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. Уважаемый Максим Станиславович!
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В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской Федерации направляю доклад о ідобровольчестве
(волонтерстве) в Калининградской области.
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Приложение

ДОКЛАД
о добровольчестве (волонтерстве) в Калининградской области

Важнейшее значение для нравственного воспитания, развития
личности молодых людей имеет участие в добровольческой) деятельности.
Волонтерство - это возможность получения практического опыта,
реализации своих интересов, определения будущей профессии, расширение
контактов и даже возможность для дальнейшего трудоустройства.
Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу
Агентства по делам молодежи Калининградской области в 2017 году среди
1000 молодых жителей региона, региональное добровольческое движение
набирает обороты. За последний год принимали участие в томіили ином виде
волонтерской деятельности 27,5% опрошенных. Более 43% опрошенных
хотели бы заниматься добровольческой деятельностью, прйчем наиболее
популярными сферами деятельности являются помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации (33,7%), помощь животным (31,8%), помощь
ветеранам и пожилым людям (25,9%), проекты в области культуры (22,2%),
помощь инвалидам (20,8%), проекты в области спорта (20%). :
В 2017 году Министерством по муниципальному) развитию и
внутренней политике Калининградской области был проведСн Мониторинг
непосредственного осуществления населения местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления, поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций органами
местного самоуправления (далее - Мониторинг), по результатам которого
число людей, вовлеченных в добровольческую деятельность составило
23455, из них пенсионеров - 10611 чел.
В регионе действует около 300 волонтерских объединений различных
направлений деятельности и различного масштаба деятельности (от
инициативных групп до крупных волонтерских объединений), в числе
которых благотворительный центр «Верю в чудо» (социальное, госпитальное
волонтерство), региональное отделение всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» (медицинское волонтерство),) региональное
отделение всероссийского общественного движения «волонтеры Прбеды»
(социальное волонтерство), инициативные объединения помоіци бездомным
животным (в том числе волонтерские приюты для бездомных животных),
центр «Добровольцы серебряного возраста» и другие.
На базе образовательных организаций действуют волонтерские отряды
различных направлений деятельности, в том числе около 11700 студентов
профессиональных образовательных организаций региона ] вовлечены в
добровольческую деятельность: регулярное проведение волонтерских акций,
организацию мероприятий.
В отношении молодежного добровольчества в Калининградской
области информационно-методическую, организационнуіф поддержку

волонтерам и добровольческим организациям оказывает государственное
бюджетное учреждение «Центр молодежи» и Агентство по делам молодежи
Калининградской области.
j
В настоящее время в регионе действуют следующие нормативно
правовые акты:
— Закон Калининградской области от 26 декабря 2014 грда № 384 «О
государственной поддержке социально ориентированных Некоммерческих
организаций и о внесении изменения в Закон Калининградской области «О
порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Калининградской области»;
j
— Закон Калининградской области от 28 января 2000 года № 169 «О
государственной молодежной политике в Калининградской области» (ст. 12-1
— содействие развитию добровольческой деятельности среди молодежи
отнесено к приоритетным направлениям государственной молодежной
политики в Калининградской области);
j
— Закон Калининградской области от 10 июня 1997 года № 22 «О
государственной поддержкемолодежных и детских j общественных
организаций в Калининградской области»;'
— Постановление Правительства Калининградской области от 23 апреля
2015 года № 235 «об отдельных мерах по реализации Закона
Калининградской области «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческий организаций и о внесений изменений в
Закон Калининградской области «О порядке управления и! распоряжения
государственной собственностью Калининградской области»; j
— постановление Правительства Калининградской областй от 17.12.2013
года № 954 «О государственной программе Калининградской области
«Развитие гражданского общества» (подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций на 2015-2020 соды»);
— постановление Правительства Калининградской областй от 24.01.2014
года № 22 «О государственной программе Калининградской области
«Молодежь»;
— постановление Правительства Калининградской областй от 15 апреля
2006 года № 201 «О мерах по реализации Закона Калининградской области
«О государственной поддержке молодежных и детских | общественных
объединений в Калининградской областй»;
— постановление Правительства Калининградской области от 09 июля
2015 года №402 «О проведении областного конкурса молодежных проектов»;
— постановление Правительства Калининградской области) от 24 октября
2011 года № 797 «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий
из бюджета Калининградской области социально ориентированным
некоммерческим организациям»;
;
— постановление Правительства Калининградской областй от 23 апреля
2015 года № 235 «О предоставлении субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям ка возмещение
і

