


В Республике Алтай центры (сообщества, объединения) ведут работу по 11 

основным направлениям добровольчества (одно объединение может вести работу  

по нескольким направлениям):  

- 46 объединений – школьное волонтёрство (может включать в себя любое  

из нижеперечисленных направлений); 

- 133 объединения - волонтёрство общественной безопасности; 

- 25 объединений – социальное волонтёрство; 

- 15 объединений – экологическое волонтёрство; 

- 14 объединений – событийное волонтёрство; 

- 13 объединений – патриотическое волонтёрство; 

- 10 объединений – спортивное волонтёрство; 

- 7 объединений – медиаволонтёрство; 

- 6 объединений – донорство; 

- 6 объединений – волонтёрство в медицине; 

- 3 объединения – культурное волонтёрство. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 

Добровольческая (волонтерская) деятельность в Республике Алтай 

осуществляется в соответствии с:  

Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

Законом Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) на территории 

Республики Алтай»; 

Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года  

№ 2950-р; 

Программой мероприятий по реализации в Республике Алтай Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

утвержденной Распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года 

№ 147-р «Об утверждении Программы мероприятий по реализации в Республике 

Алтай Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2018 года № 2950-р; 

Планом работы по реализации государственной молодежной политики в 

Республике Алтай на 2020 год, утвержденным приказом БУ РА «Центр молодежной 

политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай». 

В 2019 году были приняты следующие нормативные правовые акты 

Правительства Республики Алтай, предусматривающие внесение изменений в 

положения об исполнительных органах государственной власти Республики Алтай в 

части определения полномочий по поддержке добровольчества в соответствии с 

компетенцией: 



- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 45 

«О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического 

развития и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 46 

«О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 47 

«О внесении изменений в пункт 5 раздела II Положения о Министерстве финансов 

Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 

от 15 ноября 2018 года № 356»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 48 

«О внесении изменений в пункт 3.1 раздела III Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 49 

«О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 50 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Республики 

Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 16 июля 

2009 года № 160»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 51 

«О внесении изменений в пункт 7 раздела II Положения о Министерстве образования 

и науки Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 88»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 52 

«О внесении изменений в Положение о Комитете по физической культуре и спорту 

Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 

от 20 июля 2006 года № 178»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 53 

«О внесении изменений в пункт 7 раздела II Положения о Комитете по охране, 

использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 февраля 2019 года № 54 

«О внесении изменений в пункт 10 раздела II Положения об Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года № 84 

«О внесении изменений в пункт 3.1 раздела III Положения о Министерстве сельского 

хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года № 85 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года № 86 

«О внесении изменений в пункт 10 раздела III Положения о Комитете по тарифам 



Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 

от 15 марта 2012 года № 57»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года № 87 

«О внесении изменений в пункт 12 раздела III Положения о Комитете по делам записи 

актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 336»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года № 88 

«О внесении изменений в Положение о Государственной жилищной инспекции 

Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 

от 17 июля 2008 года № 163»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2019 года № 114 

«О внесении изменений в Положение о Комитете по национальной политике и связям 

с общественностью Республики Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 июня 2019 года № 176 

«О внесении изменений в раздел 2 Положения о Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 118»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 21 июня 2019 года № 177 

«О внесении изменений в раздел 2 Положения о Комитете по обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Алтай». 

В 2020 году в Республике Алтай не принимались законы по вопросам 

добровольчества (волонтерства), а также не вносились изменения в действующие 

нормативные акты. 

18 декабря 2020 года запланировано проведение Общественной дискуссии по 

вопросу внесения изменений, уточнений в Федеральный закон Российской Федерации 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)».   

 

3. Организационное обеспечение:  

 

3.1. План мероприятий. 

 

3.1.1. Программа мероприятий по реализации в Республике Алтай Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года.  
 

Программа мероприятий по реализации в Республике Алтай Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

утверждена Распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 марта 2019 года 

№ 147-р «Об утверждении Программы мероприятий по реализации в Республике 

Алтай Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2018 года № 2950-р» (далее – Программа мероприятий).  

Программа мероприятий включает в себя реализацию следующих мероприятий 

в 2020 году: 

- Организационно-правовое сопровождение: 



1) Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

реализации добровольческих инициатив Ресурсного центра добровольчества 

(волонтерства) с исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай и органами местного самоуправления – февраль; 

2) Рассмотрение вопросов развития добровольчества (волонтерства) на 

заседаниях общественных советов, созданных при исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай – 1 раз в год. 

