
Приложение №1 

к приказу от 20.01.2021 № 04 - од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДОБРО48» НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения на территории Липецкой области 

проекта «Добро48» (далее – Проект).  

1.2. Проект реализуется с 2018 года, направлен на активизацию 

добровольческой деятельности жителей региона. 

1.3. Проект способствует объединению добровольческих усилий 

жителей региона, популяризации добровольчества как ресурса социального 

партнерства и развития гражданского общества, а также привлечению 

внимания общественности к значимости вклада добровольцев в социальное и 

экономическое развитие Липецкой области. 

1.4. К участию в Проекте приглашаются социально активные жители 

Липецкой области, принимающие или желающие принимать участие в 

добровольческой деятельности, представители органов государственной 

власти, средств массовой информации, организации (коллективы) 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

(далее – Участники). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: вовлечение жителей региона в добровольческую 

деятельность. 

2.2. Задачи: 

- реализовать добровольческие инициативы на территории Липецкой 

области. 

- активизировать жителей региона для участия в добровольческой 

деятельности; 
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- содействовать формированию долговременных партнерских 

отношений между организациями, оказывающими услуги целевым группам, 

органами государственной власти всех уровней, органами местного 

самоуправления, социально ответственным бизнесом и организациями, 

содействующими развитию добровольческой деятельности - организаторами 

добровольческой деятельности, добровольческими организациями, 

общественными объединениями, социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

- повысить качество участия регионов в добровольческих практиках. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Проект реализуется на территории Липецкой области с 20 января 

по 14 декабря 2021 года. В связи с текущей санитарно-эпидемиологической 

ситуацией в нашей стране реализация Проекта приобретает гибридный 

формат. Проект будет проводится в онлайн и офлайн форматах.  

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ  

4.1. Организатором Проекта на территории Липецкой области является 

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление 

молодежной политики» (далее – Г(О)БУ УМП). 

4.2. Координаторами Проекта в муниципальных районах и городских 

округах Липецкой области являются специалисты по работе с молодежью 

Г(О)БУ УМП, представители администраций муниципальных 

районов/городских округов Липецкой области (Приложение 1). 

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

5.1. Проект реализуется по следующим основным направлениям: 

- проведение добровольческих инициатив с целью вовлечения жителей 

региона в добровольческую деятельность согласно плану ключевых 

мероприятий в формате Дней единых действий. (Приложение 2); 
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- оказание консультационной, методической и образовательной 

поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- предоставление коворкинг пространства для проведения 

мероприятий. 

5.2.  Принять участие в реализации Проекта можно несколькими 

способами: 

- участники могут самостоятельно планировать и реализовывать 

добровольческие инициативы, согласно плану ключевых мероприятий. При 

самостоятельной организации необходимо размещать мероприятия в единой 

информационной системе «Добровольцы России» по адресу: https://dobro.ru;  

- присоединиться к Г(О)БУ УМП, отслеживая новости в группе 

«Добровольцы Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте» и единой 

информационной системе «Добровольцы России» по адресу: https://dobro.ru.  

- для получения консультации, методической и образовательной 

поддержки необходимо позвонить по номеру телефона: +7(4742) 23-01-70 

(контактное лицо – Кочанкова Карина Сергеевна).  

- для того, чтобы воспользоваться коворкинг пространством 

необходимо в группе «Добровольцы Липецкой области» 

(https://vk.com/dobrolip48) заполнить заявку 

(https://vk.com/dobrolip48?w=app6013442_-177969701%2523form_id%253D3). 

Коворкинг пространство расположено по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 

7. График работы: с понедельника по четверг с 8. 30 до 17.30 часов, в 

пятницу с 8.30 до 16.30 часов, в субботу и воскресенье по договоренности. 

5.3. Информация о мероприятиях и акциях проекта будет размещаться 

в группе «Добровольцы Липецкой области» (https://vk.com/dobrolip48), 

https://www.instagram.com/dobrolip48/. 

5.4. При подготовке Дней единых действий рекомендуется 

использование разнообразных форм проведения. Для соблюдения общего 

стиля Проекта рекомендуется при размещении информации использовать 

хэштег #добро48(название муниципального района/городского округа), 

#добро48, #ABЦ.  

https://vk.com/dobrolip48
https://vk.com/dobrolip48?w=app6013442_-177969701%2523form_id%253D3
https://vk.com/dobrolip48
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdobrolip48%2F&cc_key=
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5.5. Активным участникам Проекта, предоставившим вовремя 

отчетную документацию, будут вручены благодарственные письма 

организатора Проекта. Отчетная документация, представляется 1 раз в 

квартал и включает в себя следующее: 

 - фотоотчет с описанием проведенного мероприятия (3 - 4 шт.);  

 - справка с печатью и подписью руководителя организации или 

учреждения о количестве участников Проекта.  