расходов работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, связанных со стажировками! участием в
мероприятиях в других субъектах Российской Федерации, А том числе в
семинарах, фестивалях, проводимых на: общероссийском и Международном
уровнях, и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Калининградской областй»;
комплексный план мероприятий Калининградской j области по
обеспечению
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность: в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг
населению, использованию различных форм поддержки деятельности СО
НКО (утвержден времешо исполняющим обязанности) Губернатора
Калининградской области А.А. Алихановым 27 июля 2016 года);
приказ Министерства здравоохранения Калининградской) области от 20
июня 2014 года № 358 «О работе волонтеров в медицинских организациях»;
— приказ Министерства социальной политики Калинингра|дской области
от 19 апреля 2012 года № 63 «Об утверждении рекомендованного перечня
государственных социальных услуг и видов работ, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам на основе добровольческого
труда в учреждениях социального обслуживания»;
— Приказ ГБУ «Центр молодежи» от 10 марта 2016 года] № 55-ОД «О
реализации проекта «Личная книжка волонтера».
Финансовая поддержка добровольческим объединениям! оказывается в
рамках действующих в репюне нормативно-правовых актові В 2017 году
общий размер предоставляемых Министерством по муниципальному
развитию и внутренней политике по итогам конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций
(далее b СО НКО)
Калининградской области по направлению «Развитие благотворительности и
добровольчества» составил 4 447 800 рублей. Помимо этого грантовую
поддержку осуществляют профильные ведомства.
В рамках Государственной программы Калининградской области
«Социальная поддержка населения» в 2017 году 9 общественным
объединениям инвалидов предоставлены
государственное гранты на
реализацию социально значимых программ на общую сумму 705,0 тыс. руб.
для проведения спортивных, культурных и других ] тематических
мероприятий.
Волонтерские проекты поддерживаются в рамках конкурса проектов и
программ детских и молодежных общественных организаций, проводимых
Агентством по делам молодежи Калининградской области. В 2018 году по
итогам конкурса были поддержаны проекты 9 некоммерческих организаций
на общую сумму 1000 000 рублей.
С 2013 года Агентством по делам молодежи проводится конкурс
проектов, реализуемых физическими лицами. Большая часть представляемых
проектов носит добровольческих характер. По итогам данйого конкурса
молодые люди в возрасте 14-30 лет получают премии для реализации своих

инициатив. В 2018 году предусмотрено 3 120 ООО рублей на поощрение в
рамках данного конкурса.
В целях выявления лучшего опыта в реализации! волонтерских
Проектов Агентством по делам молодежи Калининградской области с 2012
года проводится ежегодный региональный молодежный конкурс
«Доброволец Калининградской области», который является! региональным
этапом федерального мероприятия.
С 2012 года в регионе также, проводится молодеіжный конкурс
общественного признания «ВДвижении». Одной из номинаций конкурса
является «Добро года», в которой определяется молодежная общественное
объединение (в том числе неформальное объединенйе молодежи),
учреждение, реализовавшее или реализующее социально значимый проект с
привлечением
волонтеров
и/или
наиболее
эффективно
осуществлявшее/осуществляющее свою добровольческую деятельность в
текущем году по сравнению с другими подобными организациями, или
волонтерский проект, успешно реализованный или реализующийся в
текущем году.
Стоит отметить, что волонтеры также могут участвовать в конкурсном
отборе на присуждение стипендии Губернатора Калининградской области в
социально значимой и общественной деятельности, по итогам которого
выделяются стипендии в размере 2000 рублей и 3000 рублей Ежемесячно для
школьников и студентов учреждений СПО и студентов учреждений ВПО
соответственно.
В настоящее время Правительством Калининградской области во
взаимодействии с представителями добровольческих | объединений
разрабатывается положение о присуждении почетного знака «За заслуги в
сфере добровольчества в Калининградской области». Помимо этого
объединения, реализующие добровольческую деятельность,; награждаются
благодарственными письмами Губернатора Калининградской области,
председателя Калининградской областной думы, ведомственнкми наградами
профильных министерств. В соответствии с постановлением правительства
Калининградской области от 29 июня 2006 года №473 «Об утверждении
Положения о порядке награждения премиями Калининградской области» в
регионе ежегодно присуждается премия «Сопричастность» за достижения в
гуманитарной и социальной сферах (предусмотрено 3 премии в размере
500 000 рублей).
В целях популяризации добровольческой деятельности Агентством по
делам молодежи, ГБУ «Центр молодежи» ежегодно проводятся следующие
акции и мероприятия:
— Весенняя неделя добра - это объединение локальных добровольческий
действий, мероприятий под эгидой общего дела и тематических дней,
например, Дня Земли, Дня толерантности, Дня помощи бездомным
животным и т.п. Недели добра объединяют представителей школ и
профессиональных учебных заведений, общественных организаций, органов
власти, средств массовой информации. На протяжении недели на всей

