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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной добровольческой акции
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2017»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
«Весенняя Неделя Добра» - это ежегодная общероссийская добровольческая акция,
которая проводится в России с 1997 года в четвертую неделю апреля.
Региональный этап Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» во
Владимирской области проходит с 2003 года под общим девизом «Мы вместе создаем
наше будущее!».
Цель акции – развитие и популяризация добровольческой деятельности на
территории Владимирской области.
Задачи акции:
1. Максимальное вовлечение жителей Владимирской области, в первую очередь
молодежи, в мероприятия по оказанию благотворительной помощи, формирование
активной позиции в решении социально значимых проблем местного сообщества.
2. Выявление эффективных социальных проектов (методов, технологий) и
лидеров добровольческих команд Владимирской области для дальнейшей работы в
каждом из направлений и транслирования положительного опыта на другие
муниципальные образования области.
3. Привлечение внимания населения и органов местного самоуправления к роли
добровольчества как основного фактора развития гражданского общества и способа
решения социальных проблем.
4. Укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества,
органами государственной власти, местного самоуправления и бизнеса в совместном
решении социально значимых проблем местного сообщества.
5. Подготовка рекомендаций по системной поддержке и развитию
добровольческого движения во Владимирской области.
II. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в акции приглашаются молодёжные и детские общественные
объединения, частные лица, инициативные группы граждан, некоммерческие
организации (государственные и муниципальные учреждения, общественные и
религиозные объединения, фонды, некоммерческие партнерства), коммерческие
организации, региональные и местные средства массовой информации и др.
III. ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ
1. Для подведения итогов марафона и выявления самых эффективных мероприятий
формируется Конкурсная Комиссия. Председателем Конкурсной Комиссии является

председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской
области.
2. Персональный состав Конкурсной Комиссии утверждается комитетом по
молодежной политике администрации Владимирской области.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДИМЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
1. В добровольческой акции «Весенняя неделя добра» принимают участие
социальные мероприятия, реализация которых проходит в период с 24 апреля по 09
мая 2017 года.
2. Приоритетными направлениями акции являются:
- Патриотическое (оказание социальной помощи и посильной поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким престарелым
гражданам, благоустройство воинских мемориалов и др.);
- Равные возможности (оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, инвалидам, детям – сиротам);
- Благоустройство социально-значимых объектов (мероприятия по благоустройству
населенных пунктов, памятных мест, знаков и прилегающих территорий);
- Семья, материнство, детство (мероприятия по пропаганде семейных ценностей и
ответственного родительства среди молодежи, акции в детских домах и др.).
В рамках акции могут быть реализованы добровольческие мероприятия по другим
направлениям (необходимо указать в заявке направление).
3. Количество реализуемых благотворительных мероприятий одним
объединением или человеком не ограничено, но на каждое мероприятие подается
отдельная заявка.
4. Все социальные инициативы, реализуемые в рамках Весенней недели добра,
осуществляются на безвозмездной основе и не преследуют цель получения
материальной или финансовой выгоды.
V. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
1. Для участия в добровольческой акции «Весенняя неделя добра» необходимо
до 24 апреля 2017 г. включительно представить организаторам краткую информацию о
социальной инициативе согласно приложению №1, зарегистрироваться на сайте АИС
«Молодежь России» ais.fadm.gov.ru, и подать заявку на Добровольческую акцию
«Весенняя неделя добра».
2. В течение 3 дней после реализации мероприятия, исполнитель представляет
по каждому мероприятию:
Статистическую информацию (приложение №2).
Фото и видео-материалы о проведенном мероприятии (не более 3-х по каждому
мероприятию).
3. Информация предоставляется в электронном виде в комитет по молодежной
политике администрации области на e-mail: kmp@avo.ru с пометкой «Весенняя неделя
добра».
4. Дополнительную информацию по участию в марафоне можно получить в
комитете по молодежной политике администрации Владимирской области. Контактное
лицо: Качалова Ирина Александровна (4922) 32-38-07.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Наиболее активные участники областной добровольческой акции «Весенняя неделя
добра» будут награждены дипломами и ценными подарками в рамках празднования
Международного дня Добровольцев во имя экономического и социального развития.

Приложение №1
к Положению о проведении
добровольческой акции
«Весенняя неделя добра – 2017»
Заявка
на участие в областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2017
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование муниципального
образования
Наименование
учреждения/название
добровольческого отряда
ФИО руководителя/координатора
акции
Контактные данные, телефон, email
Дата проведения акции
Направление акции (на каждую
акцию может быть только одно
направление)
Название акции
Цель и краткое описание акции
Место и время проведения акции
Благополучатели
Количество добровольцев
Партнеры акции
Планируете ли освещать акцию в
СМИ (телевидение, газеты, сайт)

Предоставляя информацию для участия в акции, в соответствии с ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы даете
свое согласие оргкомитету на обработку своих персональных данных с целью участия в
областной добровольческой акции «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2017»

Дата

Подпись руководителя

Приложение №2
к Положению
о проведении добровольческой акции
«Весенняя неделя добра – 2017
Отчет
о проведении акции «Весенняя неделя добра - 2017»
Наименование муниципального образовния___________________________________________________________________
Наименование учреждения/добровольческого отряда___________________________________________________________
ФИО Руководителя/координатора акции______________________________________________________________________
Контакты телефон, e-mail____________________________________________________________________________________
№
п/п

Дата
проведения

Направление акции

Название акции

Место проведения
акции

Количество
благополучаетелей

Количество
добровольцев

