
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Социальная активность» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Социальная активность Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Глацких О.В. –Директор Департамента молодежной политики Свердловской области 

Администратор регионального проекта Ильина М.А. – начальник организационно-правового отдела Департамента молодежной 

политики Свердловской области 

Связь с государственными программами 

Свердловской области 

Государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики 

и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1267-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем  

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% 

молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, млн. 

человек накопительным итогом 

Основной 25 1 января  

2018 г. 

30 35 40 45 50 55 

2. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, %  

Дополнительный 8 1 января  

2018 г. 

10 12 14 16 18 20 

3 Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в субъекте Российской 

Федерации, % 

Дополнительный 15 1 января  

2018 г. 

20 25 30 35 40 45 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа 

студентов субъекта Российской 

Федерации, % 

Дополнительный 10 1 января  

2018 г. 

20 30 40 50 60 70 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

 

1.1. Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного 

центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и ЧС 

Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра 

по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС. 

Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. 

Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-

техническая база в соответствии с рекомендациями по создаю 

ресурсного центра в сфере ЧС. 

Разработан и утвержден план мероприятий центра  

до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер 

безопасности» и программы подготовки спасателей, а также  

с учетом ключевых показателей эффективности, указанных  

в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими 

организациями, в том числе с органами исполнительной власти 

субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, 

региональными отделениями Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация 

1.2. Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, 

направленного на поддержку социальных и добровольческих 

проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный 

отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам 

в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в 

субъектах Российской Федерации, по широкому спектру 

направлений добровольческой (волонтерской) деятельности 

1.3 Под руководством высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации или его заместителя создан 

межведомственный орган по развитию добровольчества с 

участием представителей региональных органов государственной 

власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих 

организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта 

Российской Федерации и других заинтересованных лиц 

Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с 

участием представителей региональных органов 

государственной власти, некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций  

и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  

по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта 

Российской Федерации и других заинтересованных лиц 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.4. В уставные документы региональных и муниципальных органов 

государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 

февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

Внесены изменения в части поддержки добровольчества  

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г.  

№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)». 

Разработаны и утверждены региональные порядки 

межведомственного взаимодействия в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований  

к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены 

изменения в уставные документы (положения) региональных и 

муниципальных органов власти в части поддержки 

добровольчества, расширяющие возможности органов власти в 

области поддержки волонтерских организаций и граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности 

1.5. Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного 

центра добровольчества, обеспеченного материально-

технической базой, штатными единицами, а также доступными 

для работы добровольческих организаций помещениями 

Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного 

центра добровольчества, обеспеченного материально-

технической базой, штатными единицами, а также доступными 

для работы добровольческих организаций помещениями в 

соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные 

центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети 

муниципальных добровольческих центров. 

Проведена информационная кампания о работе  регионального 

ресурсного центра в регионе среди образовательных 

организаций, НКО, органов государственной власти и других 

заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра 

добровольчества направлена на помощь волонтерским 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

организациям, в том числе их консультирование, обучение, а 

также создание условий по вовлечению граждан в 

добровольческую деятельность, соответствующую в первую 

очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе 

социологических исследований. Ресурсный центр 

добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с 

региональными органами государственной власти 

1.6. В добровольческую деятельность вовлечено не менее 30% 

граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% 

организаций  

от общего числа добровольческих организаций и объединений 

использует единую информационную платформу «Добровольцы 

России», представляющую собой систему эффективного поиска 

информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта  

и компетенций, объединения запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития 

добровольчества 

Содействие в развитии единой информационной системы  

в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения 

регионального раздела системы. 

Оказывается, содействие в реализации мероприятий  

по продвижению единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества в средствах массовой информации, 

среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, 

органов власти и подведомственных учреждений. 

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в 

средствах массовой информации субъекта, выпуск 

специализированных информационных и образовательных 

передач для добровольцев (волонтеров). 

Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка 

ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для 

учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в 

единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества и ее учета приемными комиссиями 

образовательных организаций. Проведена информационно-

разъяснительная работа среди корпоративного сектора  

о положительных характеристиках волонтерства, а также 

рекомендовано учитывать волонтерский опыт при 

трудоустройстве на работу 

1.7. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности  

и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных 

организаций среднего образования 

Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые 

социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% 

образовательных организаций общего и среднего образования. 

Создание эффективной системы развития добровольчества в 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к 

участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков 

приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится 

презентация единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества 

1.8. На базе не менее чем в 70% образовательных организаций 

среднего, среднего профессионального и высшего образования 

функционируют волонтерские центры 

Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, 

среднего профессионального и высшего образования 

функционируют волонтерские центры, способствующие 

развитию добровольчества, повышение уровня мотивации 

школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. 

