,нuр ов al,tн ая d еяmельн о сmь
dоttэtсна быпlь tlсlправлена Llcl peu,teLtue mолько mой проблел,tьt,
l{опхорсlя з(lявJLеllсl G pcl.ц4tclx проекmа. lолuснсt суLцеспlвоваmь
Llet1llidtr! в:J{tL:.\lосвrlзl, .|1e)t(,()),, зctstti.,Lettttoh проб"tс.чоЙ ч lllott
dеяплелLьllосmыо, лi()tllорая буdеm OcyLL|ectllB"lrlп,lbcrl в xode

В

aucrt

о

бр аmum

ь

BHLlx4aLIь,le,

реалuзацuu проекmа. Еслu GьI прuобрепlаеtllе оборуdовалtuе,
mо ezo uспользованuе dоласно бьtmь направлено на pelLleHue
указанttойt в проа{mе пробле.ll,tьt, а л4еханuзл4 е?о uспользованuя

описание
механизма
проекта

ёолэtсеtt бьtпlь ompauceн

поэтапного
реализации

Ожидаемые количественные
и качественные результаты
от реализации проекта

(] эt1,1ол4 пулlлiп,tе.

Необхоduл4о опllссtпlь эmапьl п.|lcltll,:pye.14oit dеяпlе.,ltэllосtиц: поdхоdьt
u M,emoObt. )оспlu,эtс,енuя ъlе:Lеit пpoelil11.ct.; tcat; буОепl ор?аtlLlзована
рабоmа ltct tiсtэtсс)о.цl эt1,1(1пс; кmо бllс)епl заdеitс,lllвоваll в Bbll1oJlttellLlll

эmuх эпlапов,, кmо явлrlепlсrL

блuzоп.олуча.mеJlял4,u,

Kati

(lуOуm

прuвлекапlься dобровольL|ьl (волоrLmеры) u чmо буDеm сdелано
Dля опmu]4uзсlL|uu dобровольческо?о (волонmерслсоzо) учасп,luя
в dосп,tuэюеtluu целеit ollldeлbllbtх л4еропрuяmuй u проекmа в цело.\4,
Ука.эtс,ьtlllе Bcto пcluLedr_lBatlle jtbLloCl11,b iаеропрuяпlLlй, копlорьLе
Bbt xolпLll11e ocyLцecll1Bu,tllb в хоdе реа.|lLlзttL|ч.ч l1.poelill1ct, с .qrlеьLческоit
взаuд4.освrlзью tlаасdоzо Luaza. Объяснulпе, почеп,lу вьtбран u.M.eHHo
mакой наб оrэ меропрuяtпuй.
Прu н алuчuu указ аmь слеdуtоt цuе кол1,1ч е сmв eLtH ble р езульmаmы :

l{олuLlеспl6о с)обровольцев (волонmеров), учасmвуоLL|uх
в реалuзаL|uu проелiпlа. Их llux
лiоJlllчеспlво Dобровольцев
(воlюнlt,tерr.лв), omtocsLLцLlxcrl к tict1l1e?()pl,tLl: llltioJlbllulcu, сlllуdеltпlы,,
mруdоспособное t7aceлeHLle, ксеребряньtе> dобровольцьt
(волонmерьt);
кол1,1чеспlво блаzополучап,tелей, получuвuruх dобровольческуло
( в olt ol.Lпle 1э с tcyl о) по d d ер эtс:ку,,
IiоJLu.чесllхво пpoBedel tt tbtx ОобровоLtьчеслiLtх (волол tп,tepcl;ux)
LlLl1,.lL|Ll0l11Llв

"
ttо.пuчесl1,Iво
dоброво.|LьL|ев

о бр аз о в

апtельLt

bI

е пр о zp

(rзо,,tоttmеров)

ал4 ful bl,,

колuчеспхво парmнеров, прuвлеченных
d о

бр

о вол ь чес

llux

Kux) urt uъlL! а пlllв,,
coL|Lla.пblhtx сепlях

,

прошеOu,пх

к

реалuзаL|uu

(в о л о н m е р с

liо.пLlчесп,lGrl пу(l.пъп;аtlttй в
о dобровоllьчесliuх
(в u о н пl е р с lit tx) uн uцu cl 11111 в а х Ll Llx
р е з )),ц ь п1 ап1 а х,,
лiолLtчесп,lво пу(лLъпiаtlttit в СМИ о Dобуlово./lьчесliчх Bollotltllepctiux
uLluLtuamuB ах u uх р е зу.пьl,па.m а.х,,
L

dpyzoa.

