


Администрация МО – Ермишинский муниципальный район,  

Администрация МО – Захаровский муниципальный район,  

Администрация МО – Кадомский муниципальный район,  

Администрация МО – Касимовский муниципальный район,  

Администрация МО – Клепиковский муниципальный район,  

Администрация МО – Кораблинский муниципальный район,  

Администрация МО – Милославский муниципальный район,  

Администрация МО – Михайловский муниципальный район,  

Администрация МО – Пителинский муниципальный район,  

Администрация МО – Пронский муниципальный район,  

Администрация МО – Путятинский муниципальный район,  

Администрация МО – Рыбновский муниципальный район,  

Администрация МО – Ряжский муниципальный район,  

Администрация МО – Рязанский муниципальный район,  

Администрация МО – Сапожковский муниципальный район,  

Администрация МО – Сараевский муниципальный район,  

Администрация МО – Сасовский муниципальный район,  

Администрация МО – Скопинский муниципальный район, 

Администрация МО – Спасский муниципальный район,  

Администрация МО – Старожиловский муниципальный район,  

Администрация МО – Ухоловский муниципальный район,  

Администрация МО – Чучковский муниципальный район,  

Администрация МО – Шацкий муниципальный район,  

Администрация МО – Шиловский муниципальный район,  

Администрация МО – городской округ г. Касимов,  

Администрация МО – городской округ г. Рязань,  

Администрация МО – городской округ г. Сасово,  

Администрация МО – городской округ г. Скопин. 

Разработчик паспорта проекта 
Медведева О.А., консультант отдела поддержки молодежных и общественных инициатив 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

 

 

2. Содержание проекта 



Цель проекта 

Увеличить количество граждан, вовлеченных в социальные практики региона до 25 000 человек к концу 2019 

года за счет: 

- создания ресурсных центров поддержки добровольчества; 

- нормативно-правового обеспечения поддержки добровольчества; 

- развития компетенций организаторов добровольческого движения и добровольцев; 

- реализации комплекса мер по информационной поддержке и популяризации добровольчества. 

 

Показатели 

проекта и их 

значения по годам 

Показатель 
Тип показателя (основной, 
аналитический, показатель 

второго уровня) 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 

Количество граждан, 
вовлеченных в социальные 
практики региона, чел. 

основной 14 935 20 000 25 000 

Результаты 

проекта 

БЛОК «СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»  

1. Создан региональный организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера) в Рязанской 

области – не позднее 15.04.2018. 

2. Сформирована концепция проведения Года добровольца (волонтера) в Рязанской области – не позднее 15.04.2018. 

3. В министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерстве природопользования 

Рязанской области, министерстве здравоохранения Рязанской области, министерстве культуры и туризма 

Рязанской области, министерстве физической культуры и спорта Рязанской области, министерстве по делам 

территорий и информационной политике Рязанской области назначены сотрудники, ответственные за развитие и 

привлечение волонтерских ресурсов – не позднее 01.06.2018.  

4. Создано 29 ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) во всех муниципальных образованиях 

Рязанской области (утверждены распоряжения администраций МО и городских округов, выделены помещения и 

оргтехника, подобран кадровый состав, выполняющий работу на общественных началах) – не позднее 01.07.2018. 

5. Утвержден знак Губернатора Рязанской области за активное участие в добровольческой деятельности, а также 

значительный вклад в развитие добровольчества – не позднее 01.08.2018. 

6. Создано «единое окно» для электронных и письменных обращений по проблемным вопросам, связанным с 

участием граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности – не позднее 01.08.2018. 

7. Создан региональный ресурсный центр поддержки добровольчества на базе ГБУ РО «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» (переименование в ГБУ РО «Центр 

военно-патриотического воспитания молодежи», изменение перечня видов деятельности в части осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности, аренда помещения, закупка оборудования и оргтехники, 

формирование штатного расписания и бюджета) - не позднее 01.09.2018.  