- Информационно- методическое обеспечение: 

1) Утверждение единого календарного плана всероссийских, межрегиональных 

и региональных мероприятий в области добровольчества (волонтерства) – 

апрель; 

2) Проведение мониторинга развития «серебряного» добровольчества 

(волонтерства) – май; 

3) Проведение социологических исследований в сфере добровольчества 

(волонтерства) – июль; 

4) Создание методических материалов по использованию механизмов 

привлечения добровольцев в целях повышения результативности их 

деятельности в социальной сфере – март; 

5) Проведение мониторинга потребности государственных и 

негосударственных организаций социальной сферы в добровольческих 

ресурсах – октябрь; 

6) Проведение оценки экономической и социальной эффективности 

добровольческой деятельности в Республике Алтай – декабрь. 

- Организация и проведение мероприятий в сфере добровольчества 

(волонтерства): 

1) Проведение ярмарки мест для добровольного труда в учреждениях 

социальной сферы – май; 

2) Проведение мероприятий по благоустройству памятных мест и воинских 

захоронений – май; 

3) Оказание социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста, в том 

числе ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с участием 

добровольцев – май; 

4) Проведение обучающих семинаров для волонтеров в сфере физической 

культуры и спорта – октябрь; 

5) Проведение регионального конкурса «Хрустальное сердце Сибири» - 

октябрь-ноябрь; 

6) Ведение реестра малообеспеченных семей с детьми, готовых принять 

благотворительную помощь, реестра благотворителей (физических, 

юридических лиц), желающих оказать поддержку гражданам, нуждающимся 

в получении социальной поддержки, в том числе малообеспеченным семьям 

с детьми – ноябрь; 

7) Участие во Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев – ежегодно; 

8) Содействие в проведении мероприятий РО ВОД «Волонтеры-медики» - 

ежегодно; 

9) Содействие в проведении мероприятий РО ВОД «Волонтеры Победы» - 

ежегодно; 



10) Проведение уроков, посвященным социальной активности и 

добровольчеству в образовательных организациях общего образования 

Республики Алтай – ноябрь; 

11) Развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных 

спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении 

спасателей-добровольцев и добровольных пожарных – ноябрь; 

12) Проведение семинара-практикума «Лучшие практики добровольчества 

(волонтерства) в Республике Алтай» – декабрь; 

13) Проведение церемонии награждения добровольцев (волонтеров) и 

партнеров добровольческого (волонтерского) движения – декабрь; 

14) Участие в Международном/Всероссийском форуме добровольцев – 

декабрь; 

15) Участие в грантовом конкурсе по поддержке и формированию центров 

«серебряного» добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай – 

декабрь; 

16) Внедрение в Республике Алтай не менее 3 практик развития 

добровольчества (волонтерства) из числа рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» – декабрь; 

17) Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» – 3-4 квартал;  

18)  Проведение презентаций единой информационной системы 

«Добровольцы России» в образовательных учреждениях/учреждениях 

здравоохранения/социального обеспечения/культуры и искусства/спорта 

Республики Алтай – в течение года; 

19) Проведение широкой информационной кампании о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с использованием СМИ, 

наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных 

организациях, в деловых сообществах, среди НКО – 3-4 квартал; 

20) Размещение информационных стендов о практиках «серебряного» 

добровольчества (волонтерства) в учреждениях соцзащиты, отделениях 

Пенсионного фонда России/отделении Союза пенсионеров России по 

Республике Алтай – март, обновление не реже 1 раза в полугодние; 

21) Ведение личного кабинета министерства/ведомства в единой 

информационной системе «Добровольцы России» – в течение года;  

22) Ведение личного кабинета министерства на интернет-портале «Молоды 

душой» – в течение года; 

23) Проведение республиканского форума добровольцев (волонтеров) по 

направлениям: событийное волонтерство, волонтеры общественной 

безопасности, волонтеры-медики, волонтеры Победы, социальное 

волонтерство и т.д. – декабрь. 

 

3.1.2. План информационной поддержки и популяризации добровольчества 

(волонтерства) на 2020-2024 гг. 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай А.С. 

