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УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ СК «ЦМП»
от «___» _______2012 г. № ____
ПРОЕКТ
Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов» "Я - волонтер" на 2012 год.
ПАСПОРТ
проекта государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов» "Я - волонтер" на 2012 год.
Наименование
Проекта

проект государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
"Я - волонтер" на 2012 год (далее – Проект)

Основание
для разработки
Проекта

Распоряжение Правительства Ставропольского
края от 15 июня 2011 г. N 232-рп «О развитии волонтерского движения в Ставропольском крае»;
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13,
ч. 2 ст.19, ст. 30); Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
Примерный стандарт оказания услуги «Вовлечение
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в добровольческую
(волонтерскую) деятельность», осуществляемой государственными и муниципальными учреждениями по работе с
молодежью, разработанный Департаментом молодежной
политики и общественных связей Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

Государственный заказчик
Проекта

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края
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Разработчик
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов»"

Исполнитель
Проекта

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов»"

Цель и задачи
Проекта

развитие и поддержка волонтерского движения в Ставропольском крае, оказание прямой социальной добровольной помощи нуждающимся

Срок реализации 10 января – 31 декабря 2012 года
Проекта
Специализация
Проекта

развитие волонтерской деятельности молодежи Ставропольского края

Участники
Проекта

молодежь в возрасте до 30 лет, учебные заведения, заинтересованные министерства и ведомства края, газета
"Ставропольская правда", ГТРК «Ставрополье», администрации муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, волонтерский центр «ПРОФИ
СОЦИ ЛИНГВО»

Источники
и для реализации Проекта требуется выделение 4,5 млн.
планируемые
рублей из бюджета Ставропольского края
объемы
финансирования
Проекта
Место реализа- Ставропольский край
ции Проекта
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом
В настоящее время одним из основных направлений эффективной государственной молодежной политики в Российской Федерации становится волонтерское движение. Оно призвано способствовать активному привлечению
российских молодых граждан к проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности молодого поколения.
Своевременность волонтерской деятельности определяется еѐ основными задачами: получением навыков, самореализацией и самоорганизацией
молодежи для решения социальных задач, а также обеспечением определенным временным форматом занятости молодежи в период социальноэкономического кризиса.
На фоне сложной ситуации на рынке труда, волонтерство является одной из эффективных форм приобретения трудового опыта для молодых специалистов. Организация волонтерской деятельности молодежи позволит системно решать проблему вовлечения молодежи в социально- значимую деятельность, повысит социальную активность молодежи.
В настоящее время организация волонтерской деятельности молодежи
в Российской Федерации не носит системный, организованный характер. В то
же время многие общественные организации строят свою деятельность, используя методы и подходы волонтерской деятельности, направленные на повышение качества жизни, прежде всего, в местных сообществах.
2. Основные цели и задачи Проекта
2.1. Исходя из имеющегося опыта работы по развитию волонтерской
деятельности молодежи Ставропольского края, прогнозов по развитию волонтерского движения региона и выполнению плана регистрации волонтеров, Проект предполагает разработку мероприятий по вовлечению молодежи
Ставропольского края в волонтерскую деятельность,
Проект реализуется в целях популяризации волонтерской деятельности
молодежи как формы еѐ трудового воспитания, патриотического и духовнонравственного развития, открывающей возможности приобретения и совершенствования профессиональных навыков и компетенций посредством:
оказания прямой помощи нуждающимся;
пропаганды волонтерского движения, информирования общества о
наличии данной проблемы;
отстаивания интересов наименее защищенных слоев населения;
законодательных, гражданских инициатив в социальной сфере;
организации конструктивной дискуссии по социальной тематике с участием специалистов в данной области, представителей общественности,
представителей власти;
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2.2. Для достижения указанных целей Проект предусматривает решение следующих задач:
обеспечение нормативно – правового базиса реализации Проекта и государственного заказа на составляющие ее мероприятия;
сбор данных по вовлечению молодежи края в волонтерскую деятельность;
развитие созидательной активности молодежи Ставропольского края;
стимулирование молодежи, активно участвующей в волонтерской деятельности;
предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в России;
расширение территориального сотрудничества среди волонтеров муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
обучение молодых людей, изъявивших принять участие в волонтерской
деятельности;
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества.
3.Этапы и сроки реализации Проекта
Реализация Проекта осуществляется в течение 2012 года:
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

