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Приложение 1  

к Положению о IХ Всероссийской  

акции «Добровольцы - детям»  
 

ЗАЯВКА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 

 

Номер заявки:  _______________      
 

 

Дата приема заявки:  «______» _____________ 2020 г. 

Раздел  1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1. Наименование субъекта Российской Федерации  

 

 

2. Ф.И.О., должность председателя организационного комитета 

Акции в субъекте Российской Федерации 

 

6. Ф.И.О., должность, контактные данные ответственного 

секретаря регионального организационного комитета Акции  

(тел., моб. тел., эл. почта) 

 

4. Наименование организации -  регионального координатора 

Акции 

 

5.. Ф.И.О., должность и контактные данные руководителя 

организации -  регионального координатора Акции (тел., моб. 

тел., эл. почта) 

 

3. Ссылка на личный кабинет региональной Акции в единой 

информационной системе «Добровольцы России»   

 

Раздел 2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ; 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ И ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ В РАМКАХ АКЦИИ 

I. Подготовка Акции                                                                 Сроки 

1.  Размещение информационного сообщения о проведении Акции и Положения об Акции на сайте Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/) 

 

до 3 апреля 

2.  Разработка Заявителем перечня действий и проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации а рамках Акции 

 

апрель-май 

3.  Формирование Заявителем состава участников и целевых групп Акции (согласно п.п. 3.1., 2.4. Положения об Акции) 

 

апрель-май 

http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
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4.  Направление в Оргкомитет заявки на участие в Акции  до 15 мая 

II. Перечень действий и проектов, организуемых Заявителем в рамках Акции 
                                                               Рекомендуемые для включения в План Мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/проекта 

Краткое описание действия/ 

проекта 

(не более 500 печатных знаков 

знаков или 10 строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 

действий/ 

проектов 

Планируемое число участников 

мероприятия/проекта 
 

Краткое 

описание 

участия 

доброволь-

цев / 

доброволь-

ческой 

помощи   

Общее число 

участников 

Общее число 

детей-

участников 

1.  Действия, реализуемые в 

рамках Акции 
 20 июня - 

15 сентября 
    

2.  Проекты, реализуемые в 

рамках Акции 
 20 июня- 

15 сентября 
    

3.  Единое  мероприятие Акции – 

интернет-марафон 

«Добровольцы - детям»** 

 20 июня- 

15 сентября 
    

4.  Публичное мероприятие по 

итогам Акции (включает 

награждение региональных 

лидеров Акции)* 

 16-30 

сентября 
    

5.  Единый проект Акции - 

«Интерактивнаяя Доска почета 

Всероссийской акции 

“Добровольцы – детям”»** 

 16 сентября-

31 декабря  
    

*Дата может быть скорректирована Заявителем в зависимости от местных условий 

** См. пункт 5.2. Положения об Акции 
III. Заключительный этап   
                                                                                                   Сроки 

 1. Подготовка и  направление Заявителем итоговых материалов о проведении Акции в субъекте Российской 

Федерации в Оргкомитет Акции 

до 26 октября 

 2. Подведение итогов Акции и награждение лидеров Оргкомитетом Акции до 22 декабря 
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Раздел 3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

3.1. Общее число участников 

Акции в субъекте 

Российской Федерации 

Указать примерное общее число граждан – взрослых и детей 

3.2. Органы власти Указать общее число региональных органов 

государственной власти - 

Указать общее число органов местного 

самоуправления - 

Перечислить, какие органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации принимают участие в 

Акции 

Перечислить, какие органы местного самоуправления 

принимают участие в Акции 

3.3. Организации  Указать общее число участвующих в Акции 

организаций,            

в том числе:                                                          

  

 государственных и  муниципальных организаций 

различной ведомственной принадлежности  

 

 некоммерческих организаций     

                                   в том числе:  добровольческих   

                                                          СО НКО   

                                                           детских  

 коммерческих организаций   

 средств массовой информации    

 иных организаций (указать, каких) 

 

 

3.4. Школьные волонтерские 

отряды 

Указать общее число участвующих в Акции школьных волонтерских отрядов 

3.4. Договоры, соглашения, 

совместные программы с 

участниками добровольческой 

деятельности 

Указать число планируемых к подписанию в ходе Акции совместных добровольческих программ, договоров о 

сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с 

детьми, и добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности 

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ АКЦИИ 
 

4.1. Дети и семьи с детьми, 

которые получат поддержку 

в ходе  Акции 

Указать примерное общее число граждан  из целевых групп, которым в ходе Акции планируется оказать 

социальную, психологическую и иную помощь (чел.) 
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Раздел 5. СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА АКЦИИ 

 

№ п/п Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1.    

2.    

   

…   

 

Положение о IХ  Всероссийской акции «Добровольцы - детям» и форма заявки (Приложение 2 к Положению) размещены на сайте Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в разделе  «Добровольцы – детям» (http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-

detyam/). 

 

 

Председатель организационного комитета 

IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям» в 

_____________________________________________ , 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

___________________________________________ 

(организация и должность) 

 

 

_________________________ (___________________) 

 

 

Дата: «___» ____________  2020  г. 

М.П. 

 

http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/
http://www.fond-detyam.ru/dobrovoltsy-detyam/

