ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2018 г. № 612-пп
г. Архангельск

Об утверждении Концепции развития добровольческой
(волонтерской) деятельности в Архангельской области
на 2019 – 2024 годы и плана ее реализации на 2019 – 2024 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», частью 3 статьи 17.3 Федерального
закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», пунктом «а» статьи 31.2
Устава Архангельской области, пунктом 1 статьи 22 областного закона
от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области
и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской
области» Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Концепцию развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в Архангельской области на 2019 – 2024 годы (далее – Концепция);
план реализации Концепции развития добровольческой (волонтерской)
деятельности в Архангельской области на 2019 – 2024 годы (далее – план).
2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской
области при реализации государственной политики в соответствующих
сферах руководствоваться Концепцией и планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области учитывать положения Концепции
и плана при разработке мероприятий и программ по развитию
добровольческого (волонтерского) движения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2018 г. № 612-пп
КОНЦЕПЦИЯ
развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в Архангельской области на 2019 – 2024 годы
I. Общие положения
Добровольчество (волонтерство) является созидательной и социально
значимой формой самореализации личности, проявления гуманизма,
гражданской активности, обеспечивает возможность социального творчества
и созидательной инициативы. Добровольчество (волонтерство) выступает
важным фактором и ресурсом общественного развития, решения социальных
задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная
поддержка населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей
среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
и ряде других.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, содействие развитию и распространению добровольческой
(волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений
социальной и молодежной политики.
В Архангельской области наблюдается устойчивый рост числа граждан
и организаций, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности,
расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов, происходит
самоорганизация добровольцев (волонтеров) в различных сферах
деятельности и социально-демографических группах.
Концепция развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в Архангельской области на 2019 – 2024 годы (далее – Концепция) определяет
основные направления развития добровольчества (волонтерства) на территории
Архангельской области.
Ключевой целью разработки Концепции является создание условий
на региональном уровне для вовлечения максимального количества жителей
Архангельской области в добровольческую (волонтерскую) деятельность
независимо от их возраста, увлечений, профессиональных компетенций
и политических взглядов.
Правовой основой разработки Концепции являются:
Конституция Российской Федерации;

