УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Предс
Правительства Росе

19 июня 2019 г.
№ 5377п-П 44
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по популяризации добровольчества,деятельностисоциально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) и благотворительности

Наименование мероприятия
1.

Вид документа

Ответственный

Срок

исполнитель

Формирование контента о добровольчестве, деятельности СОНКО и благотворительности
Актуализация перспективного графика
событий и тематических дней, которые
могут быть использованы в качестве
информационного повода для подготовки
в СМИ тематических материалов о
деятельности добровольчества, СОНКО

и благотворительности

Перспективный график
размещен в информационно-

Сентябрь

телекоммуникационной сети

далее
ежегодно

"Интернет"

2019 г.,

Минэкономразвития
России,

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
(ФОИВ),

заинтересованные
организации
Администрация Главы Рее:;,4лгал Ко :

21 ИЮИ 2019
вход. № 0 3 ' ~- 35

29061410.дос
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1.2.

Наименование мероприятия
Актуализация списка информационных
ресурсов, содержащих текстовой, фото-,

аудио- и видеоконтент о деятельности
добровольцев, СОНКО и
благотворительности, в том числе
доступный в формате свободных

Вид документа

Список информационных
ресурсов размещен в

информационнотелекоммуникационной сети

Срок
Сентябрь
2019 г.,

далее
ежегодно

"Интернет" и доведен до

сведения целевой аудитории

публичных лицензий (creative сошшоп8),

Ответственный

исполнитель
Минэкономразвития
России,

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
заинтересованные
организации

в целях использования в СМИ и

заинтересованных организациях
1.3.

Подготовка рекомендаций о размещении
матёриалов в формате свободных

публичных лицензий (creative commons)
для информационных ресурсов,
содержащих текстовой, фото-, аудио-

Рекомендации о размещении
материалов в формате
свободных публичных

Октябрь
2019 г.

Минэкономразвития
России,

заинтересованные
организации

лицензий

и видеоконтент о добровольчестве,
деятельности СОНКО
и благотворительности (в том числе -

для сайтов органов государственной
власти и местного самоуправления,
государственных муниципальных
учреждений)
1.4.

Обеспечение поддержки проведения

Информационные материалы

федерального конкурса социальной

в субъекты Российской
Федерации

рекламы участия граждан в
добровольчестве, деятельности СОНКО

и благотворительности "Реклама

Сентябрь
2019 г.

Минэкономразвития
России,
Минкомсвязь России,

заинтересованные
организации

будущего"
29061410 дос
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1.5.

Наименование мероприятия
Подготовка информационных материалов
по проведению региональных конкурсов
для журналистов, освещающих тему

Вид документа

Информационные материалы

в субъекты Российской
Федерации

волонтерства и благотворительности,

Срок
Декабрь
2019 г.,
далее ежегодно

Ответственный

исполнитель
Росмолодежь,
Общественная палата

Российской Федерации,
Минкомсвязь России,

Минэкономразвития

деятельности СОНКО

России,
заинтересованные

субъекты России
1.6.

Развитие единой информационной
Доклад в межведомственную
системы в сфере развития добровольчества комиссию по вопросам

в субъектах Российской Федерации

1.7.

развития добровольчества

Ноябрь
2019 г.,
далее -

(волонтерства)

ежегодно

Создание фильмов, способствующих

Доклад в Правительство

популяризации добровольчества,
благотворительности,деятельности

Российской Федерации

Ноябрь
2020 г.,
далее ежегодно

СОНКО, в случае поступления
соответствующих заявок в организации
кинематографии

Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских центров,
заинтересованные
субъекты- Российской
Федерации,
заинтересованные
организации
Минкультуры России,

Росмолодежь,
Федеральный фонд

социальной и
экономической
поддержки

290614 10 ос
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Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель
отечественной
кинематографии,
медиа-группа "Красный

квадрат",
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,

заинтересованные
организации
1.8

Информационное письмо
сценариев социальной рекламы
в субъекты Российской
и фильмов, посвященных добровольчеству, Федерации
благотворительности и деятельности
Организация и проведение конкурсов

Апрель
2020 г.,
далее ежегодно

сонно
1.9

Подготовка методических материалов
по внедрению темы добровольчества,
благотворительности и СОНКО
в теле-радиопередачи, художественные
фильмы, телесериалы и пр.