8. Созданы отраслевые ресурсные центры по поддержке добровольчества при министерстве труда и социальной 

защиты населения Рязанской области, министерстве природопользования Рязанской области, министерстве 



здравоохранения Рязанской области, министерстве культуры и туризма Рязанской области, министерстве 

физической культуры и спорта Рязанской области – не позднее 01.10.2018. 

9. Созданы центры «серебряных» волонтеров на базе ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. 

Мальшина» и комплексных центров социального обслуживания населения» – не позднее 01.11.2018. 

10. Создано не менее 2 волонтерских центров на базе образовательных организаций высшего образования Рязанской 

области – не позднее 31.12.2018 

11. Создано не менее 4 волонтерских центров на базе образовательных организаций высшего образования Рязанской 

области – не позднее 31.03.2019. 

12. Создано не менее 5 волонтерских центров на базе профессиональных образовательных организаций Рязанской 

области – не позднее 01.07.2019. 

 

БЛОК «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»  

1. В положения о министерстве образования и молодежной политики Рязанской области, министерстве труда и 

социальной защиты населения Рязанской области, министерстве природопользования Рязанской области, 

министерстве здравоохранения Рязанской области, министерстве культуры и туризма Рязанской области, 

министерстве физической культуры и спорта Рязанской области, министерстве по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области внесены полномочия по поддержке отраслевого добровольчества – 

не позднее 01.07.2018. 

2. Разработан и утвержден порядок взаимодействия органов исполнительной власти Рязанской области (органов 

местного самоуправления), подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 

организациями – не позднее 01.11.2018.  

3. Вступил в силу Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере волонтерства 

(добровольчества)» в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» - не позднее 01.05.2019. 

 

БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

1. Разработана типовая программа профессиональной подготовки добровольцев – не позднее 01.12.2018. 

2. Разработана и реализована 1-я образовательная программа для руководителей и активистов ресурсных центров – 

не позднее 01.12.2018. 

3. Разработана и реализована 1-я образовательная программа для сотрудников региональных органов 

исполнительной власти по вопросам взаимодействия с волонтерскими организациями – не позднее 31.03.2019. 

4. Разработана и реализована 2-я образовательная программа для руководителей и активистов ресурсных центров – 

не позднее 01.06.2019. 

5. Разработана и реализована 2-я образовательная программа для сотрудников региональных органов 

исполнительной власти по вопросам взаимодействия с волонтерскими организациями – не позднее 01.11.2019. 

6. Разработана и реализована 3-я образовательная программа для руководителей и активистов ресурсных центров – 



не позднее 28.12.2019. 

7. Разработаны и реализованы 3 программы подготовки волонтеров по направлениям работы – не позднее 

28.12.2019. 

 

БЛОК «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» 

1. Разработана и проведена рекламная кампания, посвященная Году добровольца (волонтера) в Рязанской области, 

(размещение социальной рекламы в СМИ, на объектах наружной рекламы, транспорта, на стационарных 

электронных табло и в местах массового пребывания людей) – не позднее 01.05.2018. 

2. Сформирован региональный раздел в единой информационной системе «Добровольцы России» – не позднее 

01.05.2018. 

3. Проведено информирование граждан о функциях единой информационной системы «Добровольцы России» – не 

позднее 20.05.2018. 

4. Проведена информационная кампания о работе ресурсных центров поддержки добровольчества в муниципальных 

образованиях Рязанской области – не позднее 20.10.2018.  

5. Разработан и реализован 1-й цикл просветительских мероприятий по знакомству школьников, студентов, граждан 

старшего возраста с добровольчеством – не позднее 31.10.2018. 

6. Разработан и реализован 2-й цикл просветительских мероприятий по знакомству школьников, студентов, граждан 

старшего возраста с добровольчеством – не позднее 31.10.2019. 

 

БЛОК «ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

1. Организован и проведен окружной форум «Доброволец России» для представителей ЦФО и СЗФО – не позднее 

01.12.2018. 

