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                                                                                                                                         Приложение 6
к  Положению о  IX Всероссийской

                                                                                                                                                                  акции «Добровольцы - детям»

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ    ____________________________________________
                                                     (наименование субъекта Российской Федерации)

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ IX ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Раздел I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. 1.Информация об организационном комитете Акции в субъекте Российской Федерации:
1.1. Ф.И.О., должность председателя регионального оргкомитета
1.2. Наименование организации -  регионального координатора Акции
1.3. Ф . И . О .,   должность ,   контактные   данные   ответственног о   секретар я  

регионального оргкомитета  (тел., моб. тел., эл. почта)
2. Обще е   числ о   участнико в   Акци и   в   субъект е   Российско й   Федерации  

(чел.)
3. Общее число добровольцев-участников Акции (чел.), в том числе:
3.1. добровольцев – взрослых, в том числе
3.1.1. серебряных добровольцев
3.1.2. инклюзивных добровольцев
3.2. детей-добровольцев
4. Общее число граждан из целевых групп, которым в ходе Акции была оказана социальная, 

психологическая и иная помощь (чел.), в том числе: 
4.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.)
4.2. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (чел.)
4.3. дети, находящиеся  в конфликте с законом (чел.)
4.4. семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (чел.)
4.5. выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.)
4.6. семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.);
4.7. молодые семьи с детьми и неполные семьи (чел.);
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4.8. многодетные семьи (чел.).
5. 5. Общее число органов власти, принявших участие в Акции, в том числе:
5.1. региональных органов власти
5.2. органов местного самоуправления
6. Общее число организаций, принявших участие в Акции, в том числе:
6.1. государственных, муниципальных организаций разной ведомственной принадлежности
6.2. некоммерческих организаций 
6.2.1.                                                      в том  числе: добровольческих
6.2.2.                                                                             СО НКО
6.2.3.                                                                             детских
6.3. коммерческих организаций
6.4. средств массовой информации
6.5. иных организаций (указать, каких)
7. Общее число школьных волонтерских отрядов, принявших участие в Акции
8. Обще е   числ о   подписанны х   в   ход е   Акци и   совместны х   добровольчески х   программ ,   договоро в   о  

сотрудничест в е ,   соглашени й   о   взаимодействии   межд у   организациям и ,   оказывающим и   услуг и   детя м   и   семья м  
с детьми, и добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности

Раздел II. ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ

1. Общее число мероприятий, проведенных в рамках Акции, в т.ч.: План Факт
1.1. - регионального уровня
1.2. - муниципального уровня
2. Общее число проектов, реализованных в рамках Акции, в том числе:

количество проектов, реализация которых продолжена по завершении Акции
3. Привлечение благотворительных средств (общий объем в руб.)

Указать, на какие цели предназначены привлеченные средства:

4 Достигнутый устойчивый социальный эффект                                                                                                                                                       
Указать:
а) какие основные действия обеспечили реализацию задач Акции (см. пункт 2.3. Положения об Акции); 
б) какие позитивные изменения ситуации были достигнуты в целевых группах; 
в) какие основные факторы обеспечили устойчивость социальных эффектов Акции в регионе.
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– не более 5 стр. печатного текста

5. Общее число лидеров Акции в субъекте Российской Федерации
6.. Виды и число печатных изданий, подготовленных для распространения в рамках Акции виды (перечислить 

основные виды)
общее 

количество

7. Информационная   поддержка Акции
Указать, какие СМИ (печатные и электронные) освещали мероприятия Акции

2.11. Количество публикаций в региональных и местных СМИ (печатных и электронных) региональные местные

Раздел III. УЧАСТИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Описание в свободной форме лучших практик добровольческой помощи детям и семья с детьми – не более 3 стр. печатного текста (см. 
пункт

3.2. Описание в свободной форме лучших практик  детского добровольчества «Дети – детям» - не более 3 стр. печатного текста

3.3. Описание в свободной форме лучших практик  онлайн-добровольчества в поддержку детей и семей с детьми - не более 3 стр. печатного 
текста
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3.4. Описание в свободной форме лучших практик добровольческой поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет - не более 3 стр. печатного текста

3.5. Описание в свободной форме лучших практик добровольчества представителей целевых групп Акции - детей, семей с детьми, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет - не более 3 стр. печатного текста

3.6. Описание в свободной форме лучших практик наставничества в отношении детей, семей с детьми, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет  - не более 3 стр. печатного текста. К описанию рекомендуется приложить 
краткий отзыв  участника (участников) проекта (проектов) наставничества (текстовой – не более  1 стр.,  или видео - не более 1 мин.).

Раздел IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ АКЦИИ

Наименование номинации
(в соответствии с Приложением 4 

Положения об Акции)

Наименование органа власти / организации / 
Ф.И.О. регионального лидера (в соответствии 

с пунктом 3.1. Положения об Акции)

Краткое обоснование номинирования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…
…
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Положение о IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям» и форма информации субъекта Российской Федерации о реализации плана 
проектов и мероприятий (Приложение 4 к Положению) размещены в электронной форме на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в разделе  «Всероссийская акция “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/