Методические материалы

заинтересованным
организациям

Ноябрь
2019 г.,
далее ежегодно

Общественная палата

Российской Федерации,
медиа-группа "Красный

квадрат",
заинтересованные
организации
Общественная палата

Российской Федерации,
Ассоциация
волонтерских центров,
медиа-группа "Красный

квадрат",
заинтересованные СМИ,
заинтересованные телерадиокомпании России,
29061410.дос
111111111111
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Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель
заинтересованные
организации,
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации

2.

2.1.

Повышение прозрачности деятельности СОНКО, в том числе благотворительных, и добровольческих объединений,
развитие их потенциала по взаимодействию со СМИ
Актуализация списка образовательных
программ и площадок обмена опытом
по взаимодействию со СМИ для СОНКО и

Список размещен в

Сентябрь

Минэкономразвития

информационнотелекоммуникационной сети

России,

добровольческих объединений

"Интернет"

2019 г.,
далее ежегодно

заинтересованные
ФОИВ,

заинтересованные
организации
2.2.

Разработка и проведение образовательных
курсов (в том числе онлайн) по
взаимодействию НКО и СМИ с целью
развития профессиональных компетенций

и ориентации на партнерство

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

развития добровольчества
(
волонтерства)

Февраль
2020 г.,
далее ежегодно

Общественная палата

Российской Федерации,
Ассоциация
волонтерских центров,
Союз журналистов
России,

Минэкономразвития
России,

заинтересованные
организации,
29061410 дос
111111111111

6
№

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации

2.3.

Подготовка предложений по
формированию системы "про боно"
для повышения РА-активности СОНКО

Доклад в Правительство

Декабрь

Российской Федерации

2019 г.

Оказание информационной поддержки
конкурсу отчетов СОНКО "Точка отсчета"

и содействие распространению методики
проведения конкурсов отчетов
добровольческих объединений и СОНКО

России,

заинтересованные
организации

и добровольческих объединений
2.4.

Минэкономразвития

Письма уполномоченным

органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации по поддержке

3 - 4 квартал
2019 г.,
далее ежегодно

Минэкономразвития

Июнь
2020 г.

Минэкономразвития

России,

заинтересованные
организации

СОНКО

среди субъектов Российской Федерации
2.5.

Расширение перечня сведений,
раскрывающих информацию о СОНКО,
получающих средства из бюджетов

субъектов Российской Федерации
3.

Внесение проекта
федерального закона
в Правительство Российской
Федерации

России,

заинтересованные
организации

Оказание государственной информационной поддержки СОНКО, в том числе благотворительным,

и волонтерским объединениям
3.1.

Проведение рекламной кампании,

Отчет в Правительство

направленной на продвижение ценностей

Российской Федерации

добровольческой деятельности в обществе

Март
2020 г.,

далее
ежегодно

Росмолодежь,
ФГБУ

"Роспатриотцентр",
Ассоциация
2906 14 1О.Iос
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Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель
волонтерских центров,
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,

заинтересованные
организации
3.2.

Разработка информационных материалов

Информационные материалы

для субъектов Российской Федерации

уполномоченным органам
по оказанию информационной поддержки исполнительной власти
добровольческим объединениям и СОНКО субъектов Российской
Федерации

3.3.

Подготовка предложений по включению
показателей информационной поддержки
добровольческих объединений и СОНКО
в рейтинг по итогам реализации
механизмов поддержки СОНКО и
социального предпринимательства,

Отчет в межведомственную
комиссию по вопросам

Декабрь
2019 г.

Минэкономразвития
России,

Росмолодежь,
заинтересованныё
организации
Апрель
2020 г.

