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о ПРОГРАММЕ

Цель
Создать и развивать систему поддержки волонтерства 
среди граждан старшего возраста для раскрытия их 
потенциала, самореализации и улучшения качества 
их жизни

Задачи
О Изменить отношение к старости

О Вовлекать старшее поколение в добровольчество и 
мотивировать их реализовывать собственные 
инициативы

О Тиражировать лучшие практики, внедряя эффективные 
меры поддержки и сопровождения волонтерских 
организаций

о  Создать и внедрить образовательную систему для 
«серебряных» волонтеров

О Расширить региональную сеть Центров «серебряного» 
волонтерства в России

28%
людей старше 56 лет 
вовлечены в поеседнееные 
добровольческие практики 
в России

Фона 
«Обществен нее 

мнение»

т .

^  активисты по защите
•  окружающей среды

_ участвуют в работе НКО,
•  массовых акциях, правозащитных 

инициативах
А  занимаются

благотворительностью



ycnejjHO проведе!- ill
Всероссииский форум

«серебряных?» доороеолыдев
S г. Уфа Республики Башкортостан

проведён гран-овый конку-рс го  
поддержке и формированию центров 
«серебряного» волонтерства в субъектах 
^Ф. на ко'срый поступило 164 заявки 
из 64 регионов

Проведён Всероссь-'йский грантовый - 
конкурс поддержки социальных 

проектов «Молоды душойт-, на который 
была подана 501 заявка 

из 6.5 субъектов РФ

Проведён мониторинг развития 
«cepeepeHcro? золонтерства в 

15 регионах России

РЕАЛИЗОВАНО 
В 2018 г

ИнфоРмэиионнь1е стенды о практиках 
«серебряного» волонтерства размещены 
в учэеждениях соцзвщить: t отделениях 
Пенсионного Фонда России/ отделения 
Союза пенсионеров России в 
20  регионах России

Распоостранена социальная реклама 
в СМИ и наружная оеклэма в 
городах России

Разработан обучающий видеокурс - 
по основам «серебряного» волонтерства, 

оторый досту'ген в интерактивном формате

Запущена работа региональных центров

Резработсны и распространены -  
методические рекомендации 

по развитию «серебряного» 
волонтерства, а также создан 

сборник эооективных практик

Создан реестр организации,
развивающих «серебояное»
волонтерство



РЕГИОНАЛЬНЫ Е ЦЕНТРЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

О
о

о
о

в 2018 году был реализован Конкурс по поддержке 
и формированию Центров «серебряного» волонтерства 
в Российской Федерации. По итогу собранных заявок, 
экспертная комиссия отобрала 15 проектов, которые 
получили финансирование в размере 200 ООО рублей 
на создание данных центров в своих регионах.

Задачи центров:
Развитие «серебряного» волонтерства 
Консодидация деятельности региональных 
организаций
Обучение волонтеров старшего поколения 
Помощь в реализации проектов

победителейрегионазаявки

КАиЕтайнсйа



КЛЮ ЧЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ
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ВОЛОНТЕРОВ В ПРОГРАММЕ  

«М ОЛОДЫ  Д УШ О Й »

3 СОЦИАЛЬНЫХ 
РОЛИКА

ФЛАГМАНСКИХ
ПРОЕКТОВ

20
регионов

348
проект ПО И : ОГс^^

конкурса
« :М 0 Л 0 Д Ь
душой»

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПРОВЕДЕННЫ Х ЦЕНТРАМИ



ПРИМЕРЫ  Ф Л А ГМ А Н С КИ Х ПРОЕКТОВ ЦЕНТРОВ

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» 
Барнаул, Алтайский край
Флагманский проект: «Социальный десант», цель; оказание профессиональной социальной, 
юридической, медицинской, педагогической и психологической помощи населению  
муниципальных образований края.

Волжская городская общественная организация социальной защиты и поддержки граждан  
«Ш кола социальной активности»
Волжский, Волгоградская область
Флагманский проект «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», основная целы повышение 
финансовой и юридической грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг, 
содействие в еосстановлении нарушенных прав, недопущение злоупотреблений со 
стороны управляющих компаний и подрядных организаций.

