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Здравствуйте, Сергей Владиславович!
Уважаемые коллеги!
Сегодня я хотел бы представить результаты работы
Правительства Курганской области, направленной на поддержку
добровольчества.
Сейчас мы работаем над выстраиванием современной
системы

взаимодействия

волонтерского

движения.

Стандарте

поддержки

органов
Эта

власти

и

деятельность

организаторов
основана

добровольчества

на

Агентства

стратегических инициатив. Ключевые принципы работы по
стандарту — это включение в поддержку добровольчества всех
заинтересованных

органов

власти

и

прозрачный

порядок

взаимодействия власти и волонтерских объединений.
Исходя

из

этих

принципов

мы

провели

работу

по

формированию регионального организационного комитета Года
волонтера и плана основных мероприятий.
Первое направление - совершенствование нормативной
правовой базы.

В

соответствии

с

федеральным

законодательством

Курганской областной Думой в новой редакции принят закон,
который

отражает

общества

и

все

актуальные

регламентирует

регулирования

в

вызовы

вопросы

сферах

гражданского

государственного

добровольчества

и

благотворительности. Также обновлен ряд областных законов,
актуализированы государственные программы.
Второе

направление

—

это

формирование

инфраструктуры поддержки добровольчества.
В области функционирует Региональный центр развития
добровольчества.
бюджетного

Он

создан

учреждения

и

на

базе

призван

государственного

оказывать

помощь

организаторам добровольческого движения во всех сферах.
Проводится
населения

ежеквартальный

области

в

мониторинг

вовлеченности

добровольческую

деятельность.

Сформирован Реестр волонтерских объединений.
С целью создания эффективной инфраструктуры поддержки
и

сопровождения

добровольчества

между

Правительством

Курганской области, Ассоциацией волонтерских центров и
Центром развития добровольчества заключено трехстороннее
соглашение о развитии волонтерства. В рамках соглашения
Ассоциацией волонтерских центров будет оказано содействие
реализации федеральных программ развития добровольчества.

По состоянию на 1 июля действует 591 волонтерский отряд.
Добровольцы работают по различным направлениям (социальное,
событийное,

медицинское,

патриотическое,

экологическое,

культурное, «серебряное»).

Силами добровольцев в 1 полугодии организовано более 8,5
тысяч мероприятий различного уровня.
деятельность

вовлечены

свыше

15

В добровольческую
тысяч

школьников

и

студентов. Также в последнее время мы наблюдаем увеличение
числа «серебряных» волонтеров.
Наравне

с

юными

единомышленниками

«серебряные»

добровольцы организуют и принимают участие в мероприятиях.
Ярким примером работы объединенного корпуса волонтеров
является форум «УТРО 2018».
В

регионе

общероссийских

работают
организаций:

представители

крупнейших

«Волонтеры

победы»,

«Волонтеры — медики», «Российское движение школьников».
Начата работа по продвижению единой информационной
системы «Добровольцы России». С начала учебного года будет
реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие
данной системы.
Ещѐ одно направление — поддержка лучших практик
добровольчества и обучение волонтеров.
Растет запрос на добровольцев, которые имеют подготовку
или знания по различным компетенциям. За 1 полугодие
текущего года обучены более 3,5 тысяч добровольцев.

В муниципальных образованиях организованы школы и
курсы для волонтеров, проводятся семинары для организаторов
добровольческого

движения,

ребята

участвуют

в

образовательных форумах и сменах (форумы «Зауралье», «УТРО»,
«Ладога», «Территория смыслов»).

Все

лучшие

объединены

и

практики
в

подготовки

дальнейшем

волонтеров

получат

будут

трансляцию

в

муниципалитетах.
Особое внимание в регионе уделяется популяризации
добровольчества.
В районных и областных СМИ открыты тематические
рубрики, регулярно выходят сюжеты. Информация о

Годе

волонтера размещается в специальном разделе «Творим добро»
портала «Зауралонлайн». В городском и межмуниципальном
общественном

транспорте

размещены

информационные

плакаты, в Кургане — билборды.
Региональные

СМИ

рассказывают

о

добровольческих

событиях и мероприятиях, а также об общественных инициативах
В электронных и печатных СМИ региона насчитывается около 3,5
тысяч упоминаний о Годе волонтера (по данным информационноаналитической системы «Медиалогия»).

Во

втором

полугодии

при

участии

добровольцев

планируется проведение региональных акций, посвященных
здоровому образу жизни, комплексной безопасности, экологии,
вовлечению
деятельность.

подрастающего

поколения

в

волонтерскую

Так, добровольцы проведут акцию «Дарю тебе сердце»,
поддержат Всемирный день чистоты в рамках акции «Эко
уборка».
Особое внимание будет уделено школьникам, которые
занимаются добровольчеством. В августе в рамках профильной
смены

актива

Российского

движения

школьников

пройдут

мероприятия по популяризации добровольчества.
Завершится

год

Областным

фестивалем

лидеров

волонтерского движения. Здесь добровольцы представят свои
лучшие проекты, пройдут обучение, будут награждены яркие
представители движения.
Мы рассчитываем, что по итогам Года волонтера будут
сняты

барьеры

актуализации
граждан,

в

работе

добровольцев

нормативно-правовой

участвующих

в

базы.

добровольческой

—

благодаря

Вырастет

доля

деятельности.

Вопросы взаимодействия с добровольческими объединениями
будут входит в образовательные программы для сотрудников
органов власти. Продолжится практика грантовой поддержки
общественных инициатив. Кроме того, в регионе будет принят
трехлетний комплексный план мероприятий, направленных на
развитие добровольчества.
Спасибо за внимание!