Минэкономразвития
России

развития добровольчества
(
волонтерства)

обеспечения доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере и внедрения
конкурентных способов оказания
государственных (муниципальных) услуг

в социальной сфере
2906 14 10 .сiос
I
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Наименование мероприятия

3.4.

Разработка и утверждение единого
календарного плана всероссийских
и межрегиональных мероприятий в

Вид документа

Календарный план

области популяризации добровольчества

Срок

Октябрь
2019 г.,
далее ежегодно

Ответственный

исполнитель
Росмолодежь,
Минэкономразвития
России,
Минобрнауки России,
Минпросвещения России,
Минздрав России,
Минтруд России,

Минкультуры России,
Минприроды России,
Минспорт России,
МЧС России,
МВД России,

заинтересованные
ФОИВ,

заинтересованные
организации
3.5.

Актуализация Единого календарного плана
межрегиональнык, всероссийских
и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий,
к организации и проведению значимых
спортивных мероприятий которого могут

привлекаться добровольцы

Единый календарный план
межрегиональнык,

всероссийских и

На

Минспорт России

регулярной
основе

международных

физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
размещен на официальном
сайте Минспорта России в

информационно2906 14 10. iос
111111111111
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Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель

телекоммуникационной сети
"Интернет"
3.6.

Подготовка материалов по оказанию

Письма уполномоченным

информационной поддержки

органам исполнительной
власти субъектов Российской

информационным кампаниям,

разработанным добровольческими

Федерации по поддержке
объединениями и СОНКО, по теме участия СОНКО с предложением
граждан в деятельности СОНКО,
оказать содействие

добровольчестве,благотворительности

На
регулярной
основе
в течение
2019 г.

Минэкономразвития
России,

заинтересованные
ФОИВ,

заинтересованные
организации

информационным кампаниям

(#ЩедрыйВторник и т.п.)
3.7.

3.8.

Обеспечение финансовой государственной
поддержки медка-проектов в сфере

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

добровольчества,благотворительности

развития добровольчества

и СОНКО

(волонтерства)

Содействие реализации совместных
высшего образования и СОНКО

Информационное письмо
в образовательные
организации высшего

по созданию медиаконтента

образования

Создание на официальных интернет-

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

проектов образовательных организаций

3.9.

порталах федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов

развития добровольчества
(
волонтерства)

Декабрь

Росмолодежь

2019 г.,
далее ежегодно
Ноябрь
2019 г.,
далее ежегодно

Минобрнауки России

Март
2020 г.

Минэкономразвития
Россия,
Минтруд России,
Минздрав России,
29061410 дос
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Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Российской Федерации разделов

Ответственный

исполнитель
Минкультуры России,
Минприроды России,
Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минстрой России,
МЧС России,
МВД России,
Росмолодежь,

о государственных мерах поддержки
добровольчества и СОНКО

Ассоциация
волонтерских центров
3.10. Освещение деятельности добровольцев
на официальных сайтах и официальных
аккаунтах в социальных медиа

федеральных органов исполнительной
власти, в ведомственных СМИ

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

развития добровольчества
(волонтерства)

Декабрь
2019 г.,
далее ежегодно

Минэкономразвития
России,
Минтруд России,
Минздрав России,
Минобрнауки России,
Минпросвещения России,

Минкультуры России,
Минспорт России,
Минприроды России,
МВД России,
МЧС России,
Минстрой России,

Росмолодежь

2906 14 10 Iос
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Наименование мероприятия

3.11. Освещение деятельности добровольцев
в федеральных и региональных СМИ

Вид документа

Доклад в межведомственную

Декабрь

комиссию по вопросам

2019 г.,
далее ежегодно

развития добровольчества
(
волонтерства)
3.12. Подготовка методических материалов
по проведению тематических уроков

(
занятий)о добровольчестве
и благотворительности в образовательных
организациях

Срок

Методические рекомендации
в субъекты Российской
Федерации

Сентябрь
2019 г.,
далее ежегодно

Ответственный

исполнитель
Минкомсвязь России

Минпросвещения России,
Минобрнауки России,

Минэкономразвития
России,
Минстрой России,

Ассоциация
волонтерских центров,
Общественная палата

Российской Федерации,
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,

заинтересованные
организации
3.13. Создание музея истории волонтерского

движения

Положение о создании музея

истории волонтерства

Май
2020 г.