2. Организован и проведен «Слет волонтерских отрядов-2018» – не позднее 20.11.2018.  

3. Организован и проведен региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» – не позднее 

05.12.2018. 

4. Организован и проведен Форум добровольцев Рязанской области – не позднее 01.04.2019. 

5. Организован и проведен «Слет волонтерских отрядов-2019» – не позднее 20.11.2019. 

6. Организован и проведен региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» – не позднее 

05.12.2019. 

Описание модели 

функционирования 

результатов 

проекта 

БЛОК «СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА». 

Формирование оргкомитета по проведению Года добровольца будет способствовать эффективной реализации 

мероприятий в рамках проведения Года добровольца (волонтера) в Рязанской области. 

Ресурсные центры поддержки добровольчества в муниципальных образованиях и Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи – это сформированная и объединенная в единую сеть инфраструктура поддержки 

добровольчества в Рязанской области, которая создаст возможность комфортного участия в волонтерстве для граждан 

всех возрастов, позволит оказывать комплекс информационно-методических услуг организациям и гражданам в области 

добровольческой деятельности. Региональный ресурсный центр станет головным ресурсным центром поддержки 



добровольчества и будет курировать деятельность ресурсных центров в муниципальных образованиях региона. 

Назначенные сотрудники за развитие и привлечение волонтерских ресурсов в ЦИОГВ Рязанской области и 

созданные отраслевые ресурсные центры по поддержке добровольчества при региональных министерствах будут 

способствовать развитию культуры профильного добровольчества, создадут возможности для самореализации граждан 

через добровольчество, благодаря чему увеличиться количество добровольческих программ, а именно комплексов 

мероприятий, направленных на решение социально значимых задач, реализуемых с использованием труда добровольцев. 

Центры при министерствах будут способствовать развитию конкретных направлений добровольческой деятельности 

(медицинское, экологическое, культурное, событийное, спортивное и т.д.), формировать реестры благополучателей, 

организаций и мероприятий, которым требуется помощь добровольцев, оказывать поддержку добровольческим 

организациям, добровольцам отраслевой направленности, обеспечивать взаимодействие министерств с 

добровольческими организациями и СОНКО.  

Утверждение знака Губернатора Рязанской области за активное участие в добровольческой деятельности, а также 

значительный вклад в развитие добровольчества позволит усилить мотивацию граждан к добровольческой деятельности. 

Выстроенная инфраструктура волонтерского движений будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Рязанской области, создаст условия для реализации потребности граждан Рязанской 

области участвовать в добровольческой деятельности, что приведет к увеличению доли населения региона, 

вовлеченного в добровольчество, числа благополучателей, получивших помощь добровольцев и объем услуг, 

предоставляемый ими и объединит ресурсы государства, бизнеса и волонтеров в реализации совместных 

добровольческих программ. 

БЛОК «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Благодаря разработанной нормативно-правовой базе будут сняты барьеры в работе добровольцев, особенно в части 

взаимодействия с государственными структурами. Закон будет формировать единый подход к регулированию 

отношений в сфере добровольчества на территории Рязанской области, расширит правовые условия осуществления 

добровольческой деятельности. Порядок взаимодействия определит полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере поддержки добровольчества (волонтерства) и формы такой поддержки. 

Внесение дополнений в положения ЦИОГВ о полномочиях поддержки отраслевого добровольчества поможет 

регулировать взаимоотношения между органами государственной власти и добровольцами, расширит возможности 

министерств к привлечению добровольцев к своей работе. 

БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ». 

Работа по данному направлению повысит эффективность организации добровольческой деятельности, окажет 

содействие организациям, ЦИОГВ Рязанской области в формировании навыков эффективного управления и 

привлечения добровольческих ресурсов. 

Образовательная программа для сотрудников региональных органов исполнительной власти по вопросам 

взаимодействия с волонтерскими организациями поможет повысить уровень квалификации сотрудников для 

эффективного привлечения добровольцев. 

