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О проведении конкурсного отбора 

«Регион добрых дел» 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информирует 

о проведении на территории Свердловской области открытого и прозрачного конкурсного 

отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года (далее – 

конкурс). 

Целью конкурса является создание условий для устойчивого развития добровольческих 

(волонтерских) инициатив на территории Свердловской области, повышающих качество жизни 

людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

Участниками конкурса могут быть: 

1) зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации; 

2) государственные и автономные бюджетные учреждения; 

3) зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления; 

4) в исключительных случаях – общественные движения, не получившие статус 

юридического лица, но планирующие получение статуса на момент получения субсидии. 

Проекты участников Конкурса должны быть представлены в рамках следующих 

направлений поддержки: 

а) школьное добровольчество (волонтерство) – содействие вовлечению обучающихся 

общеобразовательных организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

б) студенческое добровольчество (волонтерство) – повышение общественной активности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования путем вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

в) добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения – продвижение 

добровольчества (волонтерства) среди населения трудоспособного возраста, в том числе 

развитие семейного добровольчества (волонтерства), корпоративного добровольчества 

(волонтерства) (добровольной (волонтерской) деятельности работников на благо общества при 

поддержке и поощрении со стороны компании/организации);  

г) «серебряное» добровольчество (волонтерство) – обеспечение самореализации граждан 

старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше) через добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

В каждом из направлений поддержки могут быть представлены проекты, направленные 

на поддержку отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности, включая 

международные добровольческие (волонтерские) мероприятия, разработку и внедрение 

программ по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, социальной поддержки и социального обслуживания населения, охраны 
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природы, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, физической 

культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания, формирования комфортной 

городской среды, инклюзивного добровольчества (волонтерства), добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере содействия органам внутренних дел, добровольчества 

(волонтерства) крупных событий. 

Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется посредством автоматизированной 

информационной системы «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») в срок 

до 19 мая 2020 года, включительно. Для участия в конкурсе участники загружают 

в АИС «Молодежь России» в формате скан-образов следующие документы: 

1) заявку на Конкурс; 

2) паспорт проекта, включая план мероприятий по реализации проекта; 

3) смету проекта. 

К заявке прилагаются: 

1) копия свидетельства о регистрации организации-заявителя (заверенная подписью 

руководителя и печатью организации-заявителя); 

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения организации-заявителя на территории Российской Федерации (заверенную 

подписью руководителя и печатью организации-заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя 

(выписку из протокола общего собрания о выборе руководителя организации-заявителя либо 

копию приказа о назначении руководителя на должность, либо копию доверенности, выданную 

на имя руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью организации); 

4) согласие на обработку персональных данных; 

5) коллективное заявление о партнерстве, в котором оговаривается цель проекта 

и обязанности партнеров (в тех случаях, если проект предусматривает партнерство с другими 

организациями или партнерство инициативной группы с организацией-заявителем); 

6) письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются); 

7) другие документы, подтверждающие опыт организации-заявителя, исполнителей или 

значимость проекта (при наличии). 

Общественным движениям, не получившим статус юридического лица, 

но планирующим получение статуса на момент предоставления субсидии, необходимо 

приложить к заявке соглашение (протокол) о создании инициативной группы, намерении 

получить статус юридического лица до 1 января 2020 года и о принятии решения об участии 

в Конкурсе. В протоколе указываются фамилия, имя, отчество руководителя инициативной 

группы, который ставит свою подпись в заявке на Конкурс. Также общественным движениям, 

не получившим статус юридического лица, но планирующим получение статуса на момент 

предоставления субсидии, необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 

личность руководителя инициативной группы (паспорт),  коллективное заявление 

о партнерстве, в котором оговаривается цель проекта и обязанности партнеров (в тех случаях, 

если проект предусматривает партнерство с другими организациями или партнерство 

инициативной группы с организацией заявителем – юридическим лицом), согласие 

на обработку персональных данных, гарантийное обязательство о получении статуса 

юридического лица до 1 января 2021 года, письма поддержки, рекомендательные письма (если 

имеются) и  другие документы, подтверждающие опыт исполнителей или значимость проекта 

(при наличии). 

Полный объем заявки, включающий все приложения, должен составлять не более 

15 страниц. Паспорт проекта, включая план мероприятий по реализации проекта, в формате 

*.doc или *.docx, а также смета проекта в формате *.xlsx. дублируются участником при подаче 

заявки на адрес электронной почты: m.ilina@egov66.ru. 

Заявки, не соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 
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Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить 

у главного специалиста отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов 

в молодежной среде департамента молодежной политики Маргариты Андреевны Пастуховой 

по телефону (343) 312-00-04 (доб. 492), адрес электронной почты: m.pastuhova@egov66.ru. 

Ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://minobraz.egov66.ru. 

Прошу довести информацию до заинтересованных лиц и оказать информационную 

поддержку конкурсу, разместив информацию о конкурсе на официальном сайте 

исполнительного органа государственной власти и официальных сайтах подведомственных Вам 

учреждений (пресс-релиз прилагается). Ссылку на публикацию прошу в срок не позднее 

30 апреля 2020 года направить на адрес электронной почты: m.pastuhova@egov66.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель Министра  Ю.Н. Зеленов 

 %SIGN_STAMP%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Андреевна Пастухова 

(343) 312-00-04 (доб. 492) 
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Приложение к письму  

от _________________ № ________________ 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

для размещения информации на сайте 

 

 

В целях реализации проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

объявляет о проведении на территории Свердловской области конкурсного отбора проектов 

в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 2020 года (далее – конкурс). 

Цель конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих 

(волонтерских) инициатив на территории Свердловской области, повышающих качество жизни 

людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

Участниками конкурса могут быть: 

1) зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации; 

2) государственные и автономные бюджетные учреждения; 

3) зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления; 

4) в исключительных случаях – общественные движения, не получившие статус 

юридического лица, но планирующие получение статуса на момент получения субсидии. 

Направления конкурса: 

а) школьное добровольчество (волонтерство) – содействие вовлечению обучающихся 

общеобразовательных организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

б) студенческое добровольчество (волонтерство) – повышение общественной активности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования путем вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

в) добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения – продвижение 

добровольчества (волонтерства) среди населения трудоспособного возраста, в том числе 

развитие семейного добровольчества (волонтерства), корпоративного добровольчества 

(волонтерства) (добровольной (волонтерской) деятельности работников на благо общества при 

поддержке и поощрении со стороны компании/организации);  

г) «серебряное» добровольчество (волонтерство) – обеспечение самореализации граждан 

старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше) через добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется посредством автоматизированной 

информационной системы «Молодежь России» в срок до 19 мая 2020 года, включительно. 

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить 

в отделе молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде 

департамента молодежной политики по телефону (343) 312-00-04 (доб. 492), адрес электронной 

почты: m.pastuhova@egov66.ru. 

Ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://minobraz.egov66.ru. 