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Агентство развития  
социальной политики города Новосибирска»
Новосибирск, Новосибирская область
Флагманский проект: «Городской доброхот», основная идея - повышение социальной активности 
лиц пенсионного возраста путем организации наставнической деятельности 
в отношении молодого поколения.

ДН О  ЦЕНТР «Добровольцы  
«серебряного» возраста»
Калининградской области
Флагманский проект: социальная благотворительная программа «Рука помощи», направленная 
на оказание адресной помощи новорожденным детям с различными диагнозами и/или 
патологиями и их матерям в возрасте от 15 до 18 лет. находящихся в сложной 
жизненной ситуации,

Ф ГБО У ВО РАНХиГС
при Президенте Российской ' -V-
Ф едерации, Читинский филиал
Чита, Забайкальский край - V . / - .
Флагманский проект: «Бизнес на пенсии», направленный на получение серьезного опыта . ' ‘"с! '• г ■ 7/
и практических навыков людей старшего поколения в области бизнеса и предпринимз^^Ьстм;,-: .• . . г '- .,-  - .г'''
Превосходной альтернативой наемному труду, зачастую неинтересному и рутинному ^

Ли'аыаг' лпо пе>игипы1»пля котопы й м о ж е т  НОСИТЬ н е ки й  '■ ■ 'У ' / . - ^ ' 'V' Г. ‘т  : : т > ' . т , . . : т ^ .ri/является собственный бизнес для пенсионеров, который может носить некии 
специфический оттенок или быть логическим продолжением увлечения человека.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Методическое пособие «Серебряное» волонтерство; ключевые аспекты развития» 
и сборник эффективных практик развития «серебряного» волонтерства в субъектах 
российской Федерации.

Методические материалы включают в себя пошаговую инструкцию по организации 
волонтерской деятельности для «серебряных» добровольцев, разделы по разработке 
межпоколенческих проектов, а также информацию о здоровом старении и укреплени 
когнитивного капитала лиц старшего возраста, практические примеры действующих 
организаций и лучшие практики из регионов России.

Каналы распространения:
1. Тематический семинар о межпоколенческих связях:

«Развитие «серебряного» волонтерства»
2. Общественный совет при Министерстве труда и социальной

защиты России по вопросам добровольчества среди лиц старшего возраста
3. Окружной добровольческий форум в Уральском федеральном округе
4. Тематические мероприятия:

•  Образовательные семинары ЕИС «Добровольцы России» и «Ресурсные центры»
•  Всероссийский семинар-совещание представителей региональных 
организационных комитетов Года добровольца (волонтера)

5. Всероссийский форум «серебряных» добровольцев
6. Международный форум добровольцев
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Создан обучающий видоокурс «Серебряное^ 
волонтерство: ключевые аспекты развития», 
предназначенный для самих волонтеров и 
руководителей волонтерских центров и НКО.

Темы курса:

организация волонтерской деятельности среди людей 
старшего возраста (организационные аспекты) 
нормативно-правовая база волонтерского центра 
здоровое старение и активная старость как условия 
добровольческой активности пожилых, психологические 
особенности пожилых 
разработка социальных проектов 
разработка и реализация межпоколенческих проектов 
направления работы «серебяного» волонтерства 
лучшие практики по развитию и поддержке «серебряного» 
волонтерства в регионах РФ.

Все методические материалы 
находятся в открытом доступе 
на сайте молодыдушой.рф



ГРАНТОВЫЙ КО НКУРС

грантовый конкурс по поддержке социальных 
проектов «Молоды душой»
Конкурс позволил выявить и распространить лучшие 
волонтерские практики и инновационные формы 
организации добровольческой деятельности 
среди лиц старшего возраста.

В конкурсе принимали участие физические 
лица без ограничений в возрасте — волонтеры, 
лидеры НКО, руководители и представители 
добровольческих, СО НКО и объединений, 
сотрудники государственных организаций, 
коммерческих компаний и других инициативных 
групп, развивающих «серебряное» добровольчество, 
или привлекающих к своей работе лиц старшего возраста.