территории Калининградской области проходит более 200 различных акций
и мероприятий, среди которых - акции по благоустройству и уборке
территорий и мемориальных комплексов, различные тематические конкурсы,
квесты, выставки, уроки добра, была оказана помощь ветеранам, детям,
малоимущим семьям, бездомным животным. Участниками !(волонтерами)
акции обычно становятся более 4-5 тысяч молодых ребят.
j
■
—-тематические акции в соответствии календарем j мероприятий
Ассоциации волонтерских центров;
!
— тематические акции патриотической направленности, в) том числе во
взаимодействии с всероссийским общественным движением «Волонтеры
Победы» и другими объединениями.
Для популяризации волонтерской деятельности в прошлом году было
проведено более 100 добровольческих уроков, добровольческий квест
«Марафон добрых дел», в дни школьных каникул - «Доброшкола» для
подростков, которые хотят участвовать в волонтерской деятельности.
В течение года волонтеры принимали участие во Всероссийских
акциях, таких как «Крым любимый», «Нужны друг другу», «Читай, страна!».
Многие социально-значимые мероприятия, организуемые Правительством
Калининградской области, проводились в партнерстве с активом
молодежных общественных объединений и с участием волонтеров. Это
Музейная ночь, мировой чемпионат по фейерверкам в Зеленоградске,
всероссийский молодежный форум «Балтийский' Артек», фестиваль
«Голосящий КиВиН», Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и
его региональная программа в Калининграде.
В 2017 году между региональным министерством здравоохранения и
Всероссийским общественным движением «Волонтеры - медики» подписано
соглашение, направленное на развитие добровольчества в системе
здравоохранения, проведение совместной работы в сфере пропаганды
здорового образа жизни, укрепление здоровья жителей региона, а также
повышение медицинской грамотности населения.
Волонтеры осуществляют ежедневную помощь и помощь по запросу в
медицинских
организациях,
подведомственных
;Министерству
здравоохранения Калининградской области: ГБУЗ «Детская областная
больница Калининградской области», ГБУЗ «Психиатрическая больница
Калининградской области №2», «ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер
Калининградской области», ГАУ КО «Региональный перинатальный центр»,
ГБУЗ КО «Балтийская ЦРБ», ГБУЗ «Противотуберкулезный санаторий
Калининградской области», ГБУЗ «Гвардейская ЦРБ»] ГБУЗ КО
«Зеленоградская ЦРБ», ГБУЗ «Правдинская ЦРБ», ГБУЗ КО ГК БСМП,
ГБУЗ ГБ № 3, ГБУЗ КОКБ. В целом, добровольческую помЬщь в данных
учреждениях оказывают около 250 волонтеров. Партнерами медицинских
организаций выступают благотворительный центр «Верю в!чудо», КРОО
«Вита», региональное отделение ВОД «Волонтеры - медики». |
В нашем регионе учреждения социального обслуживания ведут
совместную работу по социальному обслуживанию пожилЬіх граждан и