Качесmвенньtе Ltз.л4еtlеlluя эmо mе Ltзл4ененuя, l{опlо]rьLе
проъtзойdуm в )юuзлtu блаzополучаmелей/целевой 2руппьL
в резульmап,lе ресlлuзсlL|uu. проекll1сt,, в проL|ессе е?о реаJluзацuu 1,1лu
срсlз)) пос.це е?о OliollL!(lltttя., Эmо -71о?уп1 быmь uзllеlIеtlllrl G зltсtlltlях,

(j ol11lt()LLl.ell1,1u к ,te.l,t.y-.,tttбcl, r; пorieOetttll,t,
сmаmусе Ll,гlLl ullых
харсlкпхерuспlLlлiах

L|eLltlOcll1rlx, LLcllblli(lx,

cumyaцuu,

блаzополучаmелей/целевой zруппы проекmа.

Слеdуеm ttatt м,оэtсtlо более liolп{petlltlo оmвеmumь на вопрос
кЧmо u lial{ uзл4еttLпllся у преdспtавъtплелей ъуелевой zруппьl после
реа.цLtзаL|LlLt д4еропръtяr1lъtЙ пllоелtпlа? >. Еслtt проелill1од4
пped)lclllotllpeltrl взатtuоdеitсll1вLlе с llecKoлblil,l,Mu цеJlевьlмu

2руппс1,14u, liачеспlвеll1-1ые резу.lLьпlапlьl, c"ileoyeпx

уliазаmь по tiu)l(,oO[l

Llз нLM. ВctltcHа проc)1lмаmь с,пособbt поОlпверэtс,dенъtуL drlспl,uuс,еttusL

каче спlв

!,олгосрочные результаты Эmо

е l ll l

blx

р

е

зульmаmо

в,

mе оmсроченньIе dолzосрочньtе колuчесmвенньIе
u качесmвенные uзп4ененuя, копlорьlе, как вы про?.нозuруеmе,
л4о?уm проuзойmu б
эtсttзнu dобровольцев

реализации проекта

олон п,tеров) /бл ае-ополучаmел ей проеtсmа в резул ьmап,lе ре а.пuз аL|uu
пDоеlill1сt Llеоез Lleliol11opoe вре,\4я после е?о завершеlluя.
(в

Щальнейшее

развитие

проекта

Есtш проекm п]lалLuруеп,tсst пpoDoJl)tC(l1,1,1Lэ, 1,1,10 опuu,tuп,lе, чп,lо буdепl
сdелано с)ttя развuпхuя проекпlа u за счеп1 Ka*ux среdсплв. Еслu
Bbt запраъttuваеп,tе фuнансовуло поп4оLць на прuобрепlенLlе Kat{ozoлuбо оборуdованuя, mо опutllumе, как оно буdеm uспользовапlься
в )альнейtttем.

Материально-техничеокие
ресурсы, привлекаемые

для успешной
проекта

Объем

реализации

()пuсанъtе
н e;|l

фuнаttсовьtх,

aп,lepLl(I.!l bl

lblx l1

Ol)?cll

.ц4(t п1 е рLtал

l1,1з

цl,|Ilol

копхорьIе л4,о?упх бbtlllb пpLlч,|leLlel7lll li

l11

blX

bl l о

])е c)I)coB

-

пlехн

LtL! е

cKux,

о])?uI luзаl,|Lt1,1,

реа,.!LLlзсt.t.|чLl пpoelil11,cl,

запрашиваемых

средств. рублей (уксtзапlь
ыlаченuе dо dвух знаtiов
посltе запяtпой) и основные
направления расходования
сl]едств субсидии

Объем

софинансирования,

рублей (указаmь

зLtачеt-lLlе

dо dвух зrlаt{ов

после

запяmой)

Опыт организации
ключевого исполнителя
проекта

Oпutl,tutlle опьп1,1 ор?анuзсtцuu, поdплверэtсi)аtоtцuit возл4о)rcносmь
op?atlLlзaL|Llu ре(l.|lLlзовспlхь Oa.HHbtit проеlil11, Ec,ltt op?uHLlз(tl|urt
являлась uлu являеmся полуLLаll1еле.и фlеdеральl tbtx u ре?uоt tалыlьlх
бtоdасеmньtх среdсmв на развuпluе zрсtэrcdа-tскuх u,llчцuаmuв
u dобровольчеспlва (волонп,tерсmва), укаэtсumе, коzdа, r; Ka.l;oit