Образовательная программа для руководителей и активистов ресурсных центров будет способствовать повышению 

мотивации у сотрудников, обеспечит повышение квалификации, поможет получить методические рекомендации по 



приоритетным направлениям работы центров. Разработанная типовая программа профессиональной подготовки 

добровольцев поможет специалистам в МО качественно готовить добровольцев к проводимым мероприятием и 

познакомит с основами добровольческой деятельности. 

БЛОК «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА».  

Информационная поддержка добровольчества укрепит доверие граждан к некоммерческому сектору, будет 

способствовать повышению престижа добровольческой деятельности, информированию граждан о потребностях в 

добровольческой деятельности и вовлечении людей в добровольчество, обеспечит равный доступ всех возрастов к 

возможностям добровольчества, учитывающим их мотивацию. 

БЛОК «ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ». 

Проведение окружного форума «Доброволец России» для представителей ЦФО и СЗФО будет способствовать 

развитию и популяризации добровольчества в регионе, позволит привлечь федеральных и международных экспертов с 

целью формирования положительного имиджа области в сфере добровольчества и благотворительности в Российской 

Федерации. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» и «Слета 

волонтерских отрядов-2018» будет способствовать развитию и формированию культуры добровольчества (волонтерства) 

в Рязанской области, обеспечит государственную поддержку волонтерским отрядам и добровольцам в продвижении 

социальных инициатив. Проведение Форума добровольцев Рязанской области будет способствовать распространению 

лучших практик добровольчества в регионе, обмену опытом среди добровольцев, обеспечит открытый диалог органов 

исполнительной власти с добровольческими организациями.  

    

3. Этапы и контрольные точки  
 

№ п/п 
Наименование 

 

Тип (завершение этапа / контрольная 

точка результата / контрольная точка 

показателя)  

Срок 

 

1.  Паспорт проекта утвержден  Контрольная точка результата  03.04.2018 

2.  Утвержден рабочий план проекта Контрольная точка результата 13.04.2018 

3.  
Создан региональный организационный комитет по проведению Года 

добровольца (волонтера) в Рязанской области 

Контрольная точка результата 
15.04.2018 

4.  
Сформирована концепция проведения Года добровольца (волонтера) в 

Рязанской области 

Контрольная точка результата 
15.04.2018 



5.  

Разработана и проведена рекламная кампания, посвященная Году 

добровольца (волонтера) в Рязанской области, посредствам размещения 

социальной рекламы в СМИ, на объектах наружной рекламы, транспорта, 

на стационарных электронных табло и в местах массового пребывания 

людей 

Контрольная точка результата 

01.05.2018 

6.  
Сформирован региональный раздел в единой информационной системе 

«Добровольцы России» 

Контрольная точка результата 
01.05.2018 

7.  
Проведено информирование граждан о функциях единой информационной 

системы «Добровольцы России» 

Контрольная точка результата 
20.05.2018 

8.  

В министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области, 

министерстве природопользования Рязанской области, министерстве 

здравоохранения Рязанской области, министерстве культуры и туризма 

Рязанской области, министерстве физической культуры и спорта 

Рязанской области, министерстве по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области назначены сотрудники, ответственные за 

развитие и привлечение волонтерских ресурсов 

Контрольная точка результата 

01.06.2018 

9.  

Создано 29 ресурсных центров поддержки добровольчества 

(волонтерства) во всех муниципальных образованиях Рязанской области 

(утверждены распоряжения администраций МО и городских округов, 

выделены помещения и оргтехника, подобран кадровый состав, 

выполняющий работу на общественных началах)  

Контрольная точка результата 

01.07.2018 

10.  