инвалидов с 74 волонтерскими (добровольческими) организациями из числа
образовательных учреждений, молодежных объединений и 'общественных
организаций, из них с 31 заключены соглашения о социальном партнерстве с
целью предоставления волонтерских услуг.
|
Государственным и муниципальным учреждениям) социального
обслуживания регулярно оказывается поддержка в проведении культурно
досуговых (организация праздников, концертов, поездок, мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству), информационно-просветительских
мероприятиях (беседы и лекции по профилактике социально-значимых
заболеваний, сахарному диабету, гипертонии, правовое и психологическое
консультирование), оказывается также помощь по уходу за) получателями
услуг в стационарных и полустационарных учреждениях, а также в
учреждениях, оказывающих социальные услуги на дому.
На базе государственного бюджетного социально-оздоровительного
учреждения Калининградской области «Госпиталь для ветеранов войн» при
поддержке Министерства социальной политики Калининградской области в
марте 2017 года открыт Центр «Добровольцы серебряного возраста».
Основными задачами данного Центра являются содействие развитию
адаптационных технологий для людей старшего возраста, содействие
профессиональному совершенствованию специалистов социальной сферы,
просветительская работа среди молодого поколения и пожилых людей. В
настоящее время Центр «Добровольцы серебряного возраста» объединяет
127 человек из 5 районов области.
■
В мае 2017 года Центром «Добровольцы серебряного! возраста» и
ГБСОУ . Калининградской области «Госпиталь для ветеранов войн
Калининградской области» утверждена «Социальная программа «Рука
помощи», основной целью которой стало оказание адресной помощи
новорожденным детям с различными диагнозами и патологиями, а также
юным матерям в возрасте от 15 до 18 лет, находящимся в сложной
жизненной ситуации. В рамках данной программы молодые Мамы получили
для своих новорожденных детей вещи первой необходимости: средства
гигиены, одежду, детское питание и иные товары.
|
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания населения в Зеленоградском городском округе»,
государственное бюджетное стационарное учреждение ! социального
обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально
оздоровительный центр «Мечта» и государственное) бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской
области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба»
тесно сотрудничают с Центром «Добровольцы серебряного возраста»,
ведущим работу в сфере развития социальной активности |и социальной
адаптации пожилых людей.
Для повышения доступности и адресности социальных услуг для семей
с детьми в Калининградской области принимаются меры по развитию служб
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том! числе путем

привлечения к сотрудничеству волонтеров и социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Так, например, Благотворительный центр «Верю в чудо» более десяти
лет оказывает- доступную всестороннюю помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям, успешно реализуя целый комплекс
социально значимых программ и проектов, опираясь на объективно
существующие нужды целевой аудитории, в тоже время; не дублируя
функции государственных учреждений.
Министерством социальной политики Калининградской области
на протяжении многих лет осуществляется тесное и [продуктивное
взаимодействие с данным благотворительным центром, а} в 2016 году
официально подписано соответствующее соглашение. Ё 2017 году
Министерством социальной политики Калининградской; области во
взаимодействии с Благотворительным Центром детского больничного и
социального волонтерства «Верю в чудо», который с 2007 года помогает
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию] организовано
сопровождение семей с детьми-инвалидами в форме І социального
обслуживания на дому. Дети обеспечиваются социально-бытовыми,
социально-психологическими услугами.
В соответствии с государственным контрактом о|т 01.02.2017,
заключенным государственным бюджетным учреждением! социального
обслуживания Калининградской области «Центр социальной помощи семье и
детям» с Благотворительным Центром «Верю в чудо», на основании
индивидуальных программ 15 волонтеров данной организаций организовали
социальное обслуживание 10 несовершеннолетних, частично утративших
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основныЕ жизненные
потребности в силу заболевания, травмы или наличия инвалидности,
признанных в установленном порядке нуждающимися
В социальном
обслуживании. В течение 2017 года детям предоставлены 400 социальнобытовых: услуг на дому и оказано 60 срочных социальных услуг в домашних
условиях. Этот новый в регионе вид социальной помощи для живущих в
семьях особых детей и их близких, круглосуточно ухаживающих за ними,
стал возможен благодаря партнерству государственных! структур и
некоммерческих организаций.
!
В целях успешной социальной адаптации в обществе воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организации для них содержательного досуга. Министерство социальной
политики Калининградской области и руководство учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно
взаимодействуют с более чем 20 волонтерскими и общественными
организациями Калининградской области посредством j заключения
безвозмездных договоров и соглашений между добровольческими
организациями и учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Около 300 детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены
волонтерской поддержкой на постоянной основе. Целью і волонтерской
деятельности в таких учрежденияхявляется оказание | помощи при
формировании жизненной позиции воспитанников путем! возрождения
нравственных идеалов и ценностей (здоровый образ жизни, дружба,'семья,
духовно-нравственные ориентиры), пропаганда бережного j отношения к
историко-культурному наследию Калининградской области. Волонтёры
принимают участие в организации спортивных соревнований, целевых
прогулок, походов в летний период, мастер-классов, показа спектаклей,
флешмобах на улицах города. Учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Калининградской области открыты (на
условиях подписания и соблюдения соглашений о социальном партнерстве)
для сотрудничества и взаимодействия в сфере деятельности Ьо социальной
адаптации,
профориентации
воспитанников,
подготовке
их
к
самостоятельной жИзни.
В сентябре 2017 года в рамках VIII Всероссийской выставки-форума
«Вместе - ради детей. Вместе с семьей» автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по развитию новых
проектов» был организован круглый стол «Наставники: не рядом - а вместе».
По результатам работы круглого стола в начале февраля 2018 года
в Калининградской области в торжественной обстановке стартовал проект
«Наставники: не рядом, а вместе!». Сотрудники Министерства социальной
политики учли интересы и увлечения детей и подобрали им ^наставников состоявшихся тодей, профессионалов в своей области. Такие «шефы» могут
реально помочь несовершеннолетнему сделать правильньій жизненный
выбор, выработать моральные и волевые качества, помогут подростку в
достижении профессиональных успехов. Были сформированы 20 пар, где
наставляемые - дети, проживающие в центрах помощи детяк, оставшимся
без попечения родителей, а наставниками стали профессионалы, добившиеся
значительных успехов в своей сфере деятельности. Вопросы подготовки
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни, повышения уровня их
социальной адаптации (развитие навыков коммуникативной культуры,
формирование потребности в саморазвитии), являются актуальными и
социально значимыми.
В Калининграде проводится подготовка добровольных помощников
для работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Министерством
социальной политики поддержана инициатива Межрегионального
общественного фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» и
автономной некоммерческой организации
«Остров детства» обучить
действующих волонтеров, участников социально - ориентированных
некоммерческих организаций, студентов ВУЗов, которые выразили желание
помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по
программе «Школа психологической подготовки волонтеров». Основная
цель программы: подготовка с помощью лекций, семинаров к практикумов