Тюхтенев 26 марта 2020 года утвердил План информационной поддержки и 



популяризации добровольчества (волонтерства) на 2020-2024 годы. План 

предусматривает реализацию следующих мероприятий в 2020 году: 

1) Проведение презентаций единой информационной системы «Добровольцы 

России» в муниципальных образованиях Республики Алтай – март; 

2) Разработка и утверждение годового единого календарного плана 

региональных, республиканских, муниципальных мероприятий в области 

добровольчества – март; 

3) Создание официального интернет-портала регионального ресурсного центра 

поддержки добровольчества «Сила Алтая» - март-апрель; 

4) Размещение информационных стендов о возможности участия в 

волонтерском движении в учреждениях культуры, здравоохранения, 

социальной защиты населения, образовательных организациях, в 

многофункциональных центрах – апрель; 

5) Внесение предложений в перечень тематик курсовых, выпускных 

квалификационных работ профессиональных образовательных организаций 

тем добровольчества – сентябрь; 

6) Разработка списка образовательных программ и площадок для добровольцев 

и организаторов добровольческой деятельности, в том числе в 

телекоммуникационной сети «Интернет» - сентябрь; 

7) Привлечение деятелей культуры к участию в добровольческих акциях, 

мероприятиях и встречах с добровольцами, а также организация 

информационного освещения данных мероприятий – в течение года; 

8) Проведение информационной кампании Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в Республике Алтай – в течение года; 

9) Организация и проведение конкурса социальной рекламы участия жителей 

Республики Алтай в добровольческой деятельности – май; 

10) Разработка информационных материалов по проведению муниципальных 

конкурсов для журналистов и медиа-волонтеров, освещающих вопросы 

добровольческой деятельности – апрель-июнь. 

 

3.1.3. План работы по реализации государственной молодежной политики в 

Республике Алтай на 2020 год. 
 

Планом работы по реализации государственной молодежной политики в 

Республике Алтай на 2020 год, утвержденным БУ РА «Центр молодежной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» предусмотрены следующие мероприятия по вовлечению молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность: 

1) Регистрация добровольцев на портале DOBRO.RU (добровольцыроссии.рф) – 

в течение года; 

2) Работа регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила 

Алтая» (информационные, консультационные, методические услуги 

организациям и гражданам в области волонтерства) – в течение года; 

3) Методическая работа с добровольческими объединениями – в течение года; 

4) Методическая работа по сопровождению Координационного совета по 

вопросам волонтерского движения – в течение года; 



5) Информационная поддержка в области популяризации добровольческого 

движения в регионе – в течение года; 

6) Формирование пула организаций-партнеров, заинтересованных в 

сотрудничестве с волонтерским движением при посредничестве 

регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» 

- в течение года; 

7) Внедрение федеральных программ Ассоциации волонтерских центров в 

регионе – в течение года; 

8) Формирование реестра волонтерских организаций в регионе – в течение года; 

9) Проведение установочного совещания с волонтёрскими организациями 

региона, специалистами по работе с молодежью, курирующими вопросы 

добровольчества – ежеквартально; 

10) Проведение мониторинга уровня развития добровольчества в регионе и 

анализа востребованности добровольческой помощи и инициатив со стороны 

благополучателей – январь-февраль; 

11) Разработка и подписание трехстороннего соглашения между 

Правительством региона, Ассоциацией волонтерских центров и ресурсным 

центром добровольчества «Сила Алтая» – март; 

12) Разработка и выпуск методического пособия о системе мер по поддержке 

добровольческого движения в регионе – март-апрель; 

13) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации республиканского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» – март; 

14) Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра» – апрель; 

15) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации фестиваля военно-патриотических песен «Я люблю тебя, 

Россия» – апрель; 

16) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации празднования Дня Победы – май; 

17) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации празднования Дня России – июнь; 

18) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации празднования Дня молодежи – июнь; 

19) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации III Межрегионального форума «Алтай» - июль-август; 

20) Подготовка и сопровождение волонтерского корпуса в помощи в 

организации празднования Дня флага Российской Федерации – август; 

21) Участие в Окружном форуме добровольцев – август; 

22) Установочное совещание о региональном этапе конкурса «Доброволец 

России» – сентябрь; 

23) Организация и проведение регионального этапа конкурса «Хрустальное 

сердце Сибири» – октябрь-ноябрь; 

24) Селфи-конкурс «Материнское счастье» – ноябрь; 

25) Участие в Международном форуме добровольцев – декабрь. 