В положения министерстве образования и молодежной политики 

Рязанской области, министерстве труда и социальной защиты населения 

Рязанской области, министерстве природопользования Рязанской области, 

министерстве здравоохранения Рязанской области, министерстве 

культуры и туризма Рязанской области, министерстве физической 

культуры и спорта Рязанской области, министерстве по делам территорий 

и информационной политике Рязанской области внесены полномочия по 

поддержке отраслевого добровольчества 

Контрольная точка результата 

01.07.2018 

11.  
Утвержден знак Губернатора Рязанской области за активное участие в 

добровольческой деятельности, а также значительный вклад в развитие 

добровольчества 

Контрольная точка результата 

01.08.2018 



12.  
Создано единое «окно» для электронных и письменных обращений по 

проблемным вопросам, связанным с участием граждан и организаций в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Контрольная точка результата 

01.08.2018. 

13.  

Создан региональный ресурсный центр поддержки добровольчества на 

базе ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к военной службе» (переименование в ГБУ РО «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи», изменение перечня видов 

деятельности в части осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности, аренда помещения, закупка оборудования и оргтехники, 

формирование штатного расписания и бюджета) 

Контрольная точка результата 

01.09.2018. 

14.  

Созданы отраслевые ресурсные центры по поддержке добровольчества 

при министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской 

области, министерстве природопользования Рязанской области, 

министерстве здравоохранения Рязанской области, министерстве 

культуры и туризма Рязанской области, министерстве физической 

культуры и спорта Рязанской области, министерстве по делам территорий 

и информационной политике Рязанской области 

Контрольная точка результата 

01.10.2018 

15.  
Проведена информационная кампания о работе ресурсных центров 

поддержки добровольчества в муниципальных образованиях Рязанской 

области 

Контрольная точка результата 

20.10.2018 

16.  
Разработан и реализован 1-й цикл просветительских мероприятий по 

знакомству школьников, студентов, граждан старшего возраста с 

добровольчеством 

Контрольная точка результата 
31.10.2018 

 

17.  
Созданы центры «серебряных» волонтеров на базе ГБСУ РО «Рязанский 

геронтологический центр им. П.А. Мальшина» и комплексных центров 

социального обслуживания населения» 

Контрольная точка результата 

01.11.2018 

18.  

Разработан и утвержден порядок взаимодействии органов исполнительной 

власти Рязанской области (органов местного самоуправления), 

подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями 

Контрольная точка результата 

01.11.2018 

19.  Организован и проведен «Слет волонтерских отрядов-2018» 
Контрольная точка результата 20.11.2018 

 



20.  
Организован и проведен окружной форум «Доброволец России» для 

представителей ЦФО и СЗФО  

Контрольная точка результата 
01.12.2018 

21.  
Разработана типовая программа профессиональной подготовки 

добровольцев 

Контрольная точка результата 
01.12.2018 

22.  
Разработана и реализована 1-я образовательная программа для 

руководителей и активистов ресурсных центров 

Контрольная точка результата 01.12.2018 

 

23.  
Организован и проведен региональный этап всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2018» 

Контрольная точка результата 05.12.2018 

 

24.  
Создано не менее 2 волонтерских центров на базе образовательных 

организаций высшего образования Рязанской области 

Контрольная точка результата 
31.12.2018 

25.  
Созданы не менее 4 волонтерских центров на базе образовательных 

организаций высшего образования Рязанской области 

Контрольная точка результата 
31.03.2019 

26.  
Разработана и реализована 1-я образовательная программа для 

сотрудников региональных органов исполнительной власти по вопросам 

взаимодействия с волонтерскими организациями 

Контрольная точка результата 
31.03.2019 

 

27.  Организован и проведен Форум добровольцев Рязанской области Контрольная точка результата 01.04.2019 

28.  