2

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности
и добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации 5 июня 2017 года № 4723п-П44;
областной закон от 20 сентября 2005 года № 83-5-ОЗ «О молодежи
и молодежной политике в Архангельской области»;
государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы),
утвержденная постановлением Правительства Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее – государственная программа);
Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Архангельской области, подведомственных им государственных
учреждений Архангельской области с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями,
утвержденный постановлением Правительства Архангельской области
от 5 октября 2018 года № 437-пп.
II. Основные понятия, используемые в Концепции
Понятия, используемые в Концепции, применяются в значениях,
установленных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Кроме того, в Концепции используются следующие понятия:
доброволец (волонтер) «серебряного» возраста («серебряный» доброволец
(волонтер) – лицо в возрасте от 55 лет и старше, добровольно
и безвозмездно участвующее в деятельности, направленной на решение
актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем
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в обществе, и применяющее собственные знания и умения для осуществления
этой деятельности;
добровольческая (волонтерская) программа – комплекс мероприятий,
направленных на решение социально значимых задач, реализуемый
с использованием труда добровольцев (волонтеров);
добровольческое (волонтерское) сообщество – объединение физических
лиц, осуществляющих совместную добровольческую (волонтерскую)
деятельность на основе общности интересов (без образования юридического
лица);
корпоративное добровольчество (волонтерство) – поддерживаемая
работодателем добровольная деятельность работников коммерческих
организаций в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг
в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»;
добровольческий (волонтерский) центр – государственное учреждение
(структурное подразделение государственного учреждения), муниципальное
учреждение, некоммерческая организация, оказывающие комплекс
информационных, консультационных, методических услуг организациям
и гражданам в области добровольческой (волонтерской) деятельности;
система поддержки добровольчества (волонтерства) – комплекс мер,
мероприятий и специализированной инфраструктуры, ориентированных
на стимулирование, поддержку и развитие добровольчества (волонтерства).
III. Анализ состояния добровольчества (волонтерства)
на территории Архангельской области
На сегодняшний день в Архангельской области порядка 23 000 человек
занимаются добровольческой (волонтерской) деятельностью.
Поддержка развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в Архангельской области осуществляется по следующим направлениям:
финансовая поддержка;
информационно-методическое обеспечение;
организационное и ресурсное содействие.
Финансовая поддержка деятельности добровольческих (волонтерских)
организаций, инициативных граждан осуществляется на конкурсной основе.
В частности, государственной программой предусмотрено проведение
следующих конкурсов:
областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной
политики (в 2018 году – финансирование в размере 4000 тыс. рублей);
областной конкурс проектов патриотической направленности (в 2018 году –
финансирование в размере 4000 тыс. рублей);
конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций Архангельской области (в 2018 году – финансирование в размере
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7000 тыс. рублей);
конкурс на соискание грантов Губернатора Архангельской области
для поддержки творческих проектов регионального значения в сфере
культуры и искусства (в 2018 году – финансирование в размере 5742 тыс. рублей).
Из областного бюджета выделяются средства на участие представителей
общественных объединений Архангельской области, социально активной
молодежи в различных всероссийских и межрегиональных мероприятиях,
обучающих слетах и семинарах (в 2018 году финансирование из областного
бюджета составило 845 тыс. рублей).
В ноябре 2018 года создана некоммерческая организация Ассоциация
«Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» (далее –
ресурсный центр), учредителями которой стали государственное автономное
учреждение Архангельской области «Молодежный центр» и федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова».
Ресурсный центр является информационным, научно-методическим
центром добровольческой (волонтерской) деятельности, содействует подготовке
кадров для организации и развития добровольческой (волонтерской)
деятельности, вовлечению, поддержке и стимулированию представителей
всех категорий граждан для участия в общественно полезной деятельности.
В функции ресурсного центра входят:
информирование населения Архангельской области о возможностях
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;
ведение открытой базы востребованных видов добровольческой
(волонтерской) деятельности, а также организаций, которые нуждаются
в деятельности добровольцев (волонтеров);
увеличение количества жителей Архангельской области и некоммерческих
организаций, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью;
привлечение федеральных бюджетных средств для реализации проектов
в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Архангельской области;
расширение участия добровольцев (волонтеров) на территории
Архангельской области в мероприятиях федерального и международного
уровней;
оказание содействия добровольцам (волонтерам) в Архангельской области,
участвующим в мероприятиях, проводимых на территории Архангельской
области;
проведение исследований, мониторингов, разработка аналитических
материалов с целью выявления проблем и потребностей в сфере развития
добровольчества (волонтерства);
обеспечение символикой и атрибутикой добровольцев (волонтеров)
в Архангельской области;
проведение образовательных мероприятий и программ, разработка
методических материалов в сфере добровольчества (волонтерства);
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организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами),
добровольческими (волонтерскими) организациями и органами государственной
власти Архангельской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области, коммерческими
и некоммерческими организациями и иными заинтересованными лицами;
предоставление пространства (коворкинга)/помещения для деятельности
добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций;
информационная поддержка деятельности добровольческих (волонтерских)
организаций и их проектов;
популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности, создание
механизмов по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую)
деятельность;
оказание консультационных и иных видов услуг, направленных
на решение вопросов и задач добровольцев (волонтеров) и добровольческих
(волонтерских) организаций;
ведение списков объединений и организаций в сфере добровольческой
(волонтерской) деятельности;
внедрение на территории Архангельской области федеральных
добровольческих (волонтерских) программ.
Важным шагом к выстраиванию системы поддержки добровольчества
(волонтерства) стало внедрение единой информационной системы «Добровольцы
России» (далее – система «Добровольцы России», платформа).
Презентация системы «Добровольцы России» состоялась на заседании
регионального организационного комитета по проведению Года добровольца
(волонтера) на территории Архангельской области в 2018 году, после чего
к разъяснительной работе среди общественных организаций и организаторов
добровольчества (волонтерства) приступили исполнительные органы
государственной власти Архангельской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области.
В течение года были организованы консультации, разработаны
информационные материалы для регистрации и использования функций
платформы. В настоящее время в системе «Добровольцы России»
зарегистрированы:
871 житель Архангельской области;
79 организаций;
167 проектов;
39 мероприятий.
Важной функцией системы «Добровольцы России» является возможность
проведения дистанционного обучения организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров) «Узнай. Про»,
в рамках которой прошли обучение 53 человека (специалисты в сфере
работы с молодежью, организаторы добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольцы (волонтеры).

