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Министерству экономического
развития Российской Федерации

О направлении информации

В ответ на Ваш запрос от 05.07.2017 №4723п-П44 по вопросу развития
волонтерского движения в Российской Федерации, сообщаем следующее:
На территории Ульяновской области волонтёрство развивается в
различных направлениях:
1. Волонтёрство в сфере здорового образа жизни и профилактики
асоциальных явлений.
2. Волонтёрство Победы.
3. Спортивное волонтёрство.
4. Событийное волонтёрство. Выдача волонтерских книжек. Общая база .
волонтёров.
Кроме того, на территории Ульяновской области существует комплекс
мер государственной поддержки добровольческой деятельности (прилагается).
Описание
практики
организации
взаимодействия
органов
исполнительной
государственной
власти
Ульяновской
области
с добровольческими (волонтерскими) организациями и добровольцами
(волонтерами) прилагается.
Приложение: на 10 л., 1 экз.
4332084392

Е.В.Уба

0030174

Минэкономразвития России

Вх№ 90160
от 08.08.2018 T+10 л.

Хабарова Олеся Александровна
тел. (8422) 58-91-72

Описание практики организации взаимодействия органов исполнительной государственной власти
Ульяновской области с добровольческими (волонтерскими) организациями и добровольцами (волонтерами)
№
№

1.

Задачи по данному
направлению,
Направление работы
сформулированные в
Стандарте поддержки
добровольчества
(волонтерства) в регионах
Принятие регламента Обеспечение
прозрачного
взаимодействия
пордцка доступа социально
региональных органов ориентированных
государственной
некоммерческих организаций,
власти с социальными добровольческих
некоммерческими
(волонтерских)
организаций,
организациями (далее добровольцев (волонтеров) в
СО
НКО), государственные
и
добровольческими
муниципальные учреждения.
(волонтерскими)
организациями

Краткое описание практики региона по данному
направлению *

На территории Ульяновской области действует
система поддержки социально-ориентированных
НКО, включенных в региональный реестр
межрегиональных,
региональных и
местных
молодёжных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой:
1) информационное
и
кадровое
обеспечение
молодёжных и детских объединений;
2) государственная поддержка проектов (программ)
молодёжных и детских объединений.
3) государственная поддержка проектов (программ)
СО НКО через конкурс субсидий, введена новая
номинация
конкурса
«Развитие
институтов
гражданского
общества,
добровольчества
и
благотворительности».
3) Указ Губернатора Ульяновской области «О
некоторых мерах по развитию добровольческой
(волонтерской)
на
территории
Ульяновской
области» на стадии подписания.
4) Регламенты взаимодействия подписаны с
Министерством образования и науки Ульяновской
области; Агентством по развитию человеческого
потенциала—и- трудовых ресурсов Ульяновской

Указать принятый в
регионе нормативный
правовой акт (или его
проект) * * или
разработанные в
регионе методические
материалы (или их
проект) ***
Закон Ульяновской области
от 02.09.2015 № 95-30 «О
мерах
государственной
поддержки
межрегиональных,
региональных и местных
молодёжных
и
детских
общественных объединений
в Ульяновской области».

Указ Губернатора
Ульяновской области «О
некоторых мерах по
развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности
на территории Ульяновской
области» от № 35 от
02.04.2018
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области; Министерством физической культуры и
спорта Ульяновской области; Министерством
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области; Министерством искусства и
культурной политики Ульяновской.
Обеспечение
указанным Огветсвтенным за развитие добровольчества на
назначением
территории
Ульяновской
области
назначен
межведомственного
заместитель
Председателя
правительства
взаимодействия
по вопросам Ульяновской области Сергей Сергеевич Кузьмин,
содействия
развитию распоряжение № 653 от 28 декабря 2017 г.
добровольчества
в
целях
равномерного
распределения
мер
государственной
поддержки по направлениям
добровольчества, организация
канала (каналов) прямой связи с
добровольцами
и организаторами
добровольческой деятельности
(далее - ответственное лицо),
утверждение
приоритетных
направлений
поддержки
добровольчества в субъекте
Российской Федерации.