 



В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе, ряд 

мероприятий пришлось перенести на более поздний срок или перевести в режим 

«онлайн». 

Так, республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна», региональный этап Всероссийского конкурса добровольческих инициатив 

«Доброволец России», а также празднование Дня Победы в Республике Алтай 

состоялись в режиме «онлайн».  

Проведение Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» и III 

Межрегионального форума «Алтай» были перенесены на следующий год.  

В то же время в Республике Алтай были реализованы всероссийские проекты, не 

вошедшие в план мероприятий. На базе регионального ресурсного центра поддержки 

добровольчества «Сила Алтая» был создан региональный штаб в рамках реализации 

Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, который объединил 638 

волонтёров, а также региональный штаб Всероссийского проекта «Волонтеры 

Конституции», объединивший 168 добровольцев. 

В период с 19 ноября по 5 декабря 2020 года в Республике Алтай был 

реализован Марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к празднованию Дня добровольца. 

В рамках Марафона были проведены 22 мероприятия, участниками которых стали 

35 000 человек. 

В план мероприятий по молодежной политике администраций каждого 

муниципального образования Республики Алтай включены мероприятия по 

поддержке и развитию добровольчества 

 

3.2. Межведомственные (координационные) региональные советы. 

 

В 2020 году в Республике Алтай осуществляют свою деятельность два 

совещательных органа по вопросам добровольчества, созданных в 2019 году. На 

данный момент:  

- вносятся изменения в состав Межведомственной комиссии по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Алтай, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 297-р. – 

идет процедура согласования; 

- вносятся изменения в состав и положение Координационного совета в сфере 

поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай, утвержденные 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 12 февраля 2019 года № 50-р. 

 

3.3. Определены уполномоченные органы государственной власти. 

 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 20 ноября 2018 года № 67-РЗ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) на 

территории Республики Алтай» определены полномочия органов государственной 

власти Республики Алтай в сфере добровольчества (волонтерства). 

К полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 

сфере добровольчества (волонтерства) относятся принятие в пределах своей 

компетенции законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов 

Республики Алтай и осуществление контроля за их исполнением. 



К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере добровольчества 

(волонтерства) относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства); 

2) разработка, утверждение и принятие в пределах своей компетенции 

нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере добровольчества 

(волонтерства) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай; 

3) разработка, утверждение и реализация государственных программ 

(подпрограмм) Республики Алтай, содержащих мероприятия, направленные 

на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей; 

4) утверждение порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, подведомственных им 

государственных учреждений Республики Алтай с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями; 

5) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в 

их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и 

иными организациями, социально ориентированным некоммерческим 

организациям, государственным и муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим оказание организационной, информационной, 

методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим 

(волонтерским) организациям; 

6) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления в Республике 

Алтай и содействие им в разработке и реализации мер по развитию 

добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований 

в Республике Алтай. 

 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай, за исключением полномочия по 

утверждению государственных программ Республики Алтай, которое осуществляется 

Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

Ответственным лицом за развитие добровольчества в Республике Алтай 

определен первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай – 

Ялбаков Эжер Алексеевич. 

 

3.4. Внедрение порядков / регламентов взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

подведомственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 

организаторами добровольческой деятельности и организациями. 

 



В Республике Алтай действуют следующие нормативные акты по 

взаимодействию органов власти с добровольческим сообществом:  

- Постановление Правительства Республики Алтай от 16 мая 2019 года № 138 

«Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай, подведомственных им государственных учреждений 

Республики Алтай с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями»; 

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 29 ноября 2019 года 

№ 154 «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (организаций) с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

 

3.5. Формирование ресурсных центров поддержки добровольчества. 

 

Приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 10 февраля 

2020 года № 113 на базе БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

создан региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая».  

Открытие Ресурсного центра состоялось 28 февраля 2020 года. Центр 

расположен по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 5, 4 этаж. Центр 

включает в себя кабинет специалистов и два помещения для добровольцев 

(волонтеров) – конференц-зал и коворкинг-пространство, оснащенные оборудованием, 

необходимым для проведения мероприятий.  

