
 
 Реализация  Региональной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Коми  

на 2019 – 2024 годы» на территории МО ГО «Сыктывкар» по итогам 2021 года  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки исполнения Информация об исполнении 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики  

в сфере развития добровольчества 

1.4. Утверждение порядка взаимо-

действия органов местного са-

моуправления, муниципальных 

учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтер-

ской) деятельности, доброволь-

ческими (волонтерскими) орга-

низациями 

Администрация  

МО ГО «Сыктывкар» 

Декабрь 2020 г. Постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 17.12.2020 № 

12/3077 «Об утверждении порядка 

взаимодействия администрации му-

ниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», подведом-

ственных ей муниципальных учре-

ждений с организаторами доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) 

организациями»    

1.5. Заключение соглашений о вза-

имодействии с организаторами 

добровольческой (волонтер-

ской) деятельности, доброволь-

ческими (волонтерскими) орга-

низациями 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Заключены  соглашения  школьных 

отрядов ВОД «Волонтеры Победы»  9 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций   с региональным отделе-

нием ВОД «Волонтеры Победы» Рес-

публики Коми. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

2.5. Формирование и функциониро-

вание сети муниципальных цен-

тров добровольчества (волон-

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

2019-2024 гг., 

ежегодно 
В 2018 г. создан Центр развития во-

лонтерства г. Сыктывкар, как струк-

турное подразделение на базе муни-



 

терства) МАУ «МЦ» ципального автономного учреждения 

«Молодежный центр г. Сыктывкар».  

В 2020 г. центр переименован на Ре-

сурсный центр добровольчества (во-

лонтѐрства) МО ГО «Сыктывкар». 

Положение о Ресурсном центре доб-

ровольчества (волонтѐрства) МО ГО 

«Сыктывкар» утверждено  приказом 

управления образования МО ГО 

«Сыктывкар» от 08.04.2020 г. № 269 

«О создании Ресурсного центра доб-

ровольчества (волонтѐрства) МО ГО 

«Сыктывкар».   

Центр является ресурсным инстру-

ментом в муниципалитете для волон-

теров и кураторов добровольчества 

по обучению, организации, содей-

ствию развития  направлений добро-

вольчества, а также информационно-

аналитическая деятельность. 

2.6. Создание и обеспечение функцио-

нирования центров (сообществ, 

объединений) поддержки добро-

вольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 
Ресурсный центр добровольчества г. 

Сыктывкар создан с целью координа-

ции волонтерских объединений горо-

да, оказания методической помощи 

создания объединений, в том числе на 

базе образовательных организаций. 

 69 волонтѐрских(добровольческих) 

объединении с общим охватом 2918 

человек  функционируют на террито-



 

рии г. Сыктывкара.  Специалистами 

Центра проводятся образовательные 

встречи и семинары для педагогов, 

курирующих волонтерские школьные 

отряды, объединения на базе сузов м 

вузов, активных волонтеров.  

2.7. Включение вопросов развития 

добровольчества (волонтерства) в 

перечень направлений, по кото-

рым социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

оказывается поддержка путем 

предоставления грантов и субси-

дий на конкурсной основе 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», управле-

ние образования, управ-

ление по связям с обще-

ственностью и социаль-

ной работе администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 
Ежегодно  администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» проводится: 

1.  конкурс проектов на предоставле-

ние муниципальных грантов в форме 

субсидий на поддержку молодѐжных 

инициатив на территории МО ГО 

«Сыктывкар»; 

2. конкурс социально значимых про-

ектов некоммерческих организаций 

на предоставление грантов в форме 

субсидий на поддержку обществен-

ных инициатив на территории муни-

ципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 

2.8. Расширение практики безвозмезд-

ного предоставления площадей, 

временно свободных от основной 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, для 

проведения мероприятий добро-

вольческими (волонтерскими) ор-

ганизациями и социально ориен-

тированными некоммерческими 

Управление образова-

ния администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Добровольческие (волонтерские) отряды 

и движения созданы на базе муници-

пальных образовательных организаций, 

действуют на основе нормативно-

правовых актов образовательных орга-

низаций, осуществляют свою деятель-

ность и проводят мероприятия, в том 

числе городского уровня на базе муни-

ципальных помещений на безвозмездной 



 

организациями, в том числе муни-

ципального уровня 

основе. 