2.

Назначение
ответственного
за
развитие
добровольчества
(волонтерства)
в
регионе на уровне не
ниже
заместителя
руководителя
главы
субъекта Российской
Федерации

3.

Создание Совета по Формирование
при
главе
вопросам
субъекта
Российской
добровольчества
Федерации Совета по вопросам
(волонтерства)
добровольчества (волонтерства)
в качестве консультативного
органа с учетом специфики
направлений добровольчества в
регионе. Включение в состав
Совета основных организаторов
добровольческой деятельности.

Указ Губернатора Ульяновской области о Совете по
вопросам добровольчества (волонтерства) на
территории Ульяновской № 42 подписан 11 апреля
2018 г.
Распоряжение Губернатора Ульяновской области об
утверждении состава Совета по вопросам
добровольчества (волонтерства) на территории
Ульяновской области № 294-р от 11 апреля 2018 г.

Проект
распоряжения
Правительства Ульяновской
области «О закреплении
ответственности за развитие
добровольчества
на
территории
Ульяновской
области»

Указ Губернатора
Ульяновской области о
Совете по вопросам
добровольчества
(волонтерства) на
территории Ульяновской №
42 подписан 11 апреля 2018
г.
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Выявление
Советом 3 мая 2018 г. состоится расширенное заседание
региональных
и
местных Совета.
барьеров,
обобщение
рекомендаций по вопросам
развития
добровольчества,
работа в качестве экспертной
площадки для обсуждения
вопросов развития практик
гражданского участия.
4.

5.

Открытие ресурсных Определение
в
субъекте
(добровольческих)
Российской
Федерации
ц етров
региональной
организации
(ресурсный
центр),
оказывающей
комплекс
информационных,
консультационных,
методических
услуг
организациям и гражданам в
области
добровольческой
деятельности. Обеспечение
добровольческого
центра
помещением и создание других
условий
для
работы
с добровольцами
и
организациями.
Предоставление
Выделение
в
отдельное
субсидий и грантов направление проектов СО НКО,
добровольческим
направленных на вовлечение
организациям.
граждан в добровольческую
деятельность,
поддержку
деятельности добровольческих
объединений, популяризацию
добровольчества
и
благотворительности,

Распоряжение Губернатора
Ульяновской области об
утверждении состава Совета
по вопросам
добровольчества
(волонтерства) на
территории Ульяновской
области № 294-р от 11
апреля 2018 г.

22.01.2018
г.
приказом
ОГКУ
«Аппарат
Общественной палаты Ульяновской области» создан
Центр
по
развитию
добровольчества
и
благотворительности. Открытие АНО «Центр по
развитию добровольчества и благотворительности»
планируется летом 2018 г. Центр создается на базе
«Дирекции года добрых дел» и включает 5
сотрудников. Планируется расширение штата
работников до 14 человек.
Также в каждом муниципальном образовании
созданы проектные офисы приоритетного проекта
Ульяновской области «Десятилетие доброты», в
основном они работают на базе существующих
волонтерских центров.

Поддержка
добровольческих
проектов
осуществляется в рамках ежегодного конкурса
проектов
(программ)
межрегиональных
региональных и местных молодежных и детских
общественных объединений.
Конкурс
направлен
на
поддержку
некоммерческого
сектора,
включенного
в
региональный
реестр
региональных,
межрегиональных и местных молодежных и детских

Постановление
Правительства Ульяновской
области от 6 апреля 2016 г.
N 146-П
«О
ежегодном
конкурсе
проектов
(программ)
межрегиональных,
региональных и местных
молодежных
и
детских
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информирование общества о
деятельности
в
сфере
добровольчества
и
благотворительности.
Обеспечение
в
грантовых
программах
приоритета
добровольческих
центров,
оказывающих
комплексные
услуги. Разработка требований
к организациям-заявителям к
оценке проектов, а также
публикация
методических
рекомендаций по оформлению
заявок на получение субсидий.

