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П о вопросу р азви ти я добровольчества
(волонтерства) в Т верской области
Комитет по делам молодежи Тверской области во исполнение п.4 плана
мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации
от 05.07.2017 № 4723п-П44 сообщает, что добровольчество является одним
из динамично развивающихся направлений деятельности Правительства
Тверской области.
Ежегодно на территории Тверской области проводится комплекс
мероприятий, направленный на развитие работы по популяризации
добровольчества и вовлечения молодежи в волонтерскую практику.
Информационная справка о развитии добровольчества (волонтерства) в
Тверской области прилагается.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

И сполняю щ ий обязанности
председателя К ом итета

С.И. П икалев

4332791060

Маскальцова O.B.
8(4822)32 11 68
Минэкономразвития России

Вх.№ 92420
пт 14.08.2018

1+9Л

Приложение
к письму Комитета

По состоянию на 12.07.2018
Информационная справка
о развития добровольчества
(волонтерства) в Тверской области
Общие данные о количестве реализованных <щобрых дел»,
результатах труда добровольцев, выраженных в делах, а также в
количестве решенных проблем, благополучателей.
Добровольчество является одним из динамично развивающихся
направлений деятельности Правительства Тверской области. Организация
событий, направленных на вовлечение молодежи в волонтерскую практику
осуществляется в соответствии с утвержденным планом мероприятий по
проведению на территории Тверской области Года добровольца (волонтера),
а также на основании инициатив общественности тверского региона.
С ноября 2012 года на территории Тверской области реализуется
социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн», в рамках которой
граждане пожилого возраста и инвалиды бесплатно обучаются основам
компьютерной грамотности и получению государственных услуг в
электронном виде. Обучают компьютерной грамотности студенты-волонтеры
из образовательных организаций Тверской области.
На территории 14 муниципальных образований государственными
бюджетными
учреждениями
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (далее ГБУ «КЦСОН») реализуются
мероприятия по привлечению пожилых людей к волонтерской деятельности.
При двух ГБУ «КЦСОН» созданы клубы «серебряных» волонтеров,
разработан отличительный знак и учетная книжка «серебряного волонтера».
Граждане третьего возраста являются активными помощниками в
проведении
районных
и
областных
мероприятий,
участвуют
в
информационно-просветительской работе, организации и проведении
субботников. Кроме того, они осуществляют раздачу гуманитарной помощи,
оказывают помощь в обслуживании граждан, получающих услуги на дому и
в стационарной форме.
На протяжении нескольких лет система социальной защиты населения
Тверской области сотрудничает с Благотворительным фондом помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Данным
благотворительным фондом на протяжении нескольких лет осуществляется
помощь домам-интернатам для престарелых и инвалидов, а также
комплексным центрам социального обслуживания населения в проведении
ремонтов, приобретении оборудования и инвентаря, поставках памперсов для
лежачих больных, обучении персонала, проведении концертов и акций.

Особое внимание Фондом оказывается в привлечении волонтерских
организаций для оказания помощи престарелым гражданам и инвалидам,
проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и
находящимся на надомном обслуживании. Волонтеры оказывают помощь по
общему уходу за тяжелыми больными, осуществляют уборку помещений и
территории учреждений, проводят различные праздничные мероприятия,
акции, концерты. Благодаря помощи Фонда в Ржевском доме-интернате для
престарелых и инвалидов создана и успешно работает гончарная мастерская,
проживающие бабушки и дедушки ощутили себя гончарными мастерами —
изготавливают керамические сувениры, посуду и игрушки.
Учитывая большой положительный опыт совместной работы,
в 2017 году заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость» и Правительством Тверской области.
В целях привлечения внимания общественности Фондом и
Министерством разработан и осуществляется пилотный проект «Активное
долголетие». Одной из основных задач при реализации проекта является
создание условий, позволяющих волонтерам, представителям молодежных
движений оказывать всестороннюю помощь пожилым людям и инвалидам в
домашних условиях и в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания.
Правительство Тверской области активно сотрудничает с Тверским
региональным движением общественных инициатив «Доброе дело». В
регионе успешно реализуются такие социально значимые акции, как «Подари
дрова» (в ходе проведения акции в 2017 году дровами были обеспечены 187
граждан пожилого возраста, в 2018 году планируется обеспечить 650
человек), «Поделись теплотой» (в рамках социального проекта 370 бабушек и
дедушек, в том числе проживающих в домах-интернатах, получили теплые
вязаные носки и варежки), «Помоги собраться в школу» (ежегодно к 1
сентября сотни детей из малоимущих семей получают наборы школьных
принадлежностей).
В соответствии с трехсторонним соглашением о сотрудничестве между
государственным бюджетным учреждения «Кашаровский детский доминтернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном
развитии» (далее - детский дом-интернат), Благотворительным фондом
помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, «ВМЕСТЕ
ДЕТЯМ» и Региональной благотворительной общественной организацией
«Центр лечебной педагогики» детский дом-интернат регулярно посещают
12 добровольцев. Соглашением определено время нахождения волонтеров в
детском доме-интернате, за каждым волонтером закреплены два постоянных
ребенка из отделения «Милосердие». Волонтеры проводят прогулки с
детьми, занимаются формированием у детей мотивации общения и
освоением различных форм взаимодействия с другими детьми посредством
игровых и музыкальных занятий.
Каждые вторник и четверг студенты Вышневолоцкого медицинского
колледжа
осуществляют
прогулки
с
воспитанниками
отделения