ПОКАЗАТЕЛИ:

заявка регионов победителей общий фонд 
грантового 

конкурса



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ {примеры проектов)

« Н и к о т а  не поздно играть в куклы»
Регион: Саратовская область

Участники пишут сценарии социальных спектаклей, изготавливают 
своими руками кукольных персонажей, с помоолью которых рассматривают 
на сцене насущные жизненные проблемы людей и предлагают конструктивные 
модели разрешения ситуаций. С помощью рефлексии осуществляется проработка 
историй со зрительской аудиторией. Финал проекта - спектакль, который могут 
увидеть жители не только порода, но и пяти сёл района. В результате реализации 
проекта создана актерская труппа, которая создает и показывает постановки 
сельским жителям на различные темы, а также проводит выездные мастер-клас- 
сы,тем самым транслируя полученный опыт,

«Виртуальный туризм для пожилых и инвалидов»
Регион: КалиникгрздскЕЯ область

Суть проекта — создать условия для беспрепятственного путешествия лиц с ОВЗ 
как в регионе, так и за его пределами. Проект даёт возможность людям с ОВЗ 
посетить достопримечательности России и зарубежных стран, познакомиться 
с шедеврами русской и мировой культуры, узнать обычаи и традиции народов 
разной национальности, расширить кругозор и 
многое другое.

«Эмоциональный волонтёр»
Регион: Калининградская область

В данном проекте жители старшего возраста обучаются на семи факультетах 
по 18 дисциплинам. Один из факультетов — психологии и общения, где люди 
старшего возраста занимаются развитием эмоционального и социального 
интеллекта. Это помогает им управлять собственным психоэмоциональным 
состоянием, преодолевать возрастные кризисы, конструктивно решать 
проблемы в коммуникации, поддерживать ресурсное состояние, 
избегать перенапряжения и эмоционального выгорания.
Имея знания и опыт, «серебряные» волонтеры 
делятся им с остальными.

«Я рисую»
Регион: Республика Крым

Организация систематических занятий творчеством с пожилымилюдьми, инвали 
дзми, многодетными семьями в домах престарелых, детских домах, в библиоте
ках города Симферополя, в клубах Симферопольского района. Целевая аудито
рия проекта имеет специфику, поэтому традиционная система обучения 
живописи и декоративно-прикладному творчеству не подходит. Принципиальное 
условие каждого занятия — создание законченной работы!

«Н а одной волне»
Регион: Республика Татарстан

Связующей нитью S проекте ябщялоса создание команды «Серебряных Волонте
ров Победы Республики Татарстан», которая сейчас успешно работает.Объедине- 
ние молодого и старшего поколений, их совместная поисковая, исследователь
ская и творческая работа, посвященная знакомству с судьбами ветеранов, вдов 
участников Великой Отечественной войны, тружеников Тыла, детей войны, узни
ков концлагерей. В рамках программы проводятся посещения ветеранов на дому, 
неформальные встречи в учебных заведениях. «Серебряные Волонтеры Победы* 
предстают связующей нитью между старшим и молодым поколениями.
Проводя различнью мастер классы, они показывают значимость 
и необходимость наставничества.

«Молекулы помощи»
Регион: О мская область

Проект создан для помощи семьям, имеющим детей-имвалндов, 
необходимость которого обусловлена неоднократными обращениями матерей 
с просьбой предоставить волонтеров для того, чтобы оставить на короткое 
время тяжелобольного ребенка, присмотреть за другими детьми, чтобы 
иметь возможность заняться хоть какими-то делами.



ВСЕРОССИЙСКИЙ Ф О Р УМ  «СЕРЕБРЯНЫХ» ВОЛОНТЕРОВ

Место проведения:
Уфа, Республика Башкортостан

Участники:
•  Наиболее активные «серебряные» волонтеры
•  Представители волонтерских центров, доброволь

ческих объединений и ресурсных центров, реали
зующих проекты в сфере развития «серебряного»
добровольчества

•  Представители органов социальной защиты насе
ления

•  Органы исполнительной власти, реализующие 
государственную молодежную политику

•  Лидеры школьных добровольческих объединений

3  тематические площадки

-9-

35 спикеров

75 регионов

3>1
31 образовательное мероприятие 
на площадках «Тепло. «Энергия» 

и «Опыт»

7  добрых дел. в рамках  
полезной программы

7 0 0  участников

3  форум ных дня



СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
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Видеоролики

В 2018 году были созданы социальные видеоролики о пожилых волонтерах, 
которые были размещены в социальных сетях.