общественных объединений.
общественных
В рамках реализации проекта «Ульяновский объединений»
молодежный банк идей» в апреле 2018 г. будет
(Приложение №4)
объявлен конкурс молодежных проектов «Наше
будущее!». В рамках него молодежные проекты
получат мини-гранты.
Молодежный банк идей - это технология
финансирования некоммерческих проектов на
местном уровне через конкурсы проектов,
осуществляемая
молодежью
для
молодежи.
Молодежный банк идей активизирует проектную
активность в молодёжной среде привлекает ресурсы
на молодёжные проекты, вовлекает молодёжь в
процесс принятия решений и развитие местного
сообщества, подготавливает лидеров и воспитывает
молодёжное экспертное сообщество. Рассматривая
заявки и проводя интервью, молодежь узнает многое
о разных областях жизни и нуждах местного
сообщества. Участвуя в деятельности Молодежного
банка идей, молодые люди получают новые навыки:
мастерство написания проектов; организационные,
управленческие, лидерские навыки и умение
работать в команде; коммуникационные навыки —
ведение встреч, написание писем, связи с
общественностью; навыки межличностного общения
- понимание людей, способность мотивировать
других, способность иметь дело с трудными
ситуациями. В рамках проекта прошел набор
студентов, окоторые были обучены на "Факультете
молодежного
лидерства",
в
марте
будет
сформирован состав Молодежного банка идей.
Члены МБИ проведут сбор средств, в том числе и
используя краудфандинговые платформы, а затем
конкурс молодежных проектов. Будут выбраны
проекты-по_б_едигели, которые получат мини-гранты.
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6.

Оказание
информационной
поддержки
популяризации
добровольчества
(волонтерства).

Размещение информации о
возможностях
участия
в
и добровольческой деятельности
на информационных ресурсах
муниципалитетов и органов
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в
сфере
их
компетенции. Содействие сбору
информации о потребностях и
предложениях добровольческой
деятельности, в том числе на
базе добровольческого центра и
на базе региональных и
федеральных
Интернетплатформ подведомственными
______организациями..
им

Молодежные проекты будут реализованы на
территории Ульяновской области. Члены МБИ
смогут повысить свой уровень, пройдя обучение в
Летней проектной школе. По итогам реализации
проекта будет проведен Фестиваль местных
сообществ,
который
позволит
объединить
молодежные НКО Ульяновской области, городские
и местные сообщества, городских активистов,
добровольцев. Будут приглашены добровольцы из
всех муниципальных образований Ульяновской
области.
В
рамках
конкурсного
отбора
на
предоставление
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям в
2018 г. в номинации «Развитие институтов
гражданского
общества,
добровольчества
и
благотворительности» было поддержано 4 проекта.
Весь грантовый фонд составил 12 млн. руб.
Размещение
информации
о
деятельности
добровольческих
организаций
на
сайте
Правительства
Ульяновской
области
и
исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области осуществляется во исполнение
Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 95-30
«О
мерах
государственной
поддержки
межрегиональных,
региональных
и
местных
молодёжных и детских общественных объединений
в Ульяновской области».
Партнером
по
освещению
добровольческой
деятельности на территории Ульяновской области
является портал «Ульяновская правда» с отдельной
рубрикой «Два моста».
В марте 2018 г. запущен информационный портал
«Агентсов позитивных новостей» http://atm-ul.ru/.
_Это новый.проект без негатива и политики.

Закон Ульяновской области
от 02.09.2015 № 95-30 «О
мерах
государственной
поддержки
межрегиональных,
региональных й местных
молодёжных
и
детских
общественных объединений
в Ульяновской области»
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Организация
в
субъекте
Российской
Федерации
мероприятий по популяризации
добровольчества, в том числе
презентаций, лекций на базе
добровольческих центров и
организаций,
фестивалей,
выставок и форумов.

7.

