
ПРОЕКТ 

 

Приложение к распоряжению  

Правительства Тверской области 

от _____ № ________ 

 

Межведомственная программа 

«Развитие добровольчества (волонтерства)  

в Тверской области» на 2019 – 2024 годы 

 

 

Раздел I. 

Общие положения 

 

1. Межведомственная программа «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Тверской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16 января 2019 г.                       

№ Пр-38ГС, Планом мероприятий по реализации Концепции содействия 

развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44 (далее – План 

мероприятий), Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), Законом 

Тверской области от 28 сентября 2018 года № 42-ЗО «О добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Тверской области». 

2.  Целью программы является совершенствование 

межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого 

(волонтерского) движения в Тверской области, вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на 

территории Тверской области. 

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий 

интерес у населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер 

общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, 

образование, экологию и др. Современный гражданин готов участвовать в 

развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, 

стоящих перед обществом.  

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную 

поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 

добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на 

получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение 

граждан всех возрастов, а также мероприятия Плана мероприятий. 

3. Сроки реализации Программы: 2019–2024 годы. 

4. Задачи Программы: 



2 
 

1)  создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе;  

2)  поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

3)  создание инфраструктуры добровольческой деятельности на 

территории Тверской области;  

4)  развитие методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

5)  расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 

(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого 

сектора, бизнесом, органами государственной власти Тверской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, государственными и муниципальными учреждениями Тверской 

области, средствами массовой информации, международными и другими 

заинтересованными организациями. 

 

Раздел II.  

Исполнители Программы 

 

5. Исполнителями Программы являются: 

Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской 

области; 

Министерство образования Тверской области; 

Министерство здравоохранения Тверской области; 

Министерство туризма Тверской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области; 

Министерство лесного хозяйства Тверской области; 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области; 

Министерство сельского хозяйства Тверской области; 

Министерство социальной защиты населения Тверской области; 

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области; 

Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области; 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

Главное управление региональной безопасности Тверской области; 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи Тверской области; 
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Комитет по физической культуре и спорту Тверской области; 

Комитет по делам культуры Тверской области; 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Тверской области. 

6.  Координатором Программы является Комитет по делам молодежи 

Тверской области. 

7.  Порядок взаимодействия: 

 исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как 

самостоятельно, в соответствии с собственными организационными планами, 

так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, акции, 

направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения в 

Тверской области; 

 по предварительному согласованию, исполнитель Программы может 

привлекать к проведению собственных мероприятий иных исполнителей 

Программы, а также заинтересованных участников; 

 с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители 

Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами 

просветительского характера по правовой тематике для размещения их на 

официальных сайтах и распространения иными способами; 

 при планировании выступления в средствах массовой информации, 

тематика/информационный повод которого затрагивает несколько 

заинтересованных структур – исполнителей Программы привлекать их к 

мероприятию с целью удовлетворения потребности целевой аудитории на 

полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию. 

8. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в 

пределах компетенций за счет: 

действующих государственных программ (подпрограмм) Тверской 

области; 

разрабатываемых государственных программ (подпрограмм) Тверской 

области; 

внебюджетных средств; 

иных видов финансирования. 

9.  В целях эффективной реализации мероприятий Программы 

исполнителям (соисполнителям) необходимо определить и предоставить 

координатору Программы (ответственным исполнителям) информацию об их 

организации и проведении в виде одного из следующих документов:  

нормативный правовой акт Правительства Тверской области; 

распоряжение Губернатора Тверской области; 

ведомственные нормативные правовые акты; 

ведомственные планы; 

доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества 

(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций; 

методические материалы; 
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информационное письмо в образовательные организации; 

информационное письмо в адрес муниципальных образований Тверской 

области; 

план мероприятий; 

аналитический отчет; 

локальные нормативные акты организаций. 

 

Раздел III. 

Структура Программы 

 

10. Реализация поставленных в Программе целей предполагает 

проведение на систематической основе комплекса мероприятий по следующим 

основным направлениям, сформированным в соответствии с Планом 

мероприятий: 

 совершенствование нормативного правового регулирования и 

правоприменительной практики в сфере развития добровольчества 

(волонтерства); 

 развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

 развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных 

категорий граждан; 

 содействие в реализации отдельных направлений добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 содействие в развитии международного сотрудничества; 

 поддержка добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской 

Федерации; 

 поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном 

секторе;  

 мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Раздел IV. 

Основные направления добровольчества: 

 

11.  Программа включает в себя мероприятия по следующим 

направлениям добровольчества: 

добровольчество (волонтерство) в сфере образования; 

добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения; 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения; 

добровольчество (волонтерство) в сфере культуры; 
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добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы; 

добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и 

туристической деятельности; 

добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания; 

добровольчество (волонтерство) крупных событий; 

добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам 

внутренних дел; 

инклюзивное добровольчество (волонтерство); 

добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего 

возраста; 

семейное добровольчество (волонтерство); 

корпоративное добровольчество (волонтерство); 

иные направления добровольчества (волонтерства). 