Изготовление плакатов, баннеров по пропаганде
волонтерского движения в Ставропольском крае
Обеспечение участия волонтеров Ставропольского края во всероссийских и межрегиональных мероприятиях по развитию волонтерского
движения
Организация работы агитационных бригад по
развитию волонтерского движения на территории Ставропольского края
Создание и поддержка в актуальном состоянии
электронного банка вакансий для волонтеров
Ставропольского края
Организация взаимодействия с волонтерским
центром «ПРОФИ СОЦИ ЛИНГВО» по участию
волонтеров Ставропольского края в мероприятиях по подготовке XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи
Разработка, выпуск и распространение атрибутики волонтерского движения в Ставропольском
крае (логотип, значки, форма, нашивки, шевроны)

в течение года

2

3

4

5

6

в течение года

постоянно
в течение года
в течение года

II квартал

6

7

8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

19

Выставка социальных проектов отрядов волонтеров Ставропольского края «Планета милосердия»
Форум развития волонтерского движения в
Ставропольском крае «Волонтером быть модно»
Изготовление «Личных книжек волонтера»
Семинар для организаторов и руководителей отрядов волонтеров Ставропольского края
Краевая волонтерская акция «Чистая планета
руками
студента»
по
обеспечению
экологического
благополучия
и
охраны
окружающей среды в рамках ежегодной
экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья»
Краевая волонтерская акция «Герои Победы!»
по оказанию социальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны
Краевая волонтерская акция «Сияние добра» для
детей, оставшихся без попечения родителей
Краевая волонтерская акция «Единый день
донора»
Ставропольский краевой слет волонтеров
Краевой конкурс «Доброволец года»
Краевая волонтерская акция «Мы с вами!»,
посвященная Дню пожилого человека
Организация работы краевого сводного отряда
волонтеров Ставропольского края «Патруль
здоровья»
Краевая волонтерская акция «Молодежный патруль здоровья»

27 марта
27-29 марта
март-август
апрель
апрель,
октябрь

апрель-май
июнь
14 июня
25-29 сентября
сентябрь-декабрь
октябрь
I квартал
в течение года

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта
Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующими министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации;
Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федерации;
Министерство образования Ставропольского края;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края;
Министерство здравоохранения Ставропольского края;
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Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края;
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Ставропольского края;
Управление по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края;
Органы местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края;
Учреждения высшего, среднего, начального профессионального образования края;
Газета "Ставропольская правда";
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»;
Волонтерский центр Пятигорского государственного лингвистического
университета «ПРОФИ СОЦИ ЛИНГВО»;
5. Организация управления Проекта и контроль за ходом его реализации
Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта осуществляется министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края.
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных проектов» как исполнитель, по мере выделения средств из
бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края на реализацию
мероприятий Проекта представляет в установленные сроки отчет о реализации Проекта в министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края.
6. Ожидаемые результаты Проекта
Реализация Проекта позволит:
повысить информированность молодежи о формах работы и гражданского участия в волонтерской деятельности;
произвести обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной ориентации;
сделать возможным для молодежи получение навыков самореализации
и самоорганизации для решения социальных задач;
сохранить профессиональные навыки, знания и компетенции молодых
людей после получения ими профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости;
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обеспечить участие волонтеров Ставропольского края в мероприятиях
всероссийского и мирового масштаба, таких как XXII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи;
сформировать кадровый резерв.
7. Оценка эффективности реализации Проекта
Оценка эффективности вовлечения молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность характеризуется такими показателями как:
- доля молодых людей Ставропольского края, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – 77572 человек на 2012 год, что составляет 11 % от общего количества молодежи Ставропольского края;
- информированность молодежи – 80000 человек;
- положительное отношение молодежи к волонтерской деятельности 80 %;
- количество волонтерских отрядов, созданных на базе учебных заведений Ставропольского края - 400.