6

Областной площадкой для развития профессиональных навыков
добровольцев (волонтеров) стал форум добровольцев Архангельской области,
который собрал представителей 14 муниципальных образований Архангельской
области, в том числе представителей направления «серебряного» волонтерства.
Обучение добровольцев (волонтеров) осуществляется на постоянной основе
при подготовке и проведении ключевых мероприятий на территории
Архангельской области.
IV. Цели, задачи и принципы развития добровольческой
(волонтерской) деятельности в Архангельской области
Основной целью развития добровольчества (волонтерства) является
повышение его роли в общественном развитии, расширение участия
добровольцев (волонтеров) в решении социальных и общественно значимых
проблем.
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности требует решения
следующих задач:
совершенствование законодательства Архангельской области в сфере
добровольчества (волонтерства);
организация взаимодействия между участниками добровольческой
(волонтерской) деятельности;
создание системы поддержки добровольчества (волонтерства);
формирование и ведение списка добровольческих (волонтерских)
сообществ, некоммерческих организаций Архангельской области, участвующих
в добровольческой (волонтерской) деятельности;
информационное обеспечение добровольческой (волонтерской) деятельности
в средствах массовой информации в целях создания положительного имиджа
добровольцев (волонтеров).
Основными принципами добровольческой (волонтерской) деятельности
являются:
безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности
добровольцев (волонтеров);
свобода в определении целей, форм, видов и методов в выборе
добровольческой (волонтерской) деятельности;
гласность и общедоступность информации о добровольческой
(волонтерской) деятельности;
гуманность, соблюдение прав и свобод человека при осуществлении
добровольческой (волонтерской) деятельности;
равенство в осуществлении права на добровольческую (волонтерскую)
деятельность независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств;
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солидарность, добросовестность и сотрудничество участников добровольческой
(волонтерской) деятельности.
V. Основные направления добровольческой
(волонтерской) деятельности в Архангельской области
Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется по
следующим направлениям:
волонтерство Победы – это добровольческая (волонтерская) деятельность,
направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической
памяти;
социальное добровольчество (волонтерство) – это добровольческая
(волонтерская) деятельность, направленная на оказание помощи в том числе
следующим категориям граждан: инвалиды, воспитанники детских домов,
пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе;
медицинское добровольчество (волонтерство) – это добровольческая
(волонтерская) деятельность в сфере здравоохранения, призванная повысить
качество медицинской помощи на всех ее этапах (профилактическом,
лечебном и реабилитационном), волонтерство в области медицинского
сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической
работы и донорства;
добровольчество (волонтерство) крупных событий (событийное
волонтерство) – это добровольческая (волонтерская) деятельность на
мероприятиях местного, областного, федерального и международного
уровней. Оно подразумевает привлечение волонтеров к организации
и проведению событий спортивного, образовательного, социокультурного
характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления
добровольчества (волонтерства), а также формирования гражданской культуры;
инклюзивное добровольчество (волонтерство) – совместная добровольческая
(волонтерская) деятельность людей с инвалидностью и без инвалидности,
направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение
социально значимых проблем общества. Инклюзивное добровольчество
(волонтерство) является профильным механизмом массовой социальной
реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, получения ими
конкретных знаний и навыков для последующего полноценного включения
в социально-экономическую жизнь общества;
культурное добровольчество (волонтерство) – это добровольческая
(волонтерская) деятельность в проектах культурной направленности, проводимых
в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных
центрах, парках и т.д. Основными задачами культурного добровольчества
(волонтерства) являются:
сохранение и продвижение культурного достояния;
создание новой атмосферы открытости и доступности культурных
пространств;
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формирование культурной идентичности;
популяризация культурной сферы среди молодежи;
сохранение исторической памяти;
добровольчество (волонтерство) в чрезвычайных ситуациях (далее –
волонтерство в ЧС) – это добровольческая (волонтерская) деятельность
в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях,
содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, популяризации культуры безопасности среди населения;
добровольчество (волонтерство) в сфере образования – сфера
добровольческой (волонтерской) деятельности, которая позволяет оказать
помощь людям в получении знаний. Оно подразумевает преподавание
на безвозмездной основе по программам общего и дополнительного
образования, организацию мастер-классов, научных лагерей, экспедиций
и олимпиад;
экологическое добровольчество (волонтерство) – добровольческая
(волонтерская) деятельность по улучшению и поддержанию состояния
окружающей среды (уборка парков, лесов, берегов водохранилищ, сбор