«Милосердие», участвуют в организации праздничных мероприятий, а также
оказывают помощь в уборке территории детского дома-интерната.
В волонтерскую практику по направлению «социальное волонтерство»
вовлечены представители общественных объединений, студенческих
добровольческих организаций тверского региона, местных штабов
муниципальных образований Тверской области.
В Тверской области действуют многочисленные проекты, которые
призывают молодежь к оказанию социальной и бытовой помощи людям
пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, труженикам тыла. Например,
акции «Подари дрова», «Служба помощи бабушкам» в рамках проекта
«Добрая Тверь», «Добровольцы» и «Корпус помощи», а также «Скорая
помощь» для инвалидов-колясочников; «Компьютер - это просто» по
обучению пенсионеров; «С любовью к старости», «Бабушка и дедушка
онлайн». В рамках данных мероприятий добровольцы Верхневолжья
оказывают помощь в ремонте жилья и замене окон, уборке квартир и
благоустройстве придомовых территорий, доставке продуктов и обеспечении
лекарствами, заготовке дров к отопительному сезону.
Успешность реализации вышеуказанных акций и мероприятий в
регионе является одной из ключевых тем, рассматриваемых на заседаниях
Общественного совета при Комитете. Инициатива постоянного проведения
молодежных акций, направленных на оказание адресной помощи ветеранам,
вдовам солдат Великой Отечественной войны, инвалидам войны и пожилым
людям с ограниченными возможностями здоровья поддерживается всеми
муниципальными образованиями Тверской области.
В 2018 году в рамках реализации данных проектов адресная помощь
оказана более чем 500 пожилым жителям тверского региона.
На протяжении 9 лет Тверской колледж транспорта и сервиса
совместно с Советом ветеранов Московского района г. Тверь реализуется
проект «Социальная парикмахерская», в рамках которого студенты колледжа
делают стрижки пожилым людям. В 2018 году в рамках данного проекта
студентами данного колледжа охвачено 627 человек. Аналогичные проекты
реализуются в Ржевском технологическом колледже и Тверском
промышленно-экономическом
колледже.
Студенты
оказывают
парикмахерские услуги на дому для малоимущих групп населения, а также в
домах престарелых. Студенты Тверского промышленно-экономического
колледжа ежегодно осуществляют пошив постельного белья для
Специализированного дома ребенка «Теремок», для ветеранов Великой
Отечественной войны. Н а отчетный период студентами колледжа сшито
более 150 таких комплектов.
Активную волонтерскую деятельность по направлению «медицинское
волонтерство» осуществляют региональное отделение Всероссийского
общественного движения ВОД «Волонтеры-медики» в Тверской области и
общественная организация «Мобильное здравоохранение», действующие на
базе Тверского государственного медицинского университета. Деятельность
добровольцев данных объединений направлена на оказание помощи в
лечебно-профилактических учреждениях; медицинское сопровождения