Волонтерские центры используют технологию наставничества 

для взаимодействия с образовательными организациями общего 

образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские 

центры реализуют программы по расширению социальной 

практики в университете с целью дополнения образовательных 

программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в 

единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества 

1.9. В 50% образовательных организациях среднего образования 

внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а 

также осуществляется поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

В 50% образовательных организаций среднего образования 

внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в 

соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское 

движение школьников», а также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых детьми и подростками  

до 18 лет 

1.10. В Свердловской области действует утвержденная решением 

Правительства субъекта Российской Федерации программа 

нематериального поощрения граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества 

и социальной активности населения и предусматривающая 

участие волонтеров субъекта Российской Федерации в 

федеральной программе повышения мобильности волонтеров 

Утверждена программа нематериального поощрения граждан, 

участвующих в социальных, добровольческих проектах, 

содержащая мероприятия, направленные на популяризацию 

добровольчества и социальной активности населения  

и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской 

Федерации в федеральной программе повышения мобильности 

волонтеров. 

Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, 

в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

основным общеобразовательным программам при поступлении в 

организации профессионального и высшего образования, а также 

граждан при трудоустройстве на работу 

1.11. В соответствии с разработанными образовательными 

программами прошли подготовку (переподготовку) 100% 

специалистов региональных и муниципальных органов 

государственной власти, реализующих государственную 

политику в области развития добровольчества1, а также не менее 

50% специалистов государственных учреждений сфер 

молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, 

охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями2 

В соответствии с разработанными федеральными 

образовательными программами прошли подготовку 

(переподготовку) 100% специалистов региональных  

и муниципальных органов государственной власти, реализующих 

государственную политику в области развития добровольчества3, 

а также не менее 50% специалистов государственных 

учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, 

культуры, образования, охраны окружающей среды, физической 

культуры и спорта, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с 

волонтерами и добровольческими организациями 

1.12. Ежегодно в Свердловской области проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

Проведена широкая информационная кампания  

о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»  

с использованием СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в образовательных организациях,  

в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим  

в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение  

со стороны субъекта Российской Федерации 

1.13. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

ежегодно в Свердловской области проводится информационная и 

рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией4, 

в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 

500 рекламных материалов на наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 

500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и 

Ежегодно организована и проводится информационная  

и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в 

соответствии с федеральной концепцией. 

Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 

рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 

просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы 

                                         
 
2 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

 
4 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

радиорекламы составляет не менее 10%5 от численности 

населения Свердловской области ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 

информационных материалов в год 

составляет не менее 10%6 от численности населения 

Свердловской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 100 информационных 

материалов в год 

1.14 В соответствии с федеральным планом мероприятий, 

направленных на вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей 

Свердловской области не менее чем в 3 всероссийских 

(международных) и 1 окружном мероприятии 

Участие представителей Свердловской области не менее чем  

в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии 

в соответствии с федеральным планом мероприятий 

1.15.  Ежегодно в Свердловской области внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не 

менее 1 практики развития добровольчества Свердловской 

области тиражировано для использования в других субъектах 

Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион 

добрых дел» 

Ежегодно в Свердловской области внедрено не менее 

3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, 

а также не менее 1 практики развития добровольчества 

Свердловской области тиражировано для использования в других 

субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

1.16.  Ежегодно в Свердловской области реализуется не менее 

1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 

1 комплексной программы развития волонтерства  

в общеобразовательной организации, не менее 1 социального 

проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке 

федеральных органов исполнительной власти 

Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития 

волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 

1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при 

поддержке федеральных органов исполнительной власти 

2.  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

 

2.1. Оказание содействия в реализации комплекса проектов  

и мероприятий для студенческой молодежи, направленного  

на формирование и развитие способностей, личностных 

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч,  

с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не 

                                         
5 Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации  
6 Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации  
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

компетенций для самореализации и профессионального развития,  

и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году 

менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и 

среднего специального образования. 

Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое 

студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее 

активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа 

пользователей не менее 600 человек. 

Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе 

региональное отделение Национальной лиги студенческих 

клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов 

2.2. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в 

платформу «Россия – страна возможностей» о социальных 

лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение  

в Подмосковном молодежном центре 

Региональные операторы используют разные каналы 

информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), 

социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 

3-х каналах 

2.3. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению 

творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное 

собеседование потенциальных претендентов на участие. На 

основе итогового экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение отобранных участников на 

каждую представленную программу  

и смену от региона до аэропорта г. Симферополь 

Проводятся очные презентации планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» для студентов профильных высших учебных 

заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона 

регистрируются на участие в образовательных программах 

форума и выполняют необходимые творческие задания. 

На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с 

потенциальными участниками для прохождения в итоговый 

список участников образовательных программ Форума молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование 

проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и 

искусства от региона. 

Обеспечивается поддержка участников, прошедших все 

конкурсные испытания и подтвержденных к участию  

в образовательных программах, логистическое сопровождение от 

региона до аэропорта г. Симферополь. 

После реализации образовательных программ форума,  

по возвращении в регионы, молодые деятели культуры  

и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

регионального масштаба в качестве выступающих артистов  

с целью продвижения их творческого потенциала  

на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие 

инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на 

территории региона 

2.4. Проведение отбора региональной/окружной команды, которая 

примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по привлечению аудитории. 

Содействие в формировании основной программы мероприятий 

фестиваля 

Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры 

и искусства принимают участие в региональной/окружной 

команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». 

Ежегодно в печатных средствах массовой информации  

и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля 

проводится информационная кампания (далее – Кампания) 

Фестиваля «Таврида – ArtRussia». 

Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на 

внешних городских рекламных площадках со сроками и местом 

проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных 

изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и 

представителей индустрии культуры и искусства. На 

центральных региональных каналах проводятся краткие 

анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами 

фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, 

задействованными в региональной команде организаторов и 

ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. 

Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители 

не менее 6 ведущих культурных организаций (театры, музеи, 

выставочные пространства) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

Наименование результата и  

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

 Федеральный бюджет 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области 
10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 

Бюджет Свердловской области 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 

из них межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  

 

 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджет Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 из них межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 из них межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по региональному проекту, в том числе: 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 

Федеральный бюджет 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Свердловской области 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Свердловской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального 

проекта 

Гущин О.В. И.о. Директора Департамента 

молодежной политики Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

2.  Администратор 

регионального 

проекта 

Ильина М.А. Начальник организационно-правового 

отдела Департамента молодежной 

политики Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник 

регионального 

проекта 

Султанова Е.В. Начальник отдела молодежных 

программ Департамента молодежной 

политики Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Мамедов М.А. Заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» 25 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

25 

Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

4.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Базите И.Й. Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

Цветков А.И. – Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

20 
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5.  Участник 

регионального 

проекта 

Ф.И.О. руководителя 

созданного 

ресурсного центра7 

Руководитель ресурсного центра Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

25 

Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также 

деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

6.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Султанова Е.В. Начальник отдела молодежных 

программ Департамента молодежной 

политики Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган  

по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц 

7.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Мамедов М.А. Заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

8.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Мамедов М.А. Заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, 

штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями 

9.  Ответственный за 

достижение 

результата 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

25 

                                         
7 Ф.И.О. руководителя созданного ресурсного центра будет уточнена после назначения на должность в 2019 году. 
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регионального 

проекта 

молодежной политики 

Свердловской области 

В добровольческую деятельность вовлечено не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего 

числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

10.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50 образовательных организаций среднего 

образования 

11.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют 

волонтерские центры 

12.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

13.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В Свердловской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального 

поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию 
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добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации 

в федеральной программе повышения мобильности волонтеров 

14.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Мамедов М.А. Заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных 

и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также 

не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны 

окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных 

за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями 

15.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Ежегодно в Свердловской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

16.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Свердловской области проводится информационная и рекламная 

кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных 

материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, 

охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее ХХ человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается 

не менее 100 информационных материалов в год 

17.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно 

обеспечено участие представителей Свердловской области в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии 
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18.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О.  Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Ежегодно в Свердловской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 

1 практики развития добровольчества Свердловской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации 

в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

19.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О.  Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Ежегодно в Свердловской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной 

программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов 

при поддержке федеральных органов исполнительной власти 

20.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

21.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют 

волонтерские центры 

22.  Ответственный за 

достижение 

результата 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

25 
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регионального 

проекта 

молодежной политики 

Свердловской области 

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 

23.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Родобольский И.О. Директор ГАУ СО «Региональный 

центр патриотического воспитания» 

Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь 

24.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля 

25.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Расулова Л.М. Директор ГАУ СО «Дом молодежи» Гущин О.В. – 

И.о. Директора 

Департамента 

молодежной политики 

Свердловской области 

25 

 