Целью создания видеосюжетов стало эмоциональное вовлечение 
зрителя, с целью популиризации движения «Серебрянное» волонтерство.

Всего было снято три тематических видеоролика, которые 
отражали ценности «серебряного» волонтерства “
«Опыт», «Энергия» и «Тепло»,



СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМ А

С целью популяризации «серебряного» волонтерства в стране была реализована 
имиджевая фотосессия, в которой приняло участие пять волонтёров.
Фотографом проекта стала Ольга Тупоногова-Волкова (снимает для глянцевых 
журналов Vogue, Tatler, Elle и прочее)



С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р Е К Л А М А

С целью вовлечения аудитории в проект, была создана имеджевая наружная реклама.

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: 
МЫ СКОВА В ДЕЛЕ
молод̂ душой.рф

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: 
МЫ СНОВА В ДЕЛЕ
МОЛОЛЬ1ДУШ0Й .рф

т

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: 
МЫ СНОВАВ ДЕЛЕ!
молоп.К1!№Ой.рф

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: 
МЫ СНОВА В ДЕЛЕ!
МОЛО'ДЬ1ДушОЙ.рф



ИНФ О РМ АЦИО ННЫ Е СТЕНДЫ
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В 20 регионах размещены информационные стенды 
с имиджами и информацией о «серебряном» волонтерстве
Место размещения: социальные учреждения (в зависимости от города)

Области:
Волгоградская
Калининградская
Нижегородская
Новосибирская
Омская
Самарская
Тюменская
Челябинская
Курская
Свердловская
Орловская

Края:

Алтайский
Забайкальский
Приморский
Краснодарский

а также:

Республика Бурятия 
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Мордовия



ПО ДД ЕРЖ КА  ГОСУДАРСТВА

Вопросы по развитию «серебряного» волонтерства вошли в перечень 
поручений по итогам заседания Госсовета.

Рекомендовать ^
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
обеспечить разработку межведомственных программ (подпрограмм) развития 
добровольчества (волонтёрства), включающих в себя мероприятия, направленные 
на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 
добровольческих (волонтёрских) инициатив, проведение конкурсов на получение 
этими участниками различных форм поддержки и вовлечение е добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность граждан всех возрастов

Правительству Российской Федерации:

рассмотреть предложения добровольческих (волонтёрских) организаций, 
представленные по итогам Международного форума добровольцев (волонтёров) 
в г. Москве 3 -5  декабря 2018 г.

Представленные предложения в сфере труда и социального обслуживания:
Разработать комплекс мер по развитию «серебряного» добровольчества (волонтёрства), 
а также инклюзивного добровольчества (волонтёрства)

Рассмотреть возможность увеличения поддержки социальных проектов, реализуемых 
гражданами старшего возраста, в том числе с использованием 
механизмов выдачи субсидий и грантов

Рассмотреть возможность приоритетного участия «серебряных» 
добровольцев (волонтёров) в специальной программе по профессиональной 
переподготовке граждан предпенсионного возраста в целях 
их последующего трудоустройства



в рамках Международного форума добровольцев Министр труда 
и социальной защиты М.А. Тол ил и н встретился с «серебряными» 
волонтерами. На встрече были представлены предложения по 
развитию движения, которые вошли в ряд поручений Министра 
по итогам встречи.

Подробности:
Поручение Министра труда и социальной защиты 
МЛ. Топилина Л/® 203 от 26  декабря 2018 г.

Поручение:

Департаменту демографической политики и социальной защиты 
населения проработать вопрос расширения мер поддержки «серебряного» 
добровольчества, в том числе, используя механизм предоставления 
субсидий СО НКО на развитие данного направления.
Срок -  февраль 2019 года.

Департаменту занятости населения, Департаменту пенсионного 
обеспечения проработать варианты участия лиц предпенсионного 
возраста, ведущих общественную и волонтерскую деятельность, в 
Специальной программе профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста на период до 2024 года, а также 
подготовить предложения по выявлению активных «серебряных» 
добровольцев, заслуживающих переобучение, рассмотрев 
возможность выявления данных людей с помощью данных 
ЕИС «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф).
Срок -  март 2019 года.



