
Приложение № 2 
к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик 

поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» 2022 года

ПАСПОРТ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

Блок первый: «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства)»

Описание практики поддержки добровольчества (волонтерства)

1. Наименование субъекта 
Российской Федерации

2. Наименование практики
ОJ. Краткое описание практики 

(до 2 500 символов, 
включая пробелы)

Краткая текстовая презентация практики, отражающая основную идею практики, цель, содержание 
практики и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания практики победителей 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 
года будет использован для публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По одному-два предложения заполняются следующие пункты, формирующие краткое, но целостное 
представление о сути практики: Цель; Деятельность (что именно будет сделано в рамках практики); 
Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлена практика, количество человек); 
Результаты (ожидаемые количественные и качественные), Основные направления расходования средств 
субсидии, объем запрашиваемого бюджета (с указанием объема софинансирования) (указывается значение до 
двух знаков после запятой).

4. Описание проблемы, 
на решение которой 
направлена практика, 
обоснование актуальности 
и социальной значимости 
практики

Следует подробно описать проблему, на решение которой направлена данная практика, обозначить целевые 
группы. на решение или смягчение проблемы которых направлена практика.
Необходимо указать только те категории организаций и людей, с которыми будет проводиться работа 
в рамках практики.
Если целевых групп несколько, необходимо описать проблемы каждой из них:
1. Каких организаций и категорий людей касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав
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и предлагаемых решений. 
Основные целевые группы 
практики.

и количество представителей на конкретной территории реализации практики.
2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу 
и каковы причины этой проблемы.
По возможности необходимо подкрепить описание проблемы имеющимися данными официальной 
статистики, исследований, экспертными заключениями.

5. Основная цель и задачи 
практики (до 1 500 
символов, включая 
пробелы)

Необходимо ориентироваться на цели и задачи положения о проведении Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года, обозначенные для первого 
блока «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства)», и конкретизировать 
их с учетом проблемы, на решение которой направлена данная практика.
Важно убедиться, что достижение цели можно будет измерить количественными и качественными 
показателями, указанными в соответствующих полях описания практики.

6. Ключевые партнеры 
реализации практики и их 
роль

Необходимо указать, какие организации являются партнерами реализации практики, какую конкретно 
помощь (информационную, консультационную, организационную, материальную и т.д.) они готовы оказать 
при реализации практики. Рекомендуется привлекать к реализации практики действующие на территории 
субъекта Российской Федерации инфраструктурные СО НКО.
Укажите опыт организации -  партнеров практики, подтверждающий способность успешно реализовать 
поставленные задачи.

7. Описание поэтапного 
механизма реализации 
практики (до 2 500 
символов, включая 
пробелы)

Необходимо описать этапы планируемой деятельности; подходы и методы достижения целей практики; как 
будет организована работа на каждом этапе; кто будет задействован в выполнении этих этапов; 
кто будет потребителями каждой конкретной услуги.

8. Значения показателей 
результативности практики

Граждане, вовлеченные в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность мероприятиями 

практики

Процент от планового показателя, установленного 
паспортом регионального проекта «Социальная 

активность» Национального проекта «Образование»

9. Качественные результаты 
практики

Это те изменения, которые произойдут в жизни благополучателей/целевой группы в результате реализации 
практики, в процессе ее реализации или сразу после ее завершения. Это могут быть изменения 
в знаниях, ценностях, навыках, в отношении чего-либо, в поведении, ситуации, статусе или иных 
характеристиках благополучателей/целевой группы.
Следует как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у  представителей 
благополучателей/целевой группы после реализации практики?». Если практикой предусмотрено 
взаимодействие с несколькими благополучателями/целевыми группами, качественные результаты следует 
указать по каждой из них.



Важно продумать способы подтверждения достижения качественных результатов.
10. Информирование о 

практике его участников и в 
целом местного сообщества

Каким образом будут информированы о практике ее благополучатели/целевые группы, чтобы привлечь 
их к участию в практике. Каким образом будет обеспечено освещение практики в целом и ее ключевых 
мероприятий в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информирования 
местного сообщества о ходе реализации практики и её результатах.

11. Опыт организации 
ключевого исполнителя 
практики

Опишите опыт организации, подтверждающий возможность организации реализовать данную практику. 
Если организация являлась или является получателем федеральных и региональных бюджетных средств 
на развитие гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства), укажите когда, в каком объеме 
выделялись средства, что было сделано и с каким результатом.
Укажите сайт организации, ссылки на страницы в социальных сетях.

12. Регистрация организации — 
ключевого исполнителя 
проекта на портале 
DOBRO.RU

Укажите ID организации на портале DOBRO.RU

13. Состав команды, 
реализующей практику, 
опыт и компетенции членов 
команды

Укажите профили ключевых членов команды, включая ключевых приглашенных экспертов, реализующих 
практику, их опыт и компетенции, доказывающие возможность каждого члена указанной в заявке команды 
качественно работать над реализацией практики.

14. Дальнейшее развитие 
практики

Описание плановой перспективы развития практики на следующие годы: каким образом практика 
или её элементы устойчиво будут встроены в деятельность и за счет каких ресурсов будут сохранены 
или расширены достижения данной практики.

15. Материально-технические 
ресурсы, привлекаемые для 
успешной реализации 
практики

Описание финансовых, материально-технических, нематериальных и организационных ресурсов, 
уже вложенных для реализации практики за предыдущие годы;
Описание необходимых ресурсов для развития практики в последующие года (указать перечень тонируемых к 
привлечению ресурсов, в том числе из внебюджетных источников).



План мероприятий но реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства)

№
п\п

Задача мероприятия 
(в соответствии с 

задачами, 
указанными в 

паспорте практики)

Наименование и место 
проведения мероприятия 

(наименование 
населенного пункта 
или полный адрес 

при наличии)

Краткое описание 
мероприятия, целевая 

аудитория мероприятия

Сроки проведения 
мероприятия

Организаторы и 
партнеры 

мероприятия

Ожидаемые
результаты

мероприятия

1.

2.

3.

...



Блок второй: «Поддержка региональных социальных проектов, направленных на развитие добровольчества
(волонтерства)»

Список победителей открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации

№
п/
п

Направление поддержки Название
организации

Название
проекта

Краткое описание 
проекта

Запрашиваемый объем денежных 
средств, рублей (указывается 
значение до двух знаков после 

запятой)

1. Школьное добровольчество 
(волонтерство)

2. Студенческое добровольчество 
(волонтерство)

3. Добровольчество (волонтерство) 
трудоспособного населения

4. «Серебряное» добровольчество 
(волонтерство)


