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ПРОЕКТ

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» «Я -  волонтер».

ПАСПОРТ

проекта государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» «Я -  волонтер».

Наименование Проекта проект государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» «Я -  волонтер» (далее -  Проект)

Основаниедля Распоряжение Правительства Российской Феде-
разработки Проекта рации от 29.11. 2014 г. № 2403 -  р «Об утвержде

нии Основ государственной молодежной полити
ки Российской Федерации на период до 2025 го
да»;

Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст.
13,ч. 2 ст.19, ст. 30);

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 
117);

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 63, 
ст.69, ст. 70, ст.92, ст. 94, ст. 244, ст.265, ст. 266, 
ст. 268).

Концепция содействия развитию благотвори
тельной деятельности и добровольчества в Рос
сийской Федерации, одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ию
ля 2009 г. № 1054-р;

Федеральный Закон от 22.08.2004 г. № 122-фз «О 
государственной поддержке молодежных и дет
ских объединений»;

Федеральный Закон от 11 августа 1995 г. № 135- 
Ф3«0 благотворительной деятельности и благо-
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творительных организациях»;

Методические материалы по привлечению и ор
ганизации добровольцев и добровольческих ор
ганизаций государственными и муниципальными 
учреждениями письмо министерство экономиче
ского развития Российской федерации от 29 но
ября 2016 г. № 36550-ОФ /Д01 и

Постановление Правительства Ставропольского 
края от 28 декабря 2018 г. № 615-п «Об утвер
ждении государственной программы Ставро
польского края «Молодежная программа»

Г осударственная программа Ставропольского 
края «Молодежная политика», утвержденная по
становлением Правительства Ставропольского 
края от 28.12.2018 г. № 615-п;

План мероприятий по развитию волонтерского 
движения в Российской Федерации (извлечения) 
(утв. Правительством РФ 5 июля 2017 г. 
№ 4723п-П44);

Указ Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 27 ноября 2017 года № 527 «О 
Дне добровольца (волонтера).

Постановление Правительства Ставропольского 
края от 10 сентября 2018 г. № 386-п «О коорди
национном совета в сфере добровольчества (во
лонтерства) в Ставропольском крае»

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по во
просам добровольчества (волонтерства)».

Федеральный закон от 18.12.2018 г. № 469-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добро
вольчестве (волонтерстве).
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Г осударственный 
заказчикПроекта:

Разработчик
Проекта:

Исполнитель
Проекта:

Цель и задачи 
Проекта:

Срок реализации 
Проекта:

Специализация
Проекта:

Участники
Проекта:

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта:

Правительство Ставропольского края в лице 
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставро
польского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставро
польского края «Центр молодежных проектов»

развитие и поддержка волонтерского движения в 
Ставропольском крае, оказание прямой социаль
ной добровольной помощи нуждающимся, соз
дание положительного имиджа волонтера в об
ществе

01 января -  31 декабря 2020 года

развитие волонтерского движения на территории 
Ставропольского края

молодежь в возрасте до 30 лет, организации 
высшего профессионального образования и про
фессиональные организации Ставропольского 
края, волонтерские отряды и объединения Став
ропольского края, заинтересованные министер
ства и ведомства края, Интернет телевидение 
«Первый молодежный», администрации муници
пальных районов и городских округов Ставро
польского края, волонтерский центр «ПРОФИ- 
СОЦИ ЛИНГВА», Ассоциация волонтёрских 
центров России, Ставропольское региональное 
отделение Всероссийского общественного дви
жения «Волонтеры Победы», Ставропольское ре
гиональное отделение Всероссийского общест
венного движения «Волонтеры Медики».

для реализации Проекта требуется выделение 
384 626, 00 рублей из бюджета Ставропольского 
края
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Место реализации Ставропольский край
Проекта:

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом.

На сегодня одним из основных направлений эффективной государственной 
молодежной политики в Российской Федерации становится волонтерское дви
жение. Оно призвано способствовать активному привлечению российских моло
дых граждан к проведению социально-экономических преобразований в стране, 
воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности молодого по
коления.

Своевременность волонтерской деятельности определяется её основными 
задачами: получением навыков, самореализацией и самоорганизацией молодежи 
для решения социальных задач, а также обеспечением определенным временным 
форматом занятости молодежи в период социально-экономического кризиса.

Многие общественные организации строят свою деятельность, используя 
методы и подходы волонтерской деятельности, направленные на повышение ка
чества жизни, прежде всего в местных сообществах.