и помощь в утилизации макулатуры, пластика, батареек, проведение
субботников, благоустройство дворов и улиц, помощь бездомным животным
и др.);
«серебряное» добровольчество (волонтерство) – деятельность, направленная
на вовлечение и поддержку добровольцев (волонтеров) «серебряного»
возраста;
семейное добровольчество (волонтерство) – это деятельность, которая
осуществляется совместно по меньшей мере двумя членами одной
и той же семьи;
поиск людей – это добровольческая (волонтерская) деятельность,
направленная на помощь уполномоченным органам в поиске пропавших
людей;
добровольчество (волонтерство) в сфере благоустройства городской
среды – это добровольчество (волонтерство), направленное на организацию
комфортной городской среды, создание новых культурных пространств,
помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии;
корпоративное волонтерство.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости
от существующих проектов в сфере добровольчества (волонтерства).
VI. Основные направления развития добровольческой
(волонтерской) деятельности в Архангельской области
1. Совершенствование законодательства Архангельской области
в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности
Совершенствование законодательства Архангельской области в сфере
добровольческой (волонтерской) деятельности является необходимым
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условием развития гражданской активности жителей Архангельской области
и эффективного взаимодействия между участниками добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Исполнительными органами государственной власти Архангельской
области организовывается работа по заключению соглашений о сотрудничестве
с организациями, заинтересованными в развитии добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Исполнительные органы государственной власти Архангельской
области в сфере молодежной политики, патриотического воспитания,
образования, науки, культуры, туризма, социальной защиты граждан,
экономического развития, физической культуры, спорта, охраны природы
и лесопромышленного комплекса, гражданской защиты населения, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии со своими полномочиями
ежегодно определяют добровольческие (волонтерские) проекты, которым
оказывается поддержка.
2. Развитие системы поддержки добровольчества (волонтерства)
В целях развития системы поддержки добровольчества (волонтерства)
исполнительные органы государственной власти Архангельской области
осуществляют следующие полномочия:
участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства);
разработка и реализация государственных программ Архангельской
области, содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе
в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями
и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим
организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим
оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки
добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
поддержка муниципальных программ, содержащих мероприятия,
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
методическое обеспечение органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и содействие им
в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства)
на территориях муниципальных образований Архангельской области;
формирование координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства), создаваемых при исполнительных органах
государственной власти Архангельской области.
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Система поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности
на территории Архангельской области основывается на следующих принципах:
доступность участия и равенство граждан в добровольческой
(волонтерской) деятельности;
гарантированное участие граждан в добровольческой (волонтерской)
деятельности без ущерба для их физического и психического здоровья,
материального положения;
обеспечение надлежащих условий для добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Для вовлечения максимального количества жителей Архангельской
области в добровольческую (волонтерскую) деятельность предполагается
проведение факультативных уроков по добровольчеству (волонтерству)
в общеобразовательных организациях. В рамках факультативных уроков
приводятся конкретные примеры добровольческой (волонтерской) деятельности
организаций и физических лиц, реализующих социальные проекты на
территории Архангельской области.
3. Организация системы взаимодействия участников
добровольческой (волонтерской) деятельности
Для межотраслевого взаимодействия участников добровольческой
(волонтерской) деятельности планируется создание межведомственного
совещательного органа по развитию добровольчества (волонтерства)
в Архангельской области.
Обеспечение деятельности межведомственного совещательного органа
по развитию добровольчества (волонтерства) в Архангельской области
осуществляет администрация Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области в лице управления по делам
молодежи и патриотическому воспитанию.
4. Создание системы мотивации, поддержки, развития и поощрения лиц,
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности
Доброволец (волонтер) основой мотивации своей деятельности
определяет внутреннее стремление безвозмездно помогать нуждающимся
и не определяет в качестве мотивации материальное или нематериальное
поощрение своей деятельности.
Основными мотивами участия в добровольческой (волонтерской)