Подготовка
добровольцев
(волонтеров)
должностных лиц

Организация
на
базе
добровольческого
центра
программ
и регулярных
подготовки по приоритетным
направлениям
поддержки
добровольческой деятельности,
а также поддержка программ
подготовки,
осуществляемых
организаторами
добровольческой деятельности
в регионе. Тиражирование в
субъекте
Российской
Федерации
программ
подготовки для должностных
лиц,
органов
власти
и
сотрудников подведомственных_

Агентство будет рассказывать читателям только о
позитивных новостях и событиях Ульяновской
области, России, мира.
Людей, желающих читать хоропше новости,
смотреть на фотографии, дарящие радость, делиться
добрыми историями много. А вот информационных
ресурсов, основанных именно на положительных
новостях и хорошей информации, в регионе нет.
Надеемся, что наш портал хотя бы отчасти сможет
заполнить эту нишу. Мы хотим доказать, иго жители
Ульяновской области - люди, стремящиеся помогать
друг другу, что они верят в добро и милосердие.
Цель проекта: способствовать информированию
жителей о позитивных новостях Ульяновской
области, а также дать возможность социально
ориентированным НКО Ульяновской области
размещать свои новости на портале, продвигая тем
самым
идеи
благотворительности
и
добровольчества.
На территории Ульяновской области действует
стандарт работы волонтера. Указанный документ
тиражирован
на
исполниетльные
органы
государственной власти Ульяновской области.
В целях обучения специалистов по делам
молодёжи на территории Ульяновской области
действует образовательная программа «Школа
неформального образования», в рамках которой
организуются тренинги, мастер-классы для
специалистов органов по делам молодёжи
муниципальных образований Ульяновской области
и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области.
В целях подготовки добровольцев ежегодно на
территории Ульяновской области проводится форум
волонтеров «СтѵлДобро» на базе ФГБОУ ВО

Распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 21
июля 201.7 года №666-р.
Концепция
десятилетия
добра.
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государственных
и «Ульянвоский государственный педагогический
муниципальных учреждений в университет им. И.Н.Ульянова».
области вовлечения СО НКО и 5 декабря 2017 года в Ульяновске состоялся первый
добровольцев в Деятельность региональный добровольческий форум «Наше
указанных учреждений.
будущее». В рамках форума состоялись 14
обучающих площадок для добровольцев и
сотрудников НКО. Было обучено около 250
добровольцев.
По поручению Губернатора Сергея Морозова в
регионе
реализуется
приоритетный
проект
«Десятилетие доброты». Цель проекта: увеличение
числа волонтерских организаций до 1000 отрядов,
числа благотворительных организаций до 50 штук,
объёма благотворительных пожертвований до 3
млрд. руб. и числа образовательных организаций, в
которых созданы волонтёрские отряды до 600 штук
к концу 2027 года.
Основными задачами, обозначенными в концепции
проекта, являются расширение участия граждан в
благотворительной и добровольческой деятельности,
развитие проектов в сфере духовного воспитания,
поддержка социальных инициатив, пропаганда
семейных ценностей.
Работа будет вестись по шести основным
направлениям. Первое — воспитание «Поколения
добра» - связано с обучением детей, популяризацией
идей милосердия, внедрением благотворительности
и
волонтёрства в работу образовательных
учреждений. Второе — «Добро к ближнему» включает мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья, религиозные проекты.
Направление «Эко-добро» предусматривает работу
по улучшению экологической обстановки, в том
числе благотворительные субботники, пропаганду
заботы об окружающей среде.____________________
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Будет создано 20 волонтёрских отрядов по
направлениям:
- Повышение качества проведения спортивных
событий;
- Развитие дворовых видов спорта;
- Развитее паралимпийских видов спорта;
- Оказание помощи гражданам, оказавшимся в
трудную жизненную ситуацию;
- Развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- Социальная адаптация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- Обеспечение доступной среды людям с ОВЗ;
- Благоустройство территории проживания;
- Проведение субботников;
- Восстановление Воскресенского Некрополя и иных
памятных мест;
- Поиск пропавших людей;
- Формирование добровольных пожарных и
народных дружин;
- Правозащитная деятельность;
- Повышение качества медицинских услуг.
В рамках проекта «Ульяновский молодежный банк
идей» в период с февраля по март 2018 г. было
обучено около 60 добровольцев на «Факультете
молодежного лидерства».
Студенты прошли обучение по следующим темам:
«Введение в деятельность некоммерческих
организаций и социальное проектирование»^
«Тренинг по социальному проектированию. Деловая
игра «Экспертный совет», «Технологии привлечения
средств на благотворительную деятельность
(фандрайзинг)», «Технологии разработки и
реализации фандрайзинговых кампании и
благотворительных акций», «Продвижение_________
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8.