В целях популяризации добровольческого движения в Российской Федера
ции Президент Российской Федерации В.В. Путин учредил в стране День добро
вольца (волонтера), который отмечается ежегодно 5 декабря.

2. Миссия, цель и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и задач 
проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие волонтерского движения на территории 
Ставропольского края.

2.2. Цель Проекта: создание и организация работы единой образовательной 
системы для волонтеров Ставропольского края в рамках направления «Поддерж
ки и развития волонтерского движения на территории Ставропольского края»

2.3. Для выполнения поставленной цели Проекта необходимо выполнение 
следующих задач:

2.3.1. Создание единой образовательной программы для волонтёров Став
ропольского края;

2.3.2. Проведение информационной кампании, направленной на пропаган
ду и популяризацию волонтерского движения, поиск активистов, освещение ме
роприятий;

2.3.3. Проведение и участие в проведении мероприятий волонтеров в целях 
расширения кругозора органов власти, реализующих социальную политику в це
лом и молодежную политику в частности на территории Ставропольского края;

2.3.4. Создание условий для самореализации волонтеров Ставропольского 
края, предоставление механизмов для самореализации молодежи Ставрополья.
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2.3.5. Создание волонтерских отрядов из числа молодежи Ставропольского 
края, имеющих желание принимать участие в мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального, международного уровня в качестве волонтеров.

3.Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ п/п Наименование мероприятия Содержание
мероприятия

Сроки
проведения

1. Обеспечение участия волон
теров края во всероссий
ских, межрегиональных сле
тах, фестивалях, форумах, 
школах и т.п.

оплата транспортных 
расходов, организаци
онных взносов, прожи
вания и питания участ
никам края во всерос
сийских, межрегиональ
ных слетах, фестивалях, 
форумах, школах и т.п.

январь-
декабрь

2. Ведение реестра волонтер
ских отрядов и объединений 
Ставропольского края

внесение в реестр ин
формации обо всех во
лонтерских отрядах и 
объединениях Ставро
польского края

январь-
декабрь

3. Ведение реестра волонтер
ских отрядов правоохрани
тельной направленности

внесение в реестр ин
формации обо всех во
лонтерских отрядах пра
воохранительной на
правленности Ставро
польского края

январь-
декабрь

4. Семинары -  совещания с ру
ководителями волонтерских 
отрядов и объединений 
Ставропольского края

содействие качествен
ной реализации моло
дежной политики, под
держка и развитие во
лонтерского движения 
Ставропольского края не 
менее 100 человек

январь-
декабрь

5. Выдача личных книжек во
лонтера

создания условий для 
развития волонтерского 
движения Ставрополь
ского края

январь-
декабрь

6. Оказание содействия Став
ропольскому региональному 
отделению Всероссийского 
общественного движения

сохранение историче
ского наследия нашей 
Родины через нравст
венно-патриотическое

январь-
декабрь
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«Волонтеры Победы», про
ведение краевых этапов 
Всероссийских акций, в том 
числе проведение регио
нального этапа Всероссий
ского проекта «Моя исто
рия»

воспитание молодежи, 
взаимодействие с муни
ципальными учрежде
ниями по работе с моло
дежью

7. Оказание содействие Став
ропольскому региональному 
отделению Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-Медики», про
ведение краевых этапов 
Всероссийских акций

развитие и поддержка 
волонтерского движения 
Ставропольского края в 
сфере здравоохранения

январь-
декабрь

8. Реализация в Ставрополь
ском крае Всероссийских 
акций:
- «Ветеран, мы рядом!»;
- «Сохраним память поколе
ний»

сохранение, укрепление 
и развитие патриотиче
ского отношения к ге
роическому прошлому 
России, актуализации 
подвига в Великой Оте
чественной войне

январь-
декабрь

9. Краевая волонтерская акция 
«Успей сказать: «Спасибо!»

оказание адресной по
мощи ветеранам, труже
никам тыла, вдовам

январь-
декабрь

10. Межрайонные волонтерские 
форумы «Инициатива 
2020»

форумы направлены на 
обучение волонтеров 
Ставрополья основным 
направлениям работы 
добровольческого дви
жения

март-ноябрь

11. Краевая экологическая ак
ция «Чистая планета»

формирование экологи
ческой культуры моло
дежи Ставропольского 
края

март-ноябрь

12. Проведение мероприятий по 
профилактике вредных при
вычек и пропаганде ЗОЖ

организация и проведе
ние круглых столов, се
минаров, классных ча
сов, бесед, проведение 
конкурсов

январь-
декабрь

13. Краевая акция «Капля крови 
для жизни»

пропаганда безвозмезд
ного массового донорст
ва крови в молодежной 
среде

март-ноябрь
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14. Краевой конкурс «Доброво
лец Ставрополья»

выявление, поддержка и 
распространение поло
жительного опыта рабо
ты в сфере добровольче
ства в крае

апрель-
декабрь

15. Краевая волонтерская акция 
«Добровольцы -  детям!»