 Ежеквартальный отчет принимается не позднее 20 - го числа 

(Приложение 3) в Г(О)БУ УМП на e-mail по адресу: dobro_48_omo@mail.ru   

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в Положении, Г(О)БУ 

УМП оставляет за собой право вносить изменения и дополнения. 

6.2. Контактная информация: Г(О)БУ УМП, 398001, г. Липецк, ул. 

Советская, д.7, e-mail:dobro_48_omo@mail.ru. 

Телефон информационной линии: 8(4742) 23-01-70.  

- специалист по работе с молодежью отдела добровольческих 

инициатив Кочанкова Карина Сергеевна. 

Режим работы информационной линии: с понедельника по четверг             

с 8. 30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dobro_48_omo@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о реализации проекта 

 «Добро48» 

 

Контакты специалистов, ответственные за проведение Акции в 

муниципальных образованиях и городских округах Липецкой области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Контактный 

 телефон 

Наименование 

муниципального 

образования 

1.  Белкова Анастасия 

Александровна 

8 920 536 79 46 Добровский район 

dobroe_48@mail.ru 

2.  Дурнева Виктория 

Олеговна 

8 909 223 44 88 Хлевенский район 

sanina1998@bk.ru 

3.  Гальцов Дмитрий 

Сергеевич  

8 920 511 13 59 Чаплыгинский район 

galtsov710@gmail.com 

4.  Серапинас Виталий 

Юрьевич 

   8 919 163 74 43 

 

Тербунский район 

serapinas87@mail.ru 

5.  Золотухина Юлия 

Юрьевна 

8 920 243 73 55 Лев – Толстовский район 

yulya-lev-dobro@mail.ru 

6.  Касюга Валентина 

Сергеевна 

8 951 308 35 55 Лебедянский район  

Valentina88-88@mail.ru 

7.   Окорочкова Екатерина 

Васильевна 

8 904 298 09 99 

 

г. Елец 

alenakoveshnikova@rambler.ru 

8.  Кравченко Марина 

Викторовна 

8 920 528 21 80 Становлянский район 

Marina-stanovoe@yandex.ru 

9.  Перетятько Анастасия 

Андреевна 

8 951 303 30 30 

8 905 044 69 35 

Грязинский район 

an.peretyatko2015@yandex.ru 

10.  Ефимова Ирина 

Владимировна 

8 952 599 64 84 Усманский район 

Arinchik992@mail.ru 

11.  Меркулова Екатерина 

Александровна 

8 919 256 18 53 Долгоруковский район 

1989kati@list.ru 

12.  Шумская Елена 

Николаевна 

8 904 692 59 58 Воловский район 

elena_shumskaya@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dobroe_48@mail.ru
mailto:sanina1998@bk.ru
mailto:galtsov710@gmail.com
mailto:yulya-lev-dobro@mail.ru
mailto:Valentina88-88@mail.ru
mailto:alenakoveshnikova@rambler.ru
mailto:Marina-stanovoe@yandex.ru
mailto:an.peretyatko2015@yandex.ru
mailto:Arinchik992@mail.ru
mailto:1989kati@list.ru
mailto:elena_shumskaya@mail.ru
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Приложение 2  

к Положению о реализации проекта 

 «Добро48» 

  

 

План ключевых мероприятий по реализации проекта «Добро48» на 

территории Липецкой области в 2021 году 

 

 

№ Дни единых действий 

 

Дата 

реализации 

1. День спонтанного проявления доброты 

День защитника Отечества  

Международный женский день 

День космонавтики 

День Победы 

День защиты детей  

День России 

День памяти и скорби 

День молодежи 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

День Государственного флага Российской Федерации 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день пожилых людей 

День учителя 

День народного единства 

Всемирный день доброты 

День матери 

День добровольца (волонтера)  

День Конституции РФ 

17 февраля 

23 февраля   

8 марта 

12 апреля   

9 мая   

1 июня   

12 июня   

22 июня   

27 июня   

8 июля   

22 августа   

3 сентября   

1 октября   

5 сентября   

4 ноября   

13 ноября   

29 ноября   

5 декабря   

12 декабря 
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Приложение 3 

к Положению о реализации проекта 

 «Добро48» 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта «Добро48» 

 

Муниципальный район/городской округ: ______________________________ 

 

Контактная информация ответственного (ФИО, телефон):________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.  

Название 

мероприятий/дата

/место 

проведения 

Целевая группа мероприятий (кол-во человек) 

Количество участников, 

чел. 

молодежь в возрасте от 14 до 

30 лет, чел. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

2. Приложение 

 

3-4 фото, ссылки на соц.сети/ссылка на ЕИС 

Добровольцы  России 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

   

 

 