Росмолодежь,
Ассоциация

волонтерских центров

29061410.дос
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Наименование мероприятия

3.14. Подготовка информационных материалов

по проведению дня корпоративного
добровольчества

Вид документа

Информационное письмо в

субъекты Российской
Федерации

Срок

Декабрь
2019 г.

Ответственный

исполнитель
Национальный совет по

корпоративному
волонтерству,
Минтруд России,

Минэкономразвития
России
3.15. Содействие привлечению деятелей

культуры к участию в добровольческих

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

развития добровольчества
(
волонтерства)

Декабрь

Росмолодежь,

2019 г.,
далее ежегодно

Минкультуры России,

информационного освещения данных

Ассоциация
волонтерских центров,
заинтересованные

мероприятий

ФОИВ,

акциях, мероприятиях и встречах с

добровольцами, а также организация

заинтересованные
субъекты
Российской Федерации
3.16. Содействие организации практики
для студентов, обучающихся
по специальности "Журналистика"
в СОНКО

Информационное письмо
в образовательные
организации высшего

2020 г.

Минобрнауки России,
Общественная палата

Российской Федерации,
заинтересованные
организации

образования

3.17. Включение в перечень тематик выпускных Информационное письмо в
квалификационных работ образовательных образовательные организации
организаций высшего образования тем
высшего образования
добровольчества, СОНКО,

благотворительности

Февраль

Август
2020 г.

Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
имеющие

подведомственные
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№

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственный

исполнитель
организации высшего

образования
(в соответствии с
компетенцией),

заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,
заинтересованные

организации
4.

4.1.

Содействие созданию и бесплатному (льготному) размещению социальной рекламы, созданной СОНКО
и волонтерскими объединениями
Подготовка информационных материалов
Информационное письмо
для средств массовой информации о
в заинтересованные
правилах размещения социальной рекламы организации
и их размещении на сайтах СМИ, а также

Ноябрь
2019 г.

Минэкономразвития
России,
Минкомсвязь России,
ФАС России,

об упоминания наименований
волонтерских объединений и СОНКО
в социальной рекламе, теле- радиосюжетах

заинтересованные

и других материалах
4.2.

федеральные и
региональные СМИ

Отбор социальных роликов о "серебряном" Социальные ролики переданы

волонтерстве для демаонтсрации

Общественная палата
Российской Федерации,

в Минтруд России

Сентябрь
2019 г.,

Ассоциация
волонтерских центров

далее
ежегодно
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.№

Наименование мероприятия

4.3.

Демонстрация социальных роликов

Вид документа

о "серебряном" волонтерстве на экранах

Доклад в межведомственную
комиссию по вопросам

в отделениях Пенсионного фонда

развития добровольчества

Российской Федерации, центрах

(волонтерства)

комплексно - социального обслуживания,

геронтологическик центрах и других
учреждениях социальной защиты

4.4.

Размещение информационных стендов
Информационное письмо
о возможности участия в волонтерском
в субъекты Российской
движении в учреждениях культуры,
Федерации
здравоохранения, социальной защиты
населения, образовательных организациях,
в многофункциональных центрах

Срок

Ответственный

исполнитель

Декабрь

Минтруд России,

2019 г.,
далее ежегодно
по мере

Ассоциация
волонтерских центров,

Ноябрь
2019 г.

Росмолодежь,
Минкультуры России,

Пенсионный фонд

Российской Федерации,
обновления заинтересованные
роликов
субъекты Российской
Федерации

Минобрнауки России,
Минпросвещения России,
Минздрав России,
Минтруд России,

Минэкономразвития
России,

Ассоциация
волонтерских центров,
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации
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