2.9. Содействие распространению ин-

формации о деятельности добро-

вольцев, включая лучшие практи-

ки добровольческой деятельности, 

в том числе в средствах массовой 

информации и через социальную 

рекламу 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Администрация МО ГО «Сыктывкар», 

управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», МАУ «МЦ», Ре-

сурсный центр добровольчества (волон-

терства) МО ГО «Сыктывкар», волон-

терские объединения активно ведут 

группы в социальной сети «ВКонтакте». 

2.10. Выявление в рамках Всероссий-

ского конкурса «Доброволец Рос-

сии» наиболее эффективных доб-

ровольческих (волонтерских) про-

ектов и оказание содействия их 

внедрению в Республике Коми 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг. 6 практик в 2019 году были признаны 

лучшими на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». 

8 практик в 2020 году были признаны 

лучшими на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России».  

7 практик в 2021 году были признаны 

лучшими на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». 

2.11. Организация выдачи личных кни-

жек волонтера 
Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Волонтерские книжки вручаются добро-

вольцам дважды в год в рамках «Весен-

ней недели добра»,  в рамках  Дня доб-

ровольца. Осуществляется переход на 

электронные книжки. 

3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

3.3. Развитие компетенций доброволь-

цев (волонтеров) в обучающих 

стажировках, а также крупнейших 

федеральных и региональных со-

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Волонтеры МО ГО «Сыктывкар» при-

нимают участие в муниципальных, рес-

публиканских и федеральных проектах. 

 



 

бытиях в качестве волонтеров 

4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

4.1. Вручение наград, дипломов и 

иных поощрений органами испол-

нительной власти Республики Ко-

ми и органами местного само-

управления в Республике Коми в 

соответствии с утвержденными 

ими порядками с занесением фак-

тов награждения в «Личную 

книжку добровольца (волонтера)» 

или в Единую информационную 

систему «Добровольцы России» 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

В Ресурсном центре добровольчества г. 

Сыктывкара действует рейтинг актив-

ных волонтеров, где указываются отра-

ботанные волонтерские часы за каждое 

мероприятие городского уровня. 

По итогам  2021 года  активные добро-

вольцы и кураторы волонтерских объ-

единений получили мотивационные 

наборы: благодарности, свитшоты, знач-

ки направлений и др. 

4.5. Предоставление добровольцам 

(волонтерам) и добровольческим 

(волонтерским) объединениям 

пригласительных билетов или 

абонементов на бесплат-

ное/льготное посещение выставок, 

театральных и концертно-

зрелищных представлений, биб-

лиотек, учреждений культуры и 

спорта, а также спортивных 

объектов для занятия физической 

культурой, в соответствии с 

утвержденными органами испол-

нительной власти Республики Ко-

ми и органами местного само-

управления в Республике Коми 

порядками 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

В 2021 году добровольцы в рамках своей 

деятельности смогли посетить Чемпио-

наты России по баскетболу, хоккею, ми-

ни-футболу, а также покататься на конь-

ках в спортивной школе «Северная 

Олимпия» и посетить Финно-угорский 

этно-парк. 

4.7. Оказание методической, органи- Управление образова- 2019-2024 гг., Управлением образования администра-



 

зационной, информационной под-

держки региональным и муници-

пальным ресурсным центрам под-

держки добровольчества в Рес-

публике Коми 

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

ежегодно ции МО ГО «Сыктывкар» оказывается 

всесторонняя поддержка Ресурсного 

центра добровольчества (волонтерства) 

МО ГО «Сыктывкар» 

4.8. Оказание поддержки волонтер-

ским объединениям, не имеющим 

статуса юридического лица, в ча-

сти предоставления материально-

технической базы и финансирова-

ния проектов в соответствии с за-

конодательством 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Предоставляется возможность встреч 

волонтерским объединениям на базе 

МАУ «МЦ». 

4.9. Размещение публикаций в сред-

ствах массовой информации и 

наружной рекламы с информацией 

об успехах и личных достижениях 

добровольцев (волонтеров) и 

представляемых ими волонтер-

ских организаций 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Ресурсный центр добровольчества (во-

лонтерства) г. Сыктывкара активно ведѐт 

группу в социальной сети «ВКонтакте». 

5. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

5.8. Поддержка деятельности регио-

нального отделения Всероссий-

ского общественного движения 

«Волонтеры Победы», развитие 

деятельности муниципальных от-

делений движения 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Муниципальный штаб «Волонтеры По-

беды» г. Сыктывкар осуществляет свою 

детальность на базе муниципального ав-

тономного учреждения «Молодежный 

центр г. Сыктывкар». 