Разработка
поощрения
добровольцев
(волонтеров).

мер Реализация
в
субъекте
Российской
Федерации
комплексных мероприятий в
области
поощрения
добровольцев,
в том числе
проведение
конкурсов
в
области
лучших
практик
организации добровольческой
деятельности,
организация
личных наград за заслуги в
области благотворительности и
добровольчества,
выдача
благодарственных писем и
грамот.
Поощрение
добровольцев,
организаторов
добровольческой деятельности
и
должностных
лиц,
прошедших
подготовку,
в
нематериальной форме.

социальных проектов в сети интернет», «Личность
лидера в НКО. Искусство проведения презентации»,
«Администрирование конкурсов социальных
проектов. Этапы администрирования. Выбор тем и
приоритетов конкурса. Разработка конкурсной
документации. Консультирование по разработке
социальных проектов. Оценка и мониторинг
социальных проектов».
Конкурс
на
лучшую
добровольческую
(волонтерскую) организацию Ульяновской области
«Наше будущее». Конкурс проводиться с целью
развития и формирования культуры добровольчества
(волонтерства) в Ульяновской области.
Ежегодный Губернский конкурс молодежньіх
проектов Ульяновской области. Основная цель развитие потенциала и поддержка успешных
молодежных практик. Общая сумма денежных
поощрений: 1500000 рублей - лауреаты первой
степени, в каждой из номинаций, получают 75000
рублей, лауреаты второй и третьей степени, 45000 и
30000 соответственно. Отдельная номинация создана
для финансирования добровольческих проектов и
инициатив на территории Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области С.И.
Морозов
дал
поручение
председателю
Общественной палаты Ульяновской области А.В.
Чепухину дать предложения для введения
дополнительной стипендии или премии за занятие
волонтерской зоозащ итой деятельностью имени
Ольги Даниловой,
ветеренарного врача
г.
Димитровграда.
Учреждена
ежегодная
Государственная
премия Ульяновской области за выдающиеся
достижения в о б л ает правозащитой деятельност,
_ежегодная_Государственная _ премия Ульяновской

1. Постановление
Правительства Ульянвоской
о б л ает от 31 августа
2015 года
N 434-П «О
проведении
ежегодного
Губернского
конкурса
молодежных
проектов
Ульяновской области»
Положение о проведении
областного конкурса на
лучшую добровольческую
(волонтерскую)
организацию Ульяновской
области «Наше будущее»
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Оценка
внедрения Создание в регионе системы
Стандарта.
обратной
связи,
предусматривающей
оценку
результатов
внедрения
Стандарта
и
механизмов
поддержки,
а
также
деятельности
ответственного
лица добровольцами, СО НКО
и другими
организаторами
добровольческой деятельности
на основе принципов всеобщей
доступности и открытости.
Элементами системы должны
выступать каналы прямой связи
с
ответственным
лицом,
экспертная деятельность Совета
по вопросам добровольчества, а
также
оценка
социальноэкономических
эффектов
внедрения Стандарта.

области за выдающиеся достижения в области
благотворительной деятельности и ежегодная
Государственная премия Ульяновской области за
выдающиеся достижения в области волонтерской
деятельности в размере 150 тыс. рублей каждая.
Вручение премии планируется 5 декабря 2018 года.
Система оценки внедрения стандарта находится в
разработке.