эффективных, осознанных и зрелых добровольных помощников для
учреждений с круглосуточным пребыванием, детей. Миссия волонтеров в
центрах для детей, оставшихся без попечения родителей, 4 это создание
здоровой и интересной социальной среды для рЕбенка-сироты,
предоставление возможности детям получить опыт теплых стабильных
отношений с взрослым человеком. В связи с этим возрастает актуальность
подготовки волонтеров, для повышения эффективности и безопасности их
деятельности.
На практико-теоретических семинарах волонтеры учатся правильно
выстраивать взаимодействие с ребенком-сиротой, осознают собственную
мотивацию и возможности для добровольческой деятельности, создают и
реализуют. свою программу мероприятий для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Программа «Школа психологической
подготовки волонтеров» реализуется в рамках проекта «Вместе детям» при
поддержке Фонда президентских грантов.
С целью повышения уровня компетенций Правительством
Калининградской области проводятся обучающие мероприятия.
Так, Министерством по муниципальному развитию |и внутренней
политике в 2017 году были проведены курсы повышения квалификации для
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы Калининградской области по теме «Привлечение) населения к
решению вопросов местного значения», участниками которых стали 47
человек. В мае 2018 года были проведены курсы повьшіенияі квалификации
для
муниципальных
служащих
и
представителей
социально
ориентированных некоммерческих организаций по теме j «Обеспечение
доступа СОНКО к представлению государственных и муниципальных услуг
в социальной сфере». В них приняли участие 87 человек.
і
В 2017 году Министерством образования Калининградской области и
его подведомственными учреждениями были ,проведены учебно
практические слеты волонтеров, открытые уроки, посвящейные развитию
добровольческого движения.
Некоммерческие организации проводят собственные обучающие
программы подготовки добровольцев. Отдельно стоит отметить работу по
этому направлению и по развитию добровольчества в целом в регионе
калининградской
общественной
благотворительной І молодежной
организации «Верю в чудо», которая является самой крупной ;по количеству
привлекаемых к работе волонтеров. В «Верю в чудо» для каждого уровня
добровольцев есть свои программы обучения, которые включают в себя
инструктажи, кураторскую работу, стажировки. Также стоит отметить
деятельность КРОО ООО «Российский Союз Молодежи», которая в рамках
проведения открытого общероссийского образовательного проекта
«Территория успеха» включает, образовательные модули: по тематике
добровольчества.
j
Агентством по делам молодежи для молодых волонтеров и
специалистов по делам молодежи проводятся обучающие мероприятия по