Пенсионному фонду Российской Федерации. Департаменту пенсионного 
обеспечения во взаимодействии с АВЦ проработать вопрос внесения 
изменений в план информационно-разъяснительной работы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, включив в него пункт по информированию 
граждан о возможностях в «серебряном» добровольчестве.
Срок -  март 2019 года.

Пенсионному фонду Российской Федерации оказать содействие АВЦ 
в размещении социальной рекламы и информационных стендов о 
«серебряном» добровольчестве на территории отделений фонда, 
в том числе проработав вопрос финансирования указанных мероприятий, 
предложения по содержанию информационных материалов 
будут предоставлены АВЦ.
Срок -  март 2019 года.

Департаменту демографической политики и социальной защиты 
населения рекомендовать РОИВам в сфере социальной защиты 
способствовать размещению социальной рекламы и информационных 
стендов о «серебряном» волонтерстве на территории подведомственных 
учреждений (в том числе геронтологических центров) во взаимодействии с АВЦ. 
Срок — май 2019 года.

На основе лучшего опыта взаимодействия РОИБов в сфере 
социальной защиты (и их подведомственных учреждений) с волонтерскими 
организациями. Департаменту правовой и международной деятельности 
совместно с Департаментом демографической политики и социальной 
защиты населения направить в РОИВы в сфере социальной защиты 
рекомендации по взаимодействию с волонтерами, 
включая «серебряных» добровольцев.
Срок -  апрель 2019 года.



“  РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ  В 2019

Проведение Всероссийского конкурса по формированию  
Центров «серебряного» волонтерства в субъектах 
Российской Федерации

•  Реализация Всероссийской акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
в 20 регионах России

•  Создание эффективной системы обучения «серебряных» волонтеров
в формате вебинаров и тренингов.

•  П роведение обучаю щ его семинара для проектны х команд 
региональны х центров «серебряного» волонтерства

•  Реализация масштабной акции «Молоды душой», посвящ енной 
Д ню  пожилого человека, с привлечением лидеров мнений
из числа известных личностей.

•  П роведение Всероссийского форума «серебряных» добровольцев
•  П роведение Всероссийского грантового конкурса поддержки 

социальных проектов «Молоды душой»
•  Сбор, описание, тиражирование эффективных региональных 

практик «серебряного» волонтерства
•  П роведение актуального исследования о развитии «серебряного»

волонтерства в России
•  Реализация масштабных социальных проектов



ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА

Количество вовлечеиных волоитеров К кон1̂  2019 году в движение «серебря ных> 
волонтеров вовлечено не менее 12 ООО человек

Количество доброполучаетелей Количество благополучателей добровольческой 
помощи «серебряных» волонтеров — 
до 60 ООО человек

Количество привлеченных партнеров В регионах России «серебряное» добровольчество 
к концу 2019 года поддерживают не менее 120 
партнеров из числа волонтерских организаций, 
благотворительных фондов, бизнес-структур, 
РОИВов и ФОИВов

Информационная кампания о 
деятельности Центров 
- Организация и запуск информационной 
работы о деятельности центра, 
привлечение СМИ, ведение соц. сетей) 
-количество информационных ресурсов Центра 
-количество иифоповодов и новостей

Количество публикаций о «серебряном» 
добровольчестве а сети интернет к концу 
2019 года -  не менее 1000, не менее 
2 0 0 0  постов в социальных сетях

Количество мероприятий, проведенных Центром Количество мероприятий, проведенных 
«серебряными» добровольцами до конца 
2019 года — не менее 3000

Количество проектов, реализованных Центром Количество тематических проектов, 
реализуемых Центрами — не менее 90

Реализация обучающих программ Количество прошедших обучающие 
профаммы о развитии «серебряного» 
добровольчества до конца 2019 годэ -  
не менее 24 ООО человек

Регистрация волонтеров, организаций и проектов 
Б ЕИС «Добровольцы России»

Зарегистрировано не менее 5 0 0 0  
«серебряных» волонтеров



Русакова Наталья
Координатор федеральной программы 
«Молоды душой» Ассоциации волонтерских центров 
+7 (300} 299-57-03 ^
rusakova@avcrf.ru . .

mailto:rusakova@avcrf.ru


СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДБНО
Исполнительный директор Приказом
Благотворительного фонда   Ассоциации
«ПАМЯТЬПОЙбЩЕНИЙ» L^^^epcKHxцентров
от 2019 г, № /

руглова \ \ : [ {!А<П̂  Метелев

Положение
о проводенин Всероссийского конкурса но формированию Центров 

«серебряного» волонтерства в субъектах Российской Федерации

1, Общие положения

1.1. В соответствии о распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2016 г. Х“1б4-р «Об утверждении Стратегии действий 

в интересах: граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2023 

года» одним из ключевых направлений работы с указанной аудиторией 

является формирование условий для организации досуга пожилых людей. 