Ресурсный центр создан в целях координации добровольческого 

(волонтерского) движения в Республике Алтай, совершенствования методики работы 

и внедрения новых инновационных форм работы с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, способствующей развитию добровольческих 

(волонтерских) инициатив и поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Алтай.  

Основной целью деятельности Центра является повышение уровня социально-

экономического развития региона и качества жизни населения посредством 

формирования эффективной системы поддержки добровольческой деятельности. 

Виды деятельности центра закреплены в Положении о региональном ресурсном 

центре поддержки добровольчества «Сила Алтая». 

 

3.6. Реализация образовательных программ (подготовка добровольцев, 

сотрудников органов гос. власти и местного самоуправления). 

 

На базе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила 

Алтая» осуществляются программы подготовки добровольцев и должностных лиц. 

В рамках Марафона #МЫВМЕСТЕ 4 декабря состоялась онлайн-школа 

волонтерства «Код добра», участниками которой стали 249 жителей Республики 

Алтай. 

В марте 2020 года руководитель Ресурсного центра Мария Рылеева приняла 

участие в образовательной программе «Норма жизни» на базе Мастерской управления 

«Сенеж». 



По состоянию на 13 ноября 2020 года волонтеры Республики Алтай получили 

1 375 сертификатов о прохождении обучения в онлайн-университете социальных наук 

«Добро.Университет». Наибольший охват получили программы «Обучающий курс 

для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации 

(коронавирус)» и «Волонтеры Конституции».  

 

4. Поощрение / стимулирование добровольчества (волонтерства): 

 

4.1. Вручение «Личной книжки волонтёра». 

 

Личная книжка волонтера (или паспорт) – своеобразный аналог трудовой 

книжки. В документе добровольца записываются данные о его поощрениях, 

дополнительной подготовке, а также сведения о волонтерском стаже. 

Личная книжка волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения 

добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы 

при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы 

за волонтёрский опыт.  

Правилами приема в Горно-Алтайский государственный университет для 

обучения по основным образовательным программам высшего образования 

(утверждены на заседании Ученого совета 26 сентября 2019 года, протокол № 9 с 

изменениями от 01 сентября 2020 года, протокол № 8) предусмотрен учет 

индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. В том числе, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

начисляется до двух баллов за осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности, если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет, а также при условии, что волонтерская книжка имеет 

личный номер. 

В городе Горно-Алтайске в 2020 году были выписаны 4 справки по форме, 

требуемой в вузы для зачисления дополнительных баллов при поступлении. 

Волонтерская книжка может стать дополнительной рекомендацией при 

трудоустройстве на работу. Она также учитывается при отборе на крупные 

добровольческие мероприятие с большим количеством желающих принять в них 

участие. 

В бумажном формате Личную книжку волонтера выдают в городе Горно-

Алтайске (в 2020 году – 9 шт., за все время – 52 шт.) и в Усть-Коксинском районе (в 

2020 году – 15 шт., за весь период – 40 шт.). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

августа 2019 года № 1067 учет добровольческой (волонтерской) деятельности (личная 

электронная книжка волонтера) осуществляется в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU.  

По состоянию на 15 декабря 2020 года на портале зарегистрированы 3 915 

добровольцев Республики Алтай, каждый из которых имеет электронную книжку 

волонтера.  

 



4.2. Направление добровольцев (волонтёров) на общероссийские, 

международные, межрегиональные и региональные мероприятия (форумы, 

слёты, образовательные программы, семинары).  

 

В 2020 году 16 представителей добровольческого движения Республики Алтай 

стали участниками окружных и всероссийский форумов (в формате «оффлайн»), в том 

числе: 

- Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», 

Республика Крым (5 участников добровольческого движения):  

- Фестиваль фестивалей «Таврида-АРТ», Республика Крым (5 человек, в том 

числе 4 волонтера акции взаимопомощи «#МыВместе»); 

- Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global», 

г. Оренбург (1 человек): участником Форума от Республики Алтай стала Валентина 

Ситникова, которая выиграла грант в размере 450 тысяч рублей на проведение 

«Эковолонтерской школы «Сайлюгем-Кенозерье» – проекта по сохранению и 

изучению особо охраняемых природных территорий; 

- Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-

Западного федерального округа «Ладога», Ленинградская область (1 человек): 