деятельности являются:
совершение добрых дел;
реализация личностного потенциала;
общественное признание, чувство социальной значимости;
профессиональное ориентирование;
приобретение полезных социальных и практических навыков;
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возможность общения, дружеского взаимодействия;
приобретение опыта ответственного лидерства и социального
взаимодействия;
организация досуга.
Формой поддержки развития и поощрения лиц, участвующих
в добровольческой (волонтерской) деятельности, является нематериальное
стимулирование граждан.
Формами нематериального стимулирования граждан являются:
образовательное стимулирование, предполагающее предоставление
добровольцам (волонтерам) возможности участия в образовательных
программах, приобретение опыта работы в различных направлениях
деятельности;
досуговое стимулирование, предполагающее предоставление добровольцам
(волонтерам) возможностей организации досуга в различных сферах;
стимулирование через социальное признание – благодарности
и рекомендации для дальнейшей добровольческой (волонтерской) деятельности.
5. Информационная поддержка добровольческой (волонтерской)
деятельности в Архангельской области
В целях популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности
среди населения Архангельской области необходимо осуществлять освещение
добровольческой (волонтерской) деятельности в средствах массовой информации
на территории Архангельской области (далее – СМИ) и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
Необходимо содействовать распространению в СМИ и в сети «Интернет»
позитивного практического опыта организации добровольческой (волонтерской)
деятельности, информационно поддерживать добровольческие (волонтерские)
акции, направленные на социально полезную деятельность.
Институтами информационной поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности являются:
участники добровольческой (волонтерской) деятельности;
ресурсы сети «Интернет»;
СМИ;
иные информационные площадки.
Формами информационной поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности являются:
проведение публичных мероприятий;
подготовка и размещение в СМИ и в сети «Интернет» информационных
материалов;
ежегодная разработка материалов, освещающих деятельность
конкретных добровольцев (волонтеров).
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VII. Механизмы и условия реализации Концепции
Механизмами реализации Концепции являются:
принятие нормативных правовых актов Архангельской области,
направленных на создание системы поддержки добровольческой
(волонтерской) деятельности в Архангельской области;
разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции;
проведение мониторинга функционирования системы поддержки
добровольческой (волонтерской) деятельности;
создание системы передачи полученных знаний и опыта в сфере
добровольчества (волонтерства) между участниками добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Условием реализации Концепции является наличие ресурсного
обеспечения, включающего:
финансовые ресурсы;
кадровые ресурсы, предусматривающие выявление имеющихся
специалистов и подготовку кадров для организации добровольческой
(волонтерской) деятельности;
информационно-методические ресурсы, включающие сбор, классификацию
и распространение информационных и методических материалов и технологий,
формирование и подготовку специалистов в области добровольческой
(волонтерской) деятельности;
материально-технические ресурсы, включающие техническое оснащение,
необходимое для проведения мероприятий.
VIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Ожидаемыми результатами реализации Концепции являются:
создание межведомственного совещательного органа по развитию
добровольчества (волонтерства) в Архангельской области с участием
представителей органов государственной власти Архангельской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области, добровольческих (волонтерских) организаций, а также иных
заинтересованных лиц и организаций;
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность не менее
20 процентов жителей Архангельской области;
использование не менее чем 50 процентами добровольческих (волонтерских)
организаций Архангельской области от общего числа добровольческих
(волонтерских) организаций Архангельской области системы «Добровольцы
России», являющейся системой поиска информации, взаимодействия,
коммуникации и обучения добровольцев (волонтеров), комплексного учета
добровольческого (волонтерского) опыта, объединения запросов и предложений
добровольческой (волонтерской) помощи в одном месте, способствующей
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комплексному решению задач по созданию условий для развития
добровольчества (волонтерства);
проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
(волонтерству), не менее чем 50 процентами образовательных организаций
основного и среднего общего образования, среднего профессионального
образования Архангельской области;
ежегодное осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых
на территории Архангельской области;
прохождение обучения работниками исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, реализующих государственную
политику в сфере развития добровольчества (волонтерства), а также
специалистами государственных учреждений в сфере молодежной политики,
здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды,
физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с добровольцами
(волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) организациями.