различных темам: основы проектирования, проведение добровольческих
мероприятий,
особенности
работы; с
различными j категориями
благополучателей. Итоговой точкой года является приуроченный к
национальному Дню добровольца областной молодежный добровольческий
форум, в рамках которого предусмотрена образовательная, дискуссионная
программа, а также торжественная церемония награждения! победителей
регионального молодёжного конкурса «Доброволец Калининградской
области».
I
Правительством Калининградской области ежегодно проводится
молодежный форум «Балтийский Артек», который с 20|15 года стал
всероссийской форумной площадкой. В рамках тематических Смен и потоков
практически ежегодно предусматриваются обучающие мероприятия для
волонтеров и организаторов добровольческой работы. В 2017 году для
волонтеров был организован поток «Пространство добра» в рамках
региональной смены. Помимо этого форум также является площадкой для
отработки практических навыков волонтеров, потому что в его проведении
помогают более 100 добровольцев.
Отдельно стоит отметить, что Калининградская область принимает в
2018 году матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В этой связи в
2016 году Агентство по делам молодежи было определено ответственным за
подготовку городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018 года,
был открыт центр подготовки городских волонтеров. В центр поступило
около 4,5 тысяч заявок, из которых были отобраны 900 волонтеров.
Городские волонтеры помогают на транспортных объектах, ка «последней
миле», на Фестивале болельщиков FIFA, отвечают на вопросьі гостей города
на информационно-туристических стойках в г. Калининграде, Зеленоградске,
Светлогорске, Янтарном, а также в дни до матча и в дни матча
консультируют гостей на международных автомобильных пунктах пропуска
на польском направлении.
j
Второй волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA в
нашем регионе создан на базе БФУ им. И. Канта. Данный центр подготовил и
организует работу волонтеров оргкомитета, основной клиентской группой
которого являются футбольные команды, сотрудники FIFA и оргкомитета
«Россия-2018». У волонтеров оргкомитета 20 функциональных направлений.
Данный волонтерский центр в своей деятельности подчиняется АНО
«Оргкомитет «Россйя-2018».
В качестве наследия Чемпионата мира по футболу IFIFA 2018 в
Калининградской области на базе ГБУ «Центр молодежи^ планируется
открытие ресурсного волонтерского центра. Это также нашло фое отражение
в соглашении о сотрудничестве, которое весной 2018 года бьщо подписано
между Правительством Калининградской области и АНОІ «Ассоциация
волонтерских центров».
Информация о потребностях в добровольческом труде; (в том числе
поступающих в ГБУ «Центр молодежи» от организаций и! учреждений),
проводимых конкурсных и иных мероприятиях по тематике размещается на

сайте «Волонтеры Калининградской oблacти»www.dobro39.rU) а также на
тематических страницах в социальных сетях, в том чиЬле в іруппе
«Волонтеры Калининградской области» http://vk.com/dobro39. Информация о
тематических акциях также размещается на сайте Правительства
Калининградской области и отдельных1ведомств, в также в| официальных
группах в социальных сетях.
В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от 24 октября 2011 года № 797» Об отдельных мерах !по реализации
Закона Калининградской области «О государственной подцеркке социально
ориентированных некоммерческих организаций и о внесений изменений в
Закон Калининградской области «О порядке управления и 1распоряжения
государственной собственностью Калининградской области» приказом
Министерства по муниципальному развитию и внутренней политики
Калининградской области от 19 февраля 2018 года № 17 утвержден типовой
формы договор (соглашение) между главным распорядителем средств
областного бюджета и юридическим лицом о предоставлений субсидии из
областного бюджета Калининградской области, в рамках которого
общественные организации обязуются регистрировать организацию и
волонтеров организации, привлекаемых к участию в реализации проекта, в
единой
информационной
системе
«Добровольцу
России»
добровольцыроссии.рф.
В целях консолидированной деятельности по проведению Года
добровольца (волонтера) в Калининградской области сформирована рабочая
группа по вопросам развития добровольческого движения й проведению
Года добровольца (волонтера) в Калининградской области под) руководством
заместителя
Председателя
Правительства
министра
спорта
Калининградской области Н.С. Ищенко.