Эффективным решением этой задачи может стать вовлечение данной категории 

граждан в различные социальные практики (в том числе в волонтерскую 

деятельность).
В целях создания и обеспечения единой эффективной системы развития и 

поддержки добровольчеотва| повышения качества жизни граждан старшего 

возраста через развитие их добровольческой активности, а также реализации 

Федеральной программы по вовлечению лиц старшего возраста в волонтерскую 

деятельность «Молоды душой» Ассоциацией волонтерских центров совместно 

с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проводится 

Всероссийский конкурс по формированию Центров «серебряного» 

волонтерства в субъектах Российской Федерации (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования 

к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов.



необходимых для участия в Конкурсе, а также порядок определения 

победителей и лауреатов Конкурса.

2. Цель Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление наиболее успешных организаций, 

работающих с пожилыми людьми в субъектах Российской Федерации для 

дальнейшего финансирования и формирования на базе этих организаций 

Федеральной сети центров «серебряного» волонтерства.

2.2 Задачи Конкурса:

-  создание необходимых условий по формированию инфраструктуры для 

участия граждан старшего возраста в «серебряном» волонтерстве;

выявление, распространение и поддержка лучших волонтерских практик, 

инновационных форм организации добровольческой деятельности среди лиц 

огаршего возраста;

поддержка наиболее эффективных добровольческих команд 

в сфере «серебряного» волонтерства;

-  популяризация идей астивного долголетия в обществе;

-  повышение качества жизни людей старшего возраста через вовлечение в 

добровольческую деятельность.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются:

-  Ассоциация волонтерских центров;

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»;

3.2. Партнерами Конкурса являются Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации и ФГБУ «Роспатриотцешр» Росмолодежи.

3.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Ассоциация 

волонтерских центров.

3.4. Приказом Ассоциации волонтерских центров утверждается состав 

Экспертной комиссии Конкурса. В состав Экспертной комиссии Конкурса 

могут входить представители организаторов и партнеров, общественные



деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных организаций, 

представители органов власти. Экспертная комиссия рассматривает и 

анализирует поступившие заявки, определяет победителей Конкурса простым 

большинством голосов.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут стать юридические лица -  

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию 

добровольчества, волонтерские центры, созданные на базе образовательных 

организаций, государственных учреждений и коммерческих организаций.

5. Сроки проведении к этапы Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 18 февраля по 24 марта 2019 года 

и состоит из нескольких этапов.

5.2. Первый этап -  прием конкурсных документов -  проводится в срок 

до 17 марта 2019 года (включителыю),

5.3. Для участия необходимо заполнить конкурсную заявку 

(Приложение №1) и направить ее на электронный адрес -  

konkurs.serebro@gmaii.com (с пометкой -  Конкурс) в срок до 17 марта 2019 года 

(включительно).

5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право опслонить заявку 

в случае несоответствия требованиям настоящего Положения.

5.5. Второй этап -  заочная оценка конкурсных документов членами 

экспертного совета -  проводится в период с 18 марта по 24 марта 2019 года.

5.6. На заочном этапе экспертный совет оценивает концепцию работы 

Центра «серебряного» добровольчества согласно критериям, утвержденным 

настоящим Положением.

5.7. Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку 

его персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

6. Разработка концепции работы Центра

mailto:konkurs.serebro@gmaii.com


6.1. Участникам Конкурса необходимо разработать концепцию работы 

Центра «серебряного» добровольчества, включающую в себя методику поиска 

и привлечения «серебряных» волонтеров, необходимых ресурсов и партнеров 

для осуществления деятельности Центра, предлагаемые образовательные 

программы и курсы для добровольцев, иные формы работы и услуги, которые 

могут быть реализованы ка базе Центра, а также подробно описать уже 

реализуемые проекты или проектные идеи.