______________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2018 г. № 612-пп
ПЛАН
реализации Концепции развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в Архангельской области на 2019 – 2024 годы
Номер
строки

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

Мероприятия по реализации системы поддержки добровольчества (волонтерства)
1.

Создание межведомственного
совещательного органа по развитию
добровольчества (волонтерства)
в Архангельской области

2019 год

осуществление координации
межведомственного взаимодействия
в целях содействия развитию
добровольчества (волонтерства)

управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора
Архангельской области
и Правительства Архангельской
области

2.

Сбор практик и разработка методических
материалов по поддержке добровольчества
(волонтерства)

2020 год,
далее –
ежегодно

размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») методических
материалов

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

3.

Создание и ведение списка
добровольческих (волонтерских)
организаций, добровольческих
(волонтерских) сообществ Архангельской
области

март
2019 года,
далее –
ежегодно

размещение в сети «Интернет» списка
добровольческих (волонтерских)
организаций, добровольческих
(волонтерских) сообществ
Архангельской области

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

2

3

4

4.

1

Подготовка ежегодной аналитической
информации о развитии добровольчества
(волонтерства) на территории Архангельской
области

2

декабрь
2019 года,
далее –
ежегодно

представление информации о результатах
добровольческой (волонтерской) работы
в Архангельской области в адрес
уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Архангельской
области в сфере государственной молодежной
политики

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

5

5.

Проведение социологических исследований
добровольческого (волонтерского) потенциала
граждан в муниципальных образованиях
Архангельской области по направлениям
добровольчества (волонтерства)

ежегодно

размещение в сети «Интернет»
социологического исследования

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

6.

Разработка и распространение методических
рекомендаций по проведению уроков,
посвященных добровольчеству (волонтерству)

август
2019 года

создание системы развития добровольчества
(волонтерства) в образовательных
организациях, повышение уровня мотивации
обучающихся и педагогических работников
к участию в добровольческой (волонтерской)
деятельности

министерство образования
и науки Архангельской области

7.

Обобщение лучших практик и разработка
методических материалов по формированию
добровольческих (волонтерских) центров/
отрядов, в том числе на базе образовательных
организаций общего и дополнительного
образования, осуществляющих координацию
добровольческой (волонтерской) деятельности
обучающихся, в том числе патриотической
направленности

август
2021 года

внедрение общих подходов к формированию
и работе добровольческих (волонтерских)
центров/отрядов на базе образовательных
организаций общего и дополнительного
образования, а также создание за счет
потенциала этих центров дополнительных
условий для более широкого вовлечения
граждан и организаций в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию),
министерство образования
и науки Архангельской области

3

1

8.

2

Организация и реализация международных
и межрегиональных и волонтерских обменов

3

2020 год,
далее –
ежегодно

4

повышение уровня профессиональных знаний
участников добровольческой (волонтерской)
деятельности;
повышение рейтинга участия Архангельской
области в мероприятиях федерального уровня

5

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

Мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских)
организаций с органами государственной власти Архангельской области и иными заинтересованными организациями
9.

Создание информационного портала,
посвященного добровольческой (волонтерской)
деятельности в сети «Интернет»

10. Создание на портале учебно-методического
центра государственного бюджетного
учреждения Архангельской области «Служба
спасения им. И.А. Поливаного»
(http://umc29.ru/) раздела по подготовке
добровольцев (волонтеров) для поиска людей
в лесах

2020 год

функционирование информационного портала
в сети «Интернет»

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

2019 год

формирование механизма подготовки
и привлечения волонтеров (добровольцев)
для участия в работах по поиску пропавших
людей в лесах

агентство государственной
противопожарной службы
и гражданской защиты
Архангельской области

11. Разработка календарного плана всероссийских,
межрегиональных и областных мероприятий
в сфере популяризации добровольчества
(волонтерства)

январь
2019 года,
далее –
ежегодно

размещение календарного плана в сети
«Интернет»

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

12. Оказание методической помощи
муниципальным образованиям Архангельской
области по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности на территориях
соответствующих муниципальных образований
Архангельской области

сентябрь
2020 года

направление материалов в муниципальные
образования Архангельской области,
размещение в сети «Интернет»

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской
области» (по согласованию)

4

1

2

3

4

5

Мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства)
13. Определение исполнительными органами
государственной власти Архангельской области
добровольческих (волонтерских) проектов,
которым будет оказана поддержка

ежегодно

поддержка добровольческих
(волонтерских) проектов на
территории Архангельской области

исполнительные органы государственной
власти Архангельской области в сфере
молодежной политики, патриотического
воспитания, образования, науки, культуры,
туризма, социальной защиты граждан,
физической культуры, спорта, охраны
природы и лесопромышленного комплекса,
гражданской защиты населения, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
и другие заинтересованные органы
государственной власти

14. Информационное освещение деятельности
организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе размещение
информации о проводимых добровольческих
(волонтерских) мероприятиях на официальных
сайтах исполнительных органов
государственной власти Архангельской области
в сети «Интернет»