сумме вьldеляltuсь срес)сmва, чmо бьuю сОе.паrtо Lt с

1{акu,ц4

резу.цьпхсlmо.l4,

Состав

команды, УкаЭtСttlllе пlэофu.пu li,lllочевьlх ч.|lеllов Ko,1lartObt, peaJlLlзyoLL|ux
проект,
опыт проеlil11, Llx опыпl u лiол4пеmеttцuu, с)оt;азьIваюLцLIе возл4оэlсllоспlь
реализующей
и компетенции членов каэtсdоzо члена улсазал-trtой в заявке tloMaHdbt качесmвеLlно
команды
рабоmаmь наd реаltuзаtlъtей проекmа, Включая ttпlочевых

Ключевые
реализации

прu?

партнеры
проекта

и их роль

л

аluе

н

HbIx

э li с п е

рm

о

в.

Необхоduмо указаmь l{at{Lle ор?анuзсlL|utl яв]trLlопlся парпlнерамu

проекllхсt, lia,tiyto lioLltipeпlllo полlоLць
liol l cyJl bll1aL|Llol LHylo, ор?шluз сLL|uон

2 о п,l о в

bl

о Ii аз ап1

ь пр

uр

е cu Iuз а L|u

нуlо,

u пр

о е li

.l1

l11

(uнфлорлlаъluоннуло,

а п,tерLl а.ц

ьLlуо u

пl.

d.

)

oHu

а.

Такэtсе лlеобхоduмо уtiазаmь опьIп1 ореанuзацuй - парп,lLlеров
проекпlа, поdmверэtсdаюъцuй способrLоспхь успеlлlно реалuзовапlь
Информирование

о

по с пlавл

проекте

егоучастниковивцелом

местного сообщества

е l l l-t bt

е

з ct.d

ачt

t,

Kalotll образо.лl буdуm uнфоlэ.ltьtllоваLlьI о проеliпlе е?о
zр!r|ц61, ,tllloбbt, прu.в.чечь llX li

1lt761g1l1Llю

L|е!Lевые

в пр()екпlе, rctкLш образоrл,t

буdеm обеспе.tено ocBeLL|ellLte проелill1а в L|eJl(л4 Ll е?о ti,lllочевых
мер о прuяlпuй в С М И u в uH ф clpпtaLJLlo l-t н о - пlе.п е lio fuIмуtшtсацuо н н oit
сеmч кИнmернеm)) dля uнфорл4uрованLlrt,\4есll1ноzо сообu4есплва
о хоdе реаtluзаL|uLl проел{mа u е?о резульmаmах.

4

Видеопаспорт проекта

laHHbtit разdел являеmся

не

сlбязапlелLьньtлl,

rta усмоmренuе

субъасmа Россuйсксlй СDеdерацuu dанньtй пункm

,MoJtceп,t бьtmь

uсклlочен,

Налччче tiudеrlпсtспорll1u
б оl Lе

е

поJLно

е

пр еd спl авле

Ll

позво,|lLll,t1 эliсперlпс1.1l сфор,л,tuроваmь
е r_lпсl спорm ?о mо вuпхся

Llе о про еtiпl,е. В ud

с пол,lоLцью лlобоzо запuсьlвалоLце?о
мобuльrtоzо усп,lройсmва u

))спlроttсп,tва

не

-

BudeoKaM.epbt,

uJиееm оzранuченuй

по пlехнLtческuл4 mребоваrtъutм, за uсл{ллочеt-шел4 пlребоваtluя
к обt1,1елlу вреп4енu ролuка (не более З-х мuнуm). Вudеопаспорпl
разхlеLцаеп,lся на любом ресурсе - сайmе, Youtube, ollltcpbtпloй
clпpaHuL|e в соъ1l,tальноiL ceп,lLt, l1a dъtсковол,t хрспluлuu4е
(указьtваепlсrl ссьlллiа,

В

H(l

ресурс,

zc)e ра.зlл,tеъцеtl

вudеопаспорtll).

