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Государственный комитет молодежной политики Республики Крым (далее –

Госкомитет)  в  соответствии  с  письмом  Федерального  агентства  по  делам
молодежи от 8 апреля 2021 г. № АБ/1844-06 «О Всероссийском конкурсе лучших
региональных  практик  поддержки  волонтерства  «Регион  добрых  дел»  2021,
сообщает.

На  территории  Республики  Крым  проводится  региональный  этап
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион  добрых  дел»  2021  года  (далее  –  Конкурс),  организатором  которого
является Госкомитет. Положение о Конкурсе прилагается (Приложение 1).

Цель  Конкурса  –  создание  условий  для  устойчивого  развития
добровольческих  (волонтерских)  инициатив  на  территории  Республики  Крым,
повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан,
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

В 2021 году Конкурс пройдет в период с 15 апреля по 31 мая, прием заявок
продлится до 12 мая включительно.

Проекты  Конкурса  могут  быть  представлены  в  рамках  следующих
направлений  поддержки:

школьное добровольчество (волонтерство) – содействие вовлечению1.
обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  добровольческую
(волонтерскую)  деятельность;
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студенческое  добровольчество  (волонтерство)  –  повышение2.
общественной  активности  обучающихся  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего
образования  путем  вовлечения  их  в  добровольческую  (волонтерскую)
деятельность;

добровольчество  (волонтерство)  трудоспособного  населения  –3.
продвижение  добровольчества  (волонтерства)  среди  населения
трудоспособного возраста, в том числе развитие семейного добровольчества
(волонтерства),  корпоративного  добровольчества  (волонтерства)
(добровольной (волонтерской) деятельности работников на благо общества
при поддержке и поощрении
со стороны компании/организации);

«серебряное»  добровольчество  (волонтерство)  –  обеспечение4.
самореализации граждан старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше)
через добровольческую (волонтерскую) деятельность.

В Конкурсе могут принимать участие: зарегистрированные некоммерческие
неправительственные организации,  государственные и автономные бюджетные
учреждения,  зарегистрированные  органы  территориального  общественного
самоуправления.

Просим  вас  проинформировать  заинтересованные  социально
ориентированные некоммерческие организации, государственные и автономные
бюджетные  учреждения,  зарегистрированные  органы  территориального
общественного  самоуправления,  в  части  компетенции.

Контактное лицо для дальнейшего взаимодействия: Керменчикли Шевкие
Менситовна  –  главный  консультант  отдела  развития  добровольчества  и
межрегионального  сотрудничества  Госкомитета,  моб.  тел.  +79780103656,
электронная  почта:  molvol@gkmp.rk.gov.ru.

 
Приложение: на 28 л. в 1 экз.