Вступил в силу Закон Рязанской области «О регулировании отдельных 

отношений в сфере волонтерства (добровольчества)» в соответствии с 

федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

Контрольная точка результата 

01.05.2019 

29.  
Разработана и реализована 2-я образовательная программа для 

руководителей и активистов ресурсных центров 

Контрольная точка результата 01.06.2019 

 

30.  
Созданы не менее 5 волонтерских центров на базе профессиональных 

образовательных организаций Рязанской области 

Контрольная точка результата 
01.07.2019 

31.  
Сформирован итоговый отчет о достигнутых результатах деятельности 

регионального ресурсного центра в первый год работы 

Контрольная точка результата 
01.10.2019 

32.  
Разработан и реализован 2-й цикл просветительских мероприятий по 

знакомству школьников, студентов, граждан старшего возраста с 

добровольчеством 

Контрольная точка результата 

31.10.2019 



33.  
Разработана и реализована 2-я образовательная программа для 

сотрудников региональных органов исполнительной власти по вопросам 

взаимодействия с волонтерскими организациями 

Контрольная точка результата 
01.11.2019 

 

34.  Организован и проведен «Слет волонтерских отрядов-2019» Контрольная точка результата 20.11.2019 

35.  
Организован и проведен региональный этап всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2019» 

Контрольная точка результата 
05.12.2019 

36.  
Разработана и реализована 3-я образовательная программа для 

руководителей и активистов ресурсных центров 

Контрольная точка результата 
28.12.2019 

37.  
Разработаны и реализованы 3 программы подготовки волонтеров по 

направлениям работы 

Контрольная точка результата 
28.12.2019 

38.  Итоговый отчет утвержден  Завершение проекта 20.01.2020 

 

4. Бюджет проекта 

 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2018 2019 

Бюджетные источники, 

тыс.р. 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Бюджет субъекта Российской Федерации 6 000* 5 150** 11 150 

Местные бюджеты органов местного 

самоуправления 
0 

0 
0 

Внебюджетные источники, тыс.р. 0 0 0 

Итого 6 000 5 150 11 150 

 

*  Затраты на формирование кадрового состава Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи – 4 150 тыс.р.; 

затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания – 600 тыс.р.; 

затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере добровольческой деятельности – 400 тыс.р.; 

затраты на оборудование рабочих мест сотрудников регионального ресурсного центра (мебель, оргтехника) – 850 тыс.р. 

** Затраты на формирование кадрового состава Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи – 4 150 тыс.р.; 

затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания – 600 тыс.р.; 

затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере добровольческой деятельности – 400 тыс.р. 



 

5. Ключевые риски  
 

№ п/п Наименование риска  
Оценка риска 

(высокий, средний, низкий) 

Мероприятия по 

предупреждению/ослаблению  

риска. Вывод о возможности/ 

невозможности принятия риска  

1. 

Принятие решения о невыделении денежных 

средств в необходимом объеме и, как 

следствие, невозможность создания всех 

результатов проекта 

Уровень воздействия - высокий,  

вероятность наступления - низкая 
- 

2. 

Отсутствие отклика со стороны общественных 

сотрудников для работы в ресурсных центрах 

МО и, как следствие, снижение 

результативности работы ресурсных центров 

Уровень воздействия - высокий,  

Вероятность наступления - низкая 

Провести отдельную мотивационную 

программу для МО, организовать 

встречу с руководителями успешных 

волонтерских движений 

3. 

Отклонение законопроекта «О регулировании 

отдельных отношений в сфере волонтерства 

(добровольчества)» и, как следствие, 

невозможность достижения всех результатов 

проекта 

Уровень воздействия - высокий,  

Вероятность наступления - средняя 

- 

  

6. Описание проекта 

 
Связь с государственными программами Российской Федерации 

и государственными программами субъекта Российской 

Федерации  

Государственная программа Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики на 2014 - 2025 годы» - Подпрограмма  

16 «Совершенствование системы патриотического воспитания» 

Взаимосвязь с другими проектами  - 

Формальные основания для инициирования 

Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», протокол 

заседания Организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера) от 21 февраля 2018 г. № 1 

Дополнительная информация Отсутствует подтверждение финансирования из областного бюджета 

 