массовых
и
спортивных
мероприятий;
проведение
санитарно
профилактической работы; волонтерства в донорской службе.
В 2018 году в рамках проведения региональных форумов, проводимых
Комитетом, организована работа тематических площадок с участием
вышеназванных объединений. Также сообщаем, что Министерством
здравоохранения Тверской области на третий квартал текущего года
запланировано проведение методического совещания по медицинскому
волонтерству (добровольчеству) с участием ведущих региональных
экспертов в данной области.
Правительством Тверской области проводится системная работа по
вовлечению молодежи в процессы благоустройства территории. 14, 21
апреля, 5 мая 2018 года в городе Твери с помощью молодежных
добровольческих общественных объединений, студентов ссузов и вузов
региона были убраны парки, скверы и зоны отдыха на территории города
Твери. В этом году масштабная городская уборка проводилась на
протяжении месяца. 5 мая проведен большой общегородской субботник. В
общей сложности к середине мая благоустроены 83 городских территории.
Аналогичные акции проведены во всех муниципальных образованиях
Тверской области. В таких субботниках приняло участие более 10 ООО
добровольцев тверского региона.
На территории Тверской области расположено более 10 ООО объектов
культурного наследия. Мониторинг таких объектов является мероприятием,
предусмотренным
законодательством
и
призванным
обеспечивать
своевременные меры по обеспечению их сохранности. Ежегодно Главное
управление по государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области (далее - Главное управление) в рамках мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тверской
области, проводит мониторинг состояния объектов культурного наследия. К
данной работе активно подключаются представители добровольческих и
поисковых общественных объединений тверского региона, неравнодушные
граждане. В текущем году содействие Главному управлению в данном
вопросе оказали десятки жителей тверского региона из 43 муниципальных
образований.
В регионе состоит на учете 782 воинских захоронения, в которых
покоится
прах
около
280
тысяч
воинов
разных
наций
и
народностей бывшего Советского Союза. Органами местного самоуправления
регулярно проводится работа по обновлению данных учетных карточек
воинских захоронений в соответствии с результатами работы поисковых
отрядов на территории региона. Акция «Дорога к Обелиску» в Тверской
области реализуется с 2015 года при участии представителей
образовательных
организаций,
государственных
и
муниципальных
учреждений, крупных предприятий и общественности региона, вовлеченных
в активную волонтерскую практику.
В рамках реализации регионального этапа Всероссийской акции
«Дорога к Обелиску» в 2018 году с помощью добровольцев тверского
региона к 9 мая были благоустроены воинские захоронения и памятные места
на территории Тверской области (проведена работа по покосу травы, уборке

мусора, покраске бордюров и ограждений). Поисковыми общественными
объединениями (в регионе действует 53 поисковых отряда) реализация
данной акции осуществляется в течение года в рамках проведения Вахт
Памяти.
Мероприятия по добровольчеству с указанием форматов.
Одним из самых ярких и значимых событий для молодежи региона в
2018 году стал форум «Волонтеры Будущего», посвященный старту Года
добровольца (волонтера) в Тверской области. Те перспективные задачи,
которые поставлены в рамках работы Форума, сегодня реализуются в тесном
межведомственном
взаимодействии
органов
исполнительной
и
законодательной власти совместно с общественностью региона.
Третий год подряд проводится Ш кола подготовки волонтеров
«Доброволец Верхневолжья 3.0». Для волонтеров в рамках работы Форумов
«Верхневолжье, устремленное в будущее» организованы интерактивные
мастер-классы, направленные на развитие добровольчества.
В апреле - мае текущего года в Тверской области организовано
4 межмуниципальных молодежных форума «Верхневолжье, устремленное в
будущее» на базе ресурсных центров в городах Бежецк, Вышний Волочек,
Нелидово, Осташков с привлечением лучших экспертов регионального и
межрегионального уровней. Ключевой на данным мероприятиях стала тема
по поддержке добровольчества.
27 июня 2018 года проведен областной Форум молодежи
Верхневолжья (далее - Форум), приуроченный к празднованию экватора
Года добровольца (волонтера) в Тверской области. Для участников Форума
проведена презентация новых интерактивных форм работы с молодежью
(тренинги, мастер-классы, акции) по приоритетным направлениям
реализации государственной молодежной политики, в том числе
добровольчеству (волонтерству). В ходе мероприятия представители
добровольческих организаций и волонтерские общественные объединения по
итогам работы будут поощрены Благодарностями и Почетными грамотами
Губернатора Тверской области. В рамках Форума добровольцы приняли
участие в работе двух тематических площадок. Одним из гостей и спикеров
мероприятия станет актер государственного бюджетного учреждения
культуры Тверской области «Тверской академический театр драмы»,
президент
Тверской
региональной
общественной
культурно
просветительской организации «Культурный город» Кузьмин Тарас
Николаевич. Для представителей волонтерских организаций Кузьмин Т.Н.
провел обучающее занятие по искусству выступления и постановке речи.
Образовательные программы и обучающие школы с указанием
целевой аудитории и количества участников, а также результатов этих
школ.
С апреля по июнь Комитетом по делам молодежи Тверской области в
рамках проведения Года добровольца (волонтера) на территории Тверской
области организована работа Школы подготовки волонтеров «Доброволец