вudеопаспорmе реко,менdуеlпся опlразull1ь cлedylottlylo
uнфорл,lаъluло: преdсплавленuе
руковоdumеля проекпlа,
преdсmавленuе 1эуlсовоёulпеля орzанLlзаLluu, преdсmавлелruе
о сt о в ых Lt.п e o B пр о е ttпl tt о й lt oll m d bt, uн сР ор.лl аъlL!я о пl о,\1, п о ч е му
l

I t

l I

dсlнttы,tt проеtiп1 аtiпlуа.|tеIt

t

1,1-ц4elIIIo

dtLst tiсtlьtей

pe?uoHa u

с),чsL

целевой ?руппы, чl11,о u,l4erlllo вы пJIанuруеlп,е

tiаu,tей

cdelLalllb

Ll LteM эmо оп,lлuчаепlсrt оlп пlоzо, ,tmo dелаtоlп dруzuе ор?сlнuзаL|uLl
uлu уасе сdелано вамu; пок(lзспllь д4апlерuаJlt ньlе pecypcbL
opzанuзaL|utt, llеобхоduMbtе dля реалuзaLluu проекmа - по.л4еlцеllLlя,
ulIBzHma,pb, оборуdоваl]uе,, расслiазапlь, чпlо, по Baulel4y л4Itеllllю,
dолэtсttо по.tlуLtLtmься в umо?е u Llmo uзл4енumсrl
d.ця б.цаzопо.ц
е tt ч )lrt ct.c lllt l Ll l| о в п р о е tiп1 ct..

5

ПЛаН МероПриятий по реализации проекта поддержки добровольчества
(волонтерства)
Jю

п\п

1.

2.
1

J.

наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия
(наименование
населенного
пункта
или полный адрес
при наличии)

Сроки
проведения
мероприятия

Организаторы
и партнеры
мероприятиrI

Оrкидаемые
результаты
мероприятия

Прилоя<ение Nl 3

к

Пололtению о проведении открытого
конкурсного отбора
на уровне субъеmа Российской Федерации
в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных праmик поддержки волонтерства
кРегион добрых дел> 202 l года

заявкtt ш odtrll,lttап
t

а.

Прrr составленrrIt с}lеты проект:l рекоiltеilдус}| IIспользовать след),tощIlе наIliltеноаания расходов (в порядt{е прIl0рIrrета) с
ко[t[rентариямIt, позволяIощrINrrt определпть реilлllстItчность rr oбocItoB:tttltocTb даIlIIых расходов.

обаrlrcчаt tua пrп,цlпап lш раа.l!ltзсlIIlло пllat;tttlta)

tu

к| оp.t

t

а

t

1

tt

о

t

t t

t

о t't к

il

ilt а

l !

il е li)

:

1. tlpeattttзatlttst л npoBeOuttrc обlлсtзOваlll а!ыl ь!х l1po?pa.|!.\l

;

5- Иtlое

Просu,lt обрппuttttь особое вuuлttпнпе Htl oбocI!oBulttloctllb вмюцеппя

в сlIепtJ, росл"оdо0

tlо,]орабопlные

плппtьt сопцllldцпцпб

орzппчзаtlпti,

J1

каз il tr н

ь

l

х

It u

Jlc е).

Сведения об объеме бюдrкетных ассигнований, необходимых для реализации проекга ||....Il
NB п/п

количество

наипленование

едениц

l.
1,1

Dублей
обссttе.lсIlttе
59 000,00

Всего, рублей

l\,Iitтelltta:tt,Ho.гcxtIItrIecl(oc
Моноблоtt (для ковоllкинг-о(lиса PL[)
Всего по DiIзлелч:

1

z.l.

Стоимость,

5

295 000,00
295 000.00

AлlrttttItcr,|rarltBlIыc |)псIоды
оллата труда руководителя проекга

50000

I

50 000,00

Всргп

50 000.00

опганtlзапtlя

3.

и пDоведенllе

Услуги привлечеtlIIых специалистов дJIя
3,1

l

t20

оргаltизации сеI{иIIаров (20 сепtинаров, по б
часов, l 20 часов)

п

27 1,00

IJсего по l)ilflleJlv:
Услуги по организации питаlIия и
r]ро)киваIlил участlIиков Il оргаIIliзатороR
8ыездных иttтеttсивов (4 tttггсttсива tlo 2
суток, на 500 человек: 200, l00, 50, I 50
.lеловек)

l

l 600,00

000

1

52 520.00

] 6()()

l

Всего по I)лзлелч:

()()().()(]

600 000,00

Иное

5.

5,l.

52 520,00

О;lглнlt rлцttяl Il tl|)овслеltltс обtl;tзовit гc;tt,ttыx tll)oг|)tl[1)l

1,

4.1

l

Футболка с (Ьирпtенltым нанесениеп{

всЕго по проЕкт},

Ilсего по |)л]llелу:

250

400.00

l

00 000.00

l00 000,00

2 l97 520.00

Колt

ментарии

