
О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Регион добрых дел» 2022 года 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» на территории Приморского края 

проводится открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской 

Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью создания условий для устойчивого развития 

добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Приморского края, 

повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, 

вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

Организаторами Конкурса являются департамент по делам молодежи 

Приморского края и автономная некоммерческая организация «Центр 

содействия развитию молодежи Приморского края» (далее – Организатор), 

оператор Конкурса – Ресурсный центр поддержки добровольчества 

Приморского края. 

Участниками Конкурса могут быть зарегистрированные некоммерческие и 

неправительственные организации, а также государственные и муниципальные 

учреждения. 

 
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  
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_______________________________ № _____________________ 

На № _____________________ от ______________________ 

 

  

 

 

 

Членам Совета по вопросам 

развития и поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

в Приморском крае 

 

(по списку) 
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Для участия в Конкурсе подается заявка, оформленная в виде проекта – 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие 

волонтерской (добровольческой) деятельности и достижение конкретных 

общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета 

(далее – Проект). Проекты представляются по следующим направлениям: 

- школьное добровольчество (волонтерство) – содействие вовлечению 

обучающихся общеобразовательных организаций в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

- студенческое добровольчество (волонтерство) – повышение 

общественной активности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования путем 

вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения – 

продвижение добровольчества (волонтерства) среди населения трудоспособного 

возраста, в том числе развитие семейного добровольчества (волонтерства), 

корпоративного добровольчества (волонтерства) (добровольной (волонтерской) 

деятельности работников на благо общества при поддержке и поощрении со 

стороны компании/организации);  

- «серебряное» добровольчество (волонтерство) – обеспечение 

самореализации граждан старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше) 

через добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Минимальный размер финансирования Проекта – 50 000,00 рублей, 

максимальный размер – 1 000 000,00 рублей. Каждый участник Конкурса может 

представить на рассмотрение не более трех заявок по разным направлениям 

поддержки Конкурса.  

Конкурс проводится в 4 этапа: в период до 29 апреля 2022 года – подача 

заявок на Конкурс; в период с 30 апреля по 6 мая 2022 года – первичное 

рассмотрение Организатором Конкурса поступивших заявок; с 6 по 13 мая 2022 

года – очный этап оценки заявок и подведение итогов Конкурса;  

с 13 по 17 мая 2022 года – объявление победителей Конкурса. 
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Проекты победителей Конкурса включаются в заявку от Приморского края 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года (далее – Конкурс РДД). 

В случае победы региона в Конкурсе РДД Проекты, вошедшие в заявку 

Приморского края, получат субсидию на дальнейшую реализацию Проекта. 

Заявки на Конкурс принимаются в срок до 29 апреля 2022 года на 

электронный адрес: rc.primorsky@gmail.com с пометкой «Конкурс РДД». 

Прошу Вас проинформировать о возможности участия в Конкурсе 

подведомственные учреждения, иные организации, занимающиеся развитием 

волонтерской (добровольческой) деятельности и взаимодействующие с вашим 

ведомством. 

По вопросам данного письма обращаться в отдел волонтерских программ 

автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию 

молодежи Приморского края», тел.: 8 (423) 279-17-10. 

 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края –  

министр культуры и архивного дела  

Приморского края                                                                             Е.Н. Бронникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Астафуров Д.В. 

(423) 202-29-05 

youth@primorsky.ru 
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