Акции и проекты ВОД «Волонтеры По-

беды» реализуются совместно с муници-

пальными образовательными организа-

циями, центрами дополнительного обра-

зования, ВУЗами и ССУЗами, располо-

женными на территории МО ГО «Сык-



 

тывкар»,  совместно с местным отделе-

нием Российского движения школьников 

и юнармейским движением города. 

Созданы школьные отряды ВОД «Во-

лонтеры Победы» на базе МОУ «СОШ 

№ 9», МОУ «СОШ № 15», МАОУ 

«СОШ № 18», МОУ «СОШ № 27» г. 

Сыктывкара, МОУ «СОШ № 30» г. Сык-

тывкара, МАОУ «Русская гимназия», 

МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Тех-

нический лицей». 

5.10. Участие добровольцев (волонте-

ров) в организации акций, посвя-

щенных памятным событиям в ис-

тории Российской Федерации и 

Республики Коми 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

май 2020 г., да- 

лее - ежегодно 
Местное отделение Российского дви-

жения школьников г. Сыктывкара, 

Ресурсный центр добровольчества г. 

Сыктывкара, ВОД «Волонтеры Побе-

ды» и юнармейское движение города 

провели общероссийских акции «Крас-

ная гвоздика», «Георгиевская лента», 

«Письмо Победы», «Окна Победы», 

«Песня Победы», «Международный суб-

ботник». Также приняли участие в воз-

ложение цветов к мемориальным ком-

плексам, памятным местам и могилам 

солдат, а также поздравили ветеранов 

Великой отечественной войны с памят-

ными датами. 

5.18. Поддержка деятельности Коми ре-

гионального отделения Всерос-

сийского общественного движе-

ния «Волонтеры - медики». Со-

здание системы муниципальных 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

С участием волонтеров-медиков в горо-

де проводятся профилактические акции 

по пропаганде здорового образа жизни. 



 

отделений движения, школьных 

медицинских отрядов 

5.32. Содействие деятельности добро-

вольцев (волонтеров) в развитии 

городской среды 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

май 2020 г., да- 

лее - ежегодно 

Ресурсный центр добровольчества г. 

Сыктывкара стал базой для формирова-

ния муниципального штаба волонтеров 

«Формирование комфортной городской 

среды».  

5.33. Вовлечение добровольцев (волон-

теров) корпоративного сектора в 

региональные и муниципальные 

мероприятия 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

По направлению корпоративного волон-

терства Ресурсный центр  добровольче-

ства г. Сыктывкара ведѐт работу с отде-

лениями «Северный народный банк». 

6. Мониторинг развития добровольческой деятельности 

6.3. Мониторинг добровольческих 

практик Республики Коми 
Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Ежеквартальные информационно-

аналитические отчеты о деятельности 

волонтерских объединений города, осу-

ществляется выявление лучших практик 

и добровольческих проектов. 

7. Проведение значимых событий на территории Республики Коми 

7.4. Проведение ежегодной общерос-

сийской добровольческой (волон-

терской) акции «Весенняя неделя 

добра» на территории Республики 

Коми 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

19 – 25 апреля 2021 года на территории 

МО ГО «Сыктывкар» была проведена 

акция «Весенняя неделя добра», в кото-

рой приняли участие 30 команд. 3 ко-

манды были награждены за активное 

участие и систематическую работу доб-

ровольческих движений. 

7.6. Проведение мероприятий, посвя-

щенных Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтера) 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Ежегодно МЦ проводятся мероприятия, 

посвященные  Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтера) 

7.7. Реализация проекта «Дайджест Управление образова- 2019-2024 гг., Ежемесячно формируется дайджест но-



 

новостей добровольцев» ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

МАУ «МЦ» 

ежегодно востей Ресурсного центра добровольче-

ства г. Сыктывкара, освещающего яркие 

события и деятельность волонтеров, 

добровольческих объедений. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № ___ 

 к письму администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «___»___________2021 г. №_________ 

 

Предложения по дополнению Региональной программы «Развитие доб-

ровольчества (волонтерства) в Республике Коми на 2019 – 2024 годы» 

 

 

В раздел 5. Содействие реализации отдельных направлений доброволь-

ческой деятельности добавить пункт "Поддержка деятельности регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры гостепри-

имства», развитие деятельности муниципальных отделений движения».  

Есть необходимость в создании регионального отделения "Волонтеры 

гостеприимства" (welcome volunteers). Данное направление будет активно раз-

виваться по всей России, а в Республике Коми можно приурочить к 100-летию 

Республики Коми и приближающемуся Чемпионату мира по хоккею с мячом, 

где появится необходимость в волонтерах, которые могли бы рассказать о го-

роде и о Республике Коми. 

 