в течение
всего
периода
реализации
плана

повышение информационной
освещенности добровольческих
(волонтерских) мероприятий

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области»
(по согласованию),
исполнительные органы государственной
власти Архангельской области в сфере
молодежной политики, патриотического
воспитания, образования, науки, культуры,
туризма, социальной защиты граждан,
физической культуры, спорта, охраны
природы и лесопромышленного комплекса,
гражданской защиты населения, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

15. Проведение мероприятий, посвященных
Всероссийскому Дню добровольца (волонтера)

5 декабря
2019 года,
далее –
ежегодно

повышение рейтинга участия
Архангельской области
в мероприятиях федерального
уровня, а также имиджа
добровольца (волонтера)

управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области,

5
1

2

3

4

5

министерство образования и науки
Архангельской области,
министерство культуры Архангельской области,
министерство здравоохранения
Архангельской области,
агентство по спорту Архангельской области,
министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области,
агентство государственной противопожарной
службы и гражданской защиты
Архангельской области,
министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области,
Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области»
(по согласованию)
16. Проведение ежегодных общероссийских
добровольческих (волонтерских) акций
«Весенняя Неделя Добра» и «Осенняя Неделя
Добра»

апрель,
октябрь
2019 года,
далее –
ежегодно

увеличение количества жителей
Архангельской области,
вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области,
муниципальные образования Архангельской
области

17. Оказание на конкурсной основе
государственной поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
добровольческую (волонтерскую) деятельность,
общественным организациям и объединениям,
физическим лицам

ежегодно

увеличение численности
участников добровольческих
(волонтерских) мероприятий,
развитие организационносодержательной и материальнотехнической базы
добровольческих (волонтерских)
организаций

администрация Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области,
министерство культуры Архангельской
области,
Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области»
(по согласованию)

6

1

2

3

4

5

18. Проведение региональных и муниципальных
конференций, методических семинаров,
форумов для добровольческих (волонтерских)
организаций и объединений, организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольцев (волонтеров)

ежегодно

обмен лучшими практиками
добровольчества (волонтерства)
в Архангельской области

Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области»
(по согласованию),
администрация Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области

19. Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

ежегодно

награждение добровольцев
(волонтеров) Архангельской
области

управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области,
министерство образования и науки
Архангельской области,
министерство культуры Архангельской
области,
министерство здравоохранения
Архангельской области,
Ассоциация «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области»
(по согласованию),
муниципальные образования Архангельской
области

20. Организация участия делегации Архангельской
области в Международном форуме
добровольцев (волонтеров)

ежегодно

участие Архангельской области
в Международном форуме
добровольцев (волонтеров)

управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области,
министерство образования и науки
Архангельской области,
министерство здравоохранения
Архангельской области,

7
1

2

3

4

5

министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской
области,
муниципальные образования Архангельской
области
21. Организация работы регионального оргкомитета
по реализации всероссийского проекта
«Эстафета поколений»

в течение
всего
периода
реализации
плана

формирование системы
взаимодействия молодежных
и ветеранских объединений,
организация системы
наставничества в рамках
добровольческой (волонтерской)
деятельности

региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» (по согласованию),
управление по делам молодежи
и патриотическому воспитанию
администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской
области

22. Развитие программ наставничества в рамках
«серебряного» волонтерства

в течение
всего
периода
реализации
плана

обеспечение преемственности
поколений, передача опыта, знаний,
навыков

министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской
области

23. Организация участия делегации Архангельской
области во Всероссийском форуме
«серебряных» добровольцев

ежегодно

презентация опыта работы
«серебряных» добровольцев
(волонтеров) в Архангельской
области

министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской
области

24. Проведение торжественных мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых
людей

ежегодно,
1 октября

привлечение внимания
к празднованию Международного
дня пожилых людей, активизация
совместной добровольческой
(волонтерской) деятельности
граждан старшего поколения
и молодежи

министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской
области

8

1

2

25. Проведение уроков, посвященных
добровольчеству (волонтерству)
в образовательных организациях

3

4

в течение всего
периода
реализации
плана

создание эффективной системы развития добровольчества
в образовательных организациях, повышение уровня
мотивации обучающихся и педагогических работников
к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности

_______________

5

министерство образования
и науки Архангельской
области

