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О конкурсном отборе добровольческих (волонтерских)
организаций для формирования ресурсных центров
добровольчества (волонтерства)

В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений
Президента
Российской
Федерации
по
итогам
заседания
Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г.
от 16.01.2019 № Пр-38ГС Ассоциацией волонтерских центров
при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
и
ФГБУ
«Роспатриотцентр»
реализуется
программа
«Ресурсные центры», направленная на создание эффективной
инфраструктуры
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
в субъектах Российской Федерации (далее - Программа).
В рамках Программы с 2017 года осуществляется формирование
региональных ресурсных центров добровольчества (волонтерства),
основными
задачами
которых
являются
популяризация
добровольчества (волонтерства), мобилизация добровольческих
(волонтерских) усилий граждан и сотрудников организаций,
тиражирование
технологий
управления
добровольческими
(волонтерскими) ресурсами.
На сегодняшний день в 34 субъектах Российской Федерации
функционируют ресурсные центры добровольчества (волонтерства),
с высшими исполнительными органами государственной власти

2

16 субъектов Российской Федерации Ассоциацией волонтерских
центров заключены соглашения о взаимодействии.
С 4 июля по 27 августа 2019 года на территории
Российской
Федерации
проводится
конкурсный
отбор
добровольческих (волонтерских) организаций для формирования
ресурсных
центров
добровольчества
(волонтерства)
(далее - Конкурс), в рамках которого будут выявлены региональные
организации, соответствующие модели регионального ресурсного
центра
добровольчества
(волонтерства)
для
прохождения
сертификации.
Конкурс
проводится
для
всех
субъектов
Российской Федерации, в том числе, для тех, в которых
на сегодняшний день уже функционируют ресурсные центры
добровольчества (волонтерства).
Прошу
оказать
содействие
в
проведении
Конкурса,
проинформировав государственные учреждения, образовательные
организации,
общественные
организации
и
объединения,
осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность
на территории вашего субъекта о возможности участия в Конкурсе.
Положение
о
проведении
Конкурса,
информационные
материалы о Программе и Конкурсе, модель регионального
ресурсного центра добровольчества (волонтерства) прилагаются.
Контактное лицо: Белецкая Елена Сергеевна, начальник
Управления регионального развития Ассоциации волонтерских
центров, тел.: (499)
beletskaya@avcrf.ru.

755-77-34,

(926)

602-94-83,

эл.

почта:

Приложение: на 205 л. в 1 экз.
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