Верхневолжья 3.0» (далее - Школа). Целью организации работы Школы
является вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, а также
приобретение
теоретических
знаний
и
практических
навыков
добровольческой практики.
В 2018 году обучение в Школе проходило в двух направлениях: для
новичков была предусмотрена социально-образовательная программа; для
тех, кто уже имеет опыт волонтерской деятельности —интерактивные мастерклассы
по
социальному
проектированию.
Практические
навыки
обучающиеся Ш колы получили на мероприятиях различной направленности,
реализуемых исполнительными органами государственной власти и
общественными организациями тверского региона.
В рамках развития волонтерского движения в профессиональных
образовательных организациях организуются встречи и проводятся круглые
столы по обсуждению проблем и перспектив добровольчества.
В апреле — мае текущего года в Тверской области организовано 4
межмуниципальных молодежных форума «Верхневолжье, устремленное в
будущее» на базе ресурсных центров в городах Бежецк, Вышний Волочек,
Нелидово, Осташков с привлечением лучших экспертов регионального и
межрегионального уровней. Ключевой на данным мероприятиях стала тема
по поддержке добровольчества. Для волонтеров в рамках работы Форумов
«Верхневолжье, устремленное в будущее» организованы интерактивные
мастер-классы, направленные на развитие волонтерства.
25-26 мая Комитетом совместно с Тверским государственным
техническим университетом организована Межрегиональная научнопрактическая конференция «Добровольчество в современной России:
проблемы и перспективы развития» (далее — Конференция). Цель
Конференции - содействие реализации развития добровольчества, как одного
из приоритетных направлений государственной молодежной политики. В
ходе мероприятия рассмотрены передовые и инновационные эффективные
практики в сфере добровольчества.
Распределенные средства на поддержку волонтерских проектов с
помощью грантов и субсидий, а также информация о количестве
поданных проектов.
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, том числе добровольческим. По итогам конкурса в этом году
поддержку на реализацию своих проектов получит 5 некоммерческих
организаций тверского региона (постановление Правительства Тверской
области от 25.06.2018 № 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 16.12.2014 № 643-ші
«О порядке 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, и внесении изменений в Постановление Правительства Тверской
области от 18.10.2012 № 616-пп» (далее - Порядок), Комитетом проведен
конкурсный отбор по определению получателей субсидий предоставляемых
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.
По результатам рассмотрения заявок участников комиссией было
принято решение о выделении субсидий 7 юридическим лицам, являющимся
социально
ориентированными негосударственными некоммерческими
организациями. Объемы финансовой поддержки данных организаций
утверждены постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2018
№ 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 тысяч рублей.
Кроме того, целях обеспечения в 2018 году государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
реализующих социально значимые проекты, управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области проводит конкурс по
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных
программ (социальных проектов).
Конкурс проводится, в том числе по следующей номинации
(направлению): «Развитие благотворительности и добровольчества»,
предусматривающей поддержку проектов, направленных на:
популяризацию
добровольчества
и
благотворительности;
информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и
благотворительности;
популяризацию
деятельности
общественных
инициатив и их продвижение в медиапространстве;

- мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности,
направленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в
заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По состоянию на 28.06.2018 конкурсные процедуры не завершены.
Результаты работы по формированию инфраструктуры развития
добровольчества.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 гг. в сфере
поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности организована
работа ресурсного центра по развитию добровольчества, которая включает в
себя проведение обучающих занятий, направленных на популяризацию
добровольческой деятельности, оказание консультативной и методической
поддержки волонтерским общественным объединениям.
В апреле 2018 года на базе Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» в Тверской области организован ряд мероприятий в рамках
проведения Всероссийского открытого урока, посвященного Году
добровольца (волонтера). В данных событиях приняли участие 5 814
обучающихся общеобразовательных организаций тверского региона.
Повторное проведение такого урока запланировано на 4 квартал 2018 года.
В целях совершенствования деятельности по поиску пропавших людей
на территории Тверской области в декабре 2017 года было подписано
трехстороннее соглашение между Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской
области, Комитетом по делам молодежи Тверской области, Тверской
региональной общественной волонтерской организацией «Поисково
спасательный отряд «Сова» (далее - ВПСО «Сова»), а также создан
ресурсный центр по обучению волонтеров (добровольцев) поиску пропавших
людей. В целях упорядочения его работы утверждена дорожная карта.
На базе зональных отделений Ресурсного центра с 2018 года
проводятся тематические занятия, направленные на усиление работы по
поиску пропавших людей подготовленными добровольцами (волонтерами).
По итогам проведения таких мероприятий в апреле текущего года создано
новое молодежное отделение ВПСО «Сова» в Кашинском районе Тверской
области.
Постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской области
по социальной политике разработан проект закона Тверской области «О
добровольческой (волонтерской) деятельности в Тверской области» (далее Проект закона). Проект закона проходит стадию экспертной оценки со
стороны исполнительных органов государственной власти Тверской области,
а также общественности региона.
Комитетом по делам молодежи Тверской области также разработан
проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской
области от 12.10.2017 № 64-30 «Об отдельных вопросах патриотического и
нравственного воспитания граждан в Тверской области» с целью приведения

регионального
законодательства
в
соответствие
с
федеральным
законодательством.
В Правительстве Тверской области стадию согласования проходит
проект постановления Правительства Тверской области «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий детским и
молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою
деятельность на территории Тверской области», в котором учтены изменения
федерального законодательства.
Кроме того, до конца года Правительством Тверской области
запланировано внесение изменений в ряд региональных программ в целях
приведения в соответствие с федеральными нормативными правовыми
актами.
Результаты по реализации рекламной кампании Года добровольца.
В целях широкого информирования жителей Тверской области о
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления
Тверской области, а также общественности региона по развитию
добровольчества (волонтерства) информация о проведении мероприятий,
направленных на популяризацию данной деятельности регулярно
публикуется в региональных и муниципальных СМИ, таких как телеканал
«Тверской проспект», газеты «Тверская жизнь», «Тверские ведомости»,
«Московский комсомолец-Тверь», «Край справедливости», Твериград.
На Интернет-сайтах исполнительных органов государственной власти,
образовательных организаций, учреждений отрасли «культура», молодежном
портале Смена+, а также на официальных Интернет-ресурсах администраций
муниципальных образований Тверской области и в группах в социальных
сетях молодежь знакомится с актуальной информацией по поддержке
добровольчества в тверском регионе и узнает обо всех знаковых событиях,
проходящих в Тверской области с участием волонтеров.
Разработан информационный модуль «Год добровольца 2018 #ТВОРИ
ДОБРО ВПИШ И СВОЕ ИМЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ». Размещается в
печатных СМИ - «Тверская жизнь», «Тверские ведомости», районных
газетах. Н а сайтах региональных и муниципальных СМИ и в печатных
газетах публикуются статьи, очерки и новостные сообщения о добровольцах
(волонтерах) Тверской области.
Кроме того, ответы на вопросы о проведении в Тверской области Года
добровольца (волонтера) жители региона могут узнать по телефону горячей
линии: 8 930 165 30 30.
Ключевые события, в рамках которых волонтеры оказывали
помощь.
В 2018 году добровольческие общественные организации оказали
волонтерское сопровождение в проведении десятков массовых мероприятий
в тверском регионе. В день выборов Президента Российской Федерации
18 марта более 2000 тысяч волонтеров оказали содействие в реализации двух
проектов —«Выборы доступны всем» и «Наш голос, наш Президент».