6.2. Концепция работы Центра должна быть представлена по форме 

анкеты участника согласно Приложению №1 настоящего Положения. 

Дополнительно к форме может быть приложена пояснительная записка с 

аналитическими материалами.

Пояснительная записка должна иметь объем не более пяти страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.

7. Критерии оценки конкурсных документов

7.1. Критерии оценки Конкурса:

-  высокий уровень разработки концепции (конкретность заявленных целей 

и задач, механизмов и средств достижения результатов) (до 10 баллов);

-  адресная направленность и востребованность результатов реализации 

концепции конкретной аудиторией на местом уровне (до 5 баллов);

-  уникальность разработанной концепции работы Центра (до 10 баллов); 

содержательность, полезность, социальный эффект предлагаемых

решений (до 10 баллов);

-  наличие партнерских договоренностей и ресурсов для реализации 

концепции (до 5 баллов);

-  масштабность -  вовлечение в деятельность Центра значительного числа 

«серебряных» добровольцев (до 5 баллов).

7.2. Преимущество конкурсных проектных предложений будет 

определяться на основе их реалистичности, конкретности, массовости.



7.3. По итогам заочной оценки максимальная сумма баллов может 

составить 45 баллов.

8. Результаты Конкурса

8.1. Результаты Коьгкурса оформляются протоколом экспертного совета, 

в котором содержатся итоги заочной оценки конкурсных работ и решение 

об определении победителя. Победитель Конкурса определяется по 

наибольшей сумме баллов по совокупности критериев. Протокол о результатах 

Конкурса подписывается председателем экспертного совета.

8.2. Победитель Конкурса получает грантовую поддержку для 

формирования Центра «серебряного» волонтерства в cy6beifTe Российской 

Федерации в размере 200 ООО рублей, а также методическое и организационное 

сопровождение на период реализации программы «Молоды душой».

9. Контактная информация

9.1. Контактные данные Оргкомитета: 115093, Россия, г. Москва, 

Павловская улица, д. 6, телефон: +7 (499) 755-77-34, эл, почта:

k.onkurs.serebrc@gniail.com Русакова Наталья. Сайт программы: 

1П1р://молодыдушой.рф
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приложение № 1 
к Положению о проведении Конкурса 

по поддержке и формированию 
Центров «серебряного» волонтерства 

в субъектах Российской Федерации

Анкета участника 
Всероссийского конкурса по (1)ормированию Центров «серебряного» 

волонтерства в субъектах Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСГНИКЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Учреждение, на базе 
которого планируется 
функционирование Центра
Регион

Контактная информация 
(телефон, e-mail, сайт, 
группы в социальных сетях)
Укажите, какими ресурсами 
БЫ обладаете

Кадровые:
Матертльные (по.мещеиие, оборудование и 
др.):
Инфорлшгцюнные:
Адлпшнстратнвные:

Руководитель ФИО (полностью):
волонтерского Телефон:
центра E-mail:

В свободной форме опишите основные реализуемые проекты Центра за 
последний год (ие более 1 стр.)

Количество действующих «серебряных» волонтёров, их возраст 
Опишите ключевых партнеров центра

КОНЦЕПЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА
Опишите цела и задачи волонтёрского центра

В свободной форме опишите уникальность центра 
(не более 1 стр.)
Опишите механизмы и пути достижения целей (не более 1 стр.)



Укажите основные способы привлечения волонтёров, обучения и вовлечение 
в работу центра

Опишите, что вы планируете делать для привлечения внимания к работе
центра со стороны СМИ, органов влао'и, бизнеса (не более 1 стр.)

Какие образовательные мероприятия на базе Центра 
конца 2019 года

вы готовы провести до

Опишите план работъ! центра на 2019г.
№ Мероприятия Сроки
1
2
3
4
5

в сйободной форме опишите флагманский проект Центра (ие более 1 стр.)

Опишите ожидаемые результаты реализации представленной концепции

Количественные 
(опииште количество 
волонтёров, 
благополучателей, 
партнеров к др.)
Качественные (укажите 
качественные изменения)

стр.)

По усмотрению участников в конкурсные материалы могут быть включены 
дополнительные графические изобразительные материалы.