Форум состоялся с 7 по 15 августа, Республику Алтай представила специалист 

регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» Алена 

Бехине, которая стала участницей трека «Социальная активность»;  

- Всероссийский молодежный форум «ОстроVa-2020», о. Сахалин (2 

человека): патриотический слёт состоялся с 30 августа по 4 сентября.  Республику 

Алтай представили:  Марина Горбатова, руководитель муниципального отделения 

Кош-Агачского района Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» и Александр Доровских, экс-специалист по патриотическому воспитанию БУ 

РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Республике Алтай», волонтер Горно-Алтайского 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Выше крыши»,  

г. Санкт-Петербург (2 человека): Форум состоялся с 11 по 14 сентября. Республику 

Алтай на представили сотрудники регионального ресурсного центра поддержки 

добровольчества «Сила Алтая» Юлия Махалина и Мария Рылеева. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, многие 

крупные события прошли впервые в онлайн-формате. Представители Республики 

Алтай стали участниками таких мероприятий, как: 

- XI Молодежный форум «Машук» (с 10 по 26 августа);  

- Окружной форум добровольцев Сибирского и Уральского федеральных 

округов «Добро за Уралом» (с 29 по 30 августа). В рамках форума с 24 по 28 августа 

в Республике Алтай прошла Полезная программа. Она включала в себя мероприятия, 

направленные на оказание реальной волонтёрской помощи благотворительным 

фондам и некоммерческим организациям по различным направлениям 

добровольческой деятельности.  

 

 



4.3. Обеспечение добровольцев (волонтёров) корпоративной одеждой, 

печатными материалами. 

 

Добровольцы, которые являются самыми активными участниками 

республиканских мероприятий, получают в качестве поощрения корпоративную 

одежду (футболки, кепки, бомберы), рюкзаки с логотипом мероприятия или 

добровольческого движения. 

28 февраля 2020 года, в рамках открытия Регионального ресурсного центра 

поддержки добровольчества «Сила Алтая» были вручены 30 комплектов 

корпоративной одежды с символикой «Добро в России» АНПОО «Горно-Алтайский 

экономический техникум» и БОУ РА «Республиканский классический лицей».  

168 добровольцев получили корпоративную одежду и сувенирный материал в 

рамках общероссийского проекта «Волонтёры Конституции». 

19 волонтёров получили корпоративную одежду и сувенирный материал в 

рамках Марафона #МЫВМЕСТЕ в Республике Алтай. 

Центрами (сообществами, объединениями) для осуществления добровольческой 

деятельности волонтерам предоставляется корпоративная одежда с собственной 

символикой. Такая практика применяется в следующих объединениях:  

- Волонтерский отряд «ДобРАцентр»; 

- Молодежный отряд охраны общественного порядка «Рысь»; 

- Проект «Проф.Донор»; 

- Региональное отделение Всероссийского движения «Волонтеры-медики» 

Республики Алтай;  

- Региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»;  

- Добровольческое объединение «Молодой Горный»;  

- Региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«СТОПНАРКОТИК»; 

- Волонтерское объединение «Добровольная народная дружина»;  

- И некоторые другие. 

Кроме того, администрации муниципальных образований Республики Алтай во 

время проведения акций, мероприятий и форумов обеспечивают волонтеров 

корпоративной одеждой, печатными материалами.  

 

4.4. Предоставление наиболее активным добровольцам (волонтёрам) льгот 

(бесплатные билеты на мероприятия, в театры, кино, концерты, выставки 

и т.д.). 

 

В некоторых муниципальных образованиях Республики Алтай предусмотрены 

льготы для активных добровольцев. Примеры таких льгот: 

- в Чойском районе волонтерам предоставляются бесплатные билеты на ледовый 

каток; 

- в Улаганском районе в марте 2020 года добровольцы получили бесплатные 

билеты на концерт местных артистов, посвященный международному женскому дню 8 

марта; 

- в Усть-Коксинском районе волонтеры имеют право бесплатно участвовать в 

районных обучающих форумах и мероприятиях. 



 

4.5. Награждение почетными грамотами, благодарственными письмами, 

дипломами (глава региона, органы власти, муниципальные органы власти, 

иные). 

 

В июне 2020 года в Чойском районе состоялось награждение волонтеров 

Благодарственными письмами Отдела образования администрации МО «Чойский 

район» ко Дню молодежи. 