оказание адресной по
мощи семьям с детьми, 
находящимися в труд
ной жизненной ситуации

июнь-
сентябрь

16. Мероприятия, приурочен
ные ко Дню Борьбы со 
СПИДом

привлечение внимания 
молодежи Ставрополь
ского края к проблеме 
ВИЧ/СПИДа, вовлече
ние их в профилактиче
скую деятельность, по
священную проблеме 
ВИЧ/СПИДа

ноябрь-
декабрь

17. Итоговый съезд волонтеров 
Ставропольского края

итоговое мероприятие 
волонтеров Ставрополь
ского края в 2020 году. 
В рамках съезда запла
нирован праздничный 
концерт и торжествен
ная церемония награж
дения победителей крае
вого конкурса «Добро
волец Ставрополья», 
кол-во участников 250 
чел.

ноябрь-
декабрь

18. Поддержка и развитие во
лонтерского движения на 
территории Ставропольско
го края

поддержка волонтерских 
инициатив и проектов на 
территории Ставрополь
ского края

январь-
декабрь

19. Реализация регионального 
проекта «Социальная актив
ность в Ставропольском 
крае»

реализация региональ
ного проекта «Социаль
ная активность в Став
ропольском крае»

январь-
декабрь

20 Организация взаимодействия 
с волонтерским центром 
«ПРОФИ - СОЦИ ЛИНГВА»

Подготовка волонтеров 
для международных ме
роприятий

январь -  
декабрь
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4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующими 
министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:

управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края;

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 

федеральное агентство по делам молодежи; 
министерство образования Ставропольского края; 
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского

края;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и профессиональ

ные организации Ставропольского края;
волонтерский центр Пятигорского государственного университета «ПРО

ФИ - СОЦИ - ЛИНГВА»;
Движение добровольцев Ставрополья;
Ассоциация Волонтёрских Центров России;
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

5. Организация управления Проекта и контроль за ходом его реализации

Координатор проекта -  старший специалист ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в 
отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения средств из 
бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Проекта представ
ляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации 
Проекта в управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставро
польского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется управле
нием по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края.
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6.Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих результа
тов:

1. Создание волонтерских отрядов и объединений Ставропольского 
края из числа молодежи, которая прошла единую образовательную систему, 
имеющая желание принимать участие в волонтерской деятельности;

2. Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду 
волонтерского движения Ставропольского края, поиск активистов, освещение 
мероприятий, в которые проводят волонтеры Ставропольского края;

3. Проведение и участие волонтеровв мероприятияхс целью расширения 
кругозора органов власти, реализующих социальную политику в целом и моло
дежную политику в частности на территории Ставропольского края;

4. Создание условий для развития волонтерского движения Ставрополь
ского края, предоставление механизмов для самореализации молодежи Ставро
полья.

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах Став
ропольского края проводится посредством:

1. Проведения районных и городских мероприятий, акций, конкурсов в 
рамках деятельности Проекта «Я-Волонтер» Ставропольского края.

2. Сбора и анализа информации от муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в процессе формирования реестра волонтерских 
(добровольческих) организаций и объединений Ставропольского края.

3. Консультации специалистов муниципальных районов (городских окру
гов) Ставропольского края по нормативно-правовым аспектам добровольчества.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
Измерения

Показатель

1 Количество волонтерских 
отрядов, созданных на базе 
организаций высшего про
фессионального образова
ния и профессиональные ор
ганизации Ставропольского 
края, Ставропольского края

шт. 500
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2 Количество молодых людей 
Ставропольского края, при
нимающих участие в 
добровольческой деятельно
сти

человек 40 ООО

3 Количество консультаций 
молодежи Ставропольского 
края по различным аспектам 
волонтерской деятельности

человек 9000

4 Количество волонтерских 
акций, проведенных в му
ниципальных районах и го
родских округах Ставро
польского края

шт. 5500

5 Количество материалов о 
волонтерском движении 
Ставропольского края, раз
мещённых в федеральных, 
краевых, городских и рай
онных СМИ, в т.ч. и элек
тронных социальных сетях

шт. 400


