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Министру экономического развития
Российской Федерации
Орешкину М.С.

Уважаемый Максим Станиславович!

4332892920

' .Правительство Республики Алтай вс нсполкецяё п. ■4, 17- Плана
мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации В.Л. Мутко от 5 июля 2017 г. № 4723п-П44, сообщает следующее.
Пункт 4. «Подготовка ежегодных докладов о добровольчестве
(волонтерстве) в Российской Федерации».
Общее количество волонтёров (добровольцев) в Республике Алтай
составляет около 2000 человек, из них больше 80% молодёжь (14j30 лет),
более 50 волонтерских объединений действуют на территории Республики
Алтай.
Добровольцы (волонтеры) и добровольческие организации Республики
Алтай работают по следующим направлениям: волонтерство крупных
событий, волонтерство в сфере культуры, социальное волонтерство,
экологическое волонтерство, волонтерство в сфере защиты животных,
волонтерство Победы, волонтерство в сфере информационной деятельности,
волонтерство в сфере здорового образа жизни, волонтерство в сфере
образования, инклюзивное волонтерство и юные добровольцы.__________ __
БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»
осуществляется информационная поддержка молодежных организаций,
М инэкономразвития F оссии
Вх.№

93009

от 15.08.2018 З л .

2

предоставляется грантовая поддержка в форме субсидий, необходимое
ресурсное обеспечение (в 2017 году грантовая поддержка | оказана
молодежному клубу Алтайского республиканского отделения Русского
Географического общества, было приобретено оборудование на реализацию
проекта «ГАГУ ЭКОВУЗ»).
|
Добровольцы, которые являются самыми активными участниками
республиканских
мероприятий,
получают
в
качестве
поощрения
корпоративную одежду (футболки, кепки, бомберы, рюкзаки с логотипом
мероприятия или добровольческого движения).
В Республике Алтай активно развивается деятельность Регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
«Волонтеры Победы» проводят Всероссийские акции и мероприятия,
исторические квесты, помогают в организации мероприятий, посвященных
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, оказывают іпомощь
ветеранам, приводят в порядок памятники, участвуют в организации и
проведении мероприятий муниципального и республиканского уровней.
Волонтёр регионального отделения «Волонтеры Победы» Республики Алтай
Айлана Майманова в 2018 году приняла участие в организации парада Победы
в г. Москве.
В
Республике
Алтай
осуществляется
информационная
и
консультативная поддержка молодежным организациях, так
сайте:
molaltay.ru создано единое «окно» для электронных и письменных обращений
по проблемным вопросам, связанных с участием граждан и организаций в
добровольческой (волонтерской) деятельности.
В Республике Алтай проводится работа по обучению и подготовке
добровольцев к проведению мероприятий - школа добровольчества
Республики Алтай. Активные молодые люди, наиболее проявившие себя в
волонтерской
деятельности,
представляют
Республику
Алтай
на
всероссийских и региональных мероприятиях, форумах, таких как:
Всероссийский
Слет
Добровольцев;
Всероссийский
молодежный
образовательный форум «Таврида»; Международный молодежный форум
«ТИМ «Бирюса»; Всероссийский молодежный образовательный! форум
«Территория смыслов на Клязьме»; «Россия - страна возможностей»! В 2018
года делегация Республики Алтай, в состав которой вошли три волонтера,
приняла участие во Всероссийском форуме «Россия - страна возможностей».
В период с мая по октябрь 2018 года проходит региональный этап
конкурса «Доброволец России - 2018», который состоит из IV этапов по
следующим
напрарлениям:
«Волонтерство
Победы»;
«Социальное
волонтерство»; «Событийное волонтерство»; «Медицинское волонтёрство»;
т
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«Волонтерство в сфере культуры>>; «Волонтерство в чрезвычайных
ситуациях»; «Экологическое волонтерство»; «Организатор добровольчества»;
«Серебряное волонтерство». По итогам регионального этапа волонтеры
Республики Алтай ежегодно принимают активное участие во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России».
|
В рамках проведения рекламной кампании, посвященнбй Году
добровольца (волонтера) в Российской Федерации, на территории
муниципального образования Турочакский район и города Горно-Алтайска
размещено 5 упрощенных вариантов билборда и 2 трехсторонние тумбы.
В 2019 году в г. Красноярске пройдет XXIX Всемирная зимняя
Универсиада 2019 (далее - Универсиада). Дирекцией Универсиады для
Республики Алтай определена квота 9 волонтеров, которые примут участие в
Универсиаде. Для подготовки и отбора волонтеров на базе БУ РА «Центр
молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки граждан в Республике Алтай» создан волонтерский штаб
Универсиады.
j
В 2018 году планируется расширить сферу деятельности волонтёров за
счет привлечения добровольцев в медицинское волонтерство, серебряное
волонтерство и семейное волонтерство.
!
Помимо этого, рассматривается вопрос об учреждении почетного знака
«Доброволец Республики Алтай» в целях повышения роли добровольческого
движения и морального поощрения добровольцев, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Алтай.
В День добровольца, 5 декабря 2018 года, в регионе состоится второй
Слёт добровольцев Республики Алтай с церемонией награждения лучших
волонтеров и добровольческих инициатив.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

P.P. Пальталлер