10 июля 2020 года, в рамках итогового мероприятия Всероссийского проекта 

«Волонтёры Конституции» состоялось торжественное награждение 20 волонтёров из 

города Горно-Алтайска и Майминского района благодарственными письмами Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

27 августа 2020 года состоялась Торжественная церемония награждения 

волонтеров, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции в Майминском районе. Благодарность Главы муниципального образования 

«Майминский район» за неоценимый вклад в работу муниципального волонтерского 

штаба Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» получили 32 добровольца. 

В Правительстве Республики Алтай состоялось торжественное награждение 23 

региональных и муниципальных организаторов Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» в Республике Алтай памятными медалями «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«#МыВместе».  

Помимо этого, в каждом муниципальном образовании Республики Алтай 

организовано награждение самых активных волонтеров акции «#МыВместе» 

благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи и 

памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе». 

В течение года в городе Горно-Алтайске добровольцам были вручены 

благодарственные письма федерального уровня (5 шт.), регионального уровня (15 шт.) 

и муниципального уровня (102 шт.). 

Ежегодно в рамках празднования Дня молодежи волонтеры награждаются 

почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и 

науки Республики Алтай 

 

4.6. Меры морального поощрения. 

 

Регулярно в районных газетах, на сайтах администраций муниципальных 

образований и в группах в социальных сетях публикуются материалы о деятельности 

добровольцев (волонтеров) региона.  

В рамках информационного освещения реализации Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» на официальном сайте акции «мывместе2020.рф» 

публикуются истории о добрых поступках добровольцев Республики Алтай. 

 

4.7. Формы материального стимулирования добровольчества (стипендии, 

премии).  

 



Для добровольцев Республики Алтай предусмотрены меры материального 

стимулирования – премии и стипендии.  

 

Премии: 

 

Премия ректора Горно-Алтайского государственного университета для 

студентов первого курса. Лауреатами Премии могут стать студенты первого курса 

очной формы обучения, достигшие высоких успехов в области науки, спорта, 

творчества, добровольческой и общественной деятельности в период обучения в вузе. 

Для добровольцев (волонтеров) предусмотрена номинации «Добровольчество». 

Премия назначается и выплачивается единовременно в рамках празднования Дня 

ГАГУ. 

 

Ежегодно вручается Премия мэра города Горно-Алтайска наиболее 

активному добровольцу (волонтеру) в размере 10 000 рублей. 

 

Премия главы МО «Майминский район» для талантливой молодежи. Одной 

из пяти номинаций является «Добровольческая деятельность», размер денежной 

премии составляет 10 000 рублей.  

 

Единовременная денежная премия талантливым и одаренным детям, 

молодежи из числа обучающихся образовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности. 

Премия выплачивается талантливым и одаренным детям в возрасте от 14 до 18 лет, 

молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, победившим в конкурсном отборе. Для 

добровольцев предусмотрена номинация «Общественная деятельность» 

 

Ежемесячное денежное поощрение имени Прокопия Андреевича Елбаева 

талантливым и одаренным детям, молодежи из числа обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Алтай, проявившим выдающиеся способности. Претендующий на назначение 

Поощрения вправе участвовать в конкурсном отборе при наличии документов, 

подтверждающих «участие в общественной, творческой деятельности 

образовательной организации, расположенной на территории Республики Алтай». 

 

Стипендии: 

 

Повышенная государственная академическая стипендия ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный университет» в номинации «Общественная 

деятельность». В правилах расчета рейтинга студента Горно-Алтайского 

государственного университета на получение повышенной государственной 

академической стипендии прописано, что «под общественной деятельностью 

подразумевается, в т.ч.: добровольческая деятельность студента (событийное 

волонтерство, оказание шефской помощи ветеранам войны и труда, пожилым людям, 

профессиональное волонтерство)».  

 

 



5. Иные меры поддержки добровольчества (волонтерства) 

 

В Турочакском районе для достижения более высоких результатов 

добровольческой деятельности создавались взаимовыгодные сотрудничества со всеми 

заинтересованными структурами. Благодаря партнерству, добровольцам 

предоставлялись подарочные сертификаты, организовывались поездки и экскурсии. 

В Шебалинском районе добровольцам предоставляются помещения и 

оборудование для проведения мероприятий, а также транспорт и ГСМ для 

осуществления волонтерской деятельности. 


