
Шифр проекта 058-П00  от «13» ноября  2018 г. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «Социальная активность» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Образование» 
Краткое наименование регионального 

проекта 
«Социальная активность» Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Руководитель регионального проекта 
Забайкин Г.М., заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания 

детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Администратор регионального проекта 
Куликов Д.В., начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Связь с государственными 

программами Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 338-п; 

2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п; 

3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное 

здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 414-п; 

4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 5 октября 2018 года № 341-п; 

5. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п. 
2. Цель и показатели регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

1. 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального 

образования, млн. человек накопительным итогом 

Основной 

показатель 
0,04 

1 января  

2018 г. 
0,085 0,1325 0,1825 0,235 0,289 0,346 



Цель: Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в 

творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение 

2. 
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, %  
Основной 

показатель 
10 

1 января  

2018 г. 
14 16 17 18 19 20 

3. 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, от 

общего числа молодежи в субъекте Российской 

Федерации, % 

Основной 

показатель 

10 

 

1 января  

2018 г. 
30 33 36 39 42 45 

4. 
Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа студентов 

субъекта Российской Федерации, % 

Основной 

показатель 
12  

1 января  

2018 г. 
20 30 40 50 60 70 

3. Результаты регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

        Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. 

        К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. 

        Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС. 

       Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных  сферах на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение 

социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью. 
1.1. Созданы центры (сообщества, объединения) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений. 

 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 

на 31.12.2021 - 2 ЕД 

на 31.12.2022 - 2 ЕД 

на 31.12.2023 - 4 ЕД 

на 31.12.2024 - 5 ЕД 

31.12.2024 Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений  

(При положительном результате конкурса на 

предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети 

ресурсных центров) 



       Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

        Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. 

        Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и 

содержательного наполнения. 

        Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в 

средствах массовой информации. 

        Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных 

информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). 

        Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения 

опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями 

образовательных организаций. 

        Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год. 

        Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает 

проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества. 
1.2 Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года 

использует единую информационную систему в сфере 

развития добровольчества, представляющую собой 

систему эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному решению задач по 

созданию условий для развития добровольчества 

 

на 31.12.2019 - 5 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 7.5 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 10 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 12.5 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 15 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2024 - 17.5 ТЫС ЧЕЛ 

31.12.2024 Содействие в развитии единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества путем ведения и наполнения 

регионального раздела системы. 

Оказывается содействие в реализации мероприятий  

по продвижению единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества в средствах массовой информации, 

среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, 

органов власти и подведомственных учреждений. 

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в 

средствах массовой информации субъекта, выпуск 

специализированных информационных и образовательных 

передач для добровольцев (волонтеров). 

Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка 

ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для 

учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в 

единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества и ее учета приемными комиссиями 

образовательных организаций. Проведена 

информационно-разъяснительная работа среди корпоративного 

сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также 

рекомендовано учитывать волонтерский опыт при 

трудоустройстве на работу. 



       Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

          В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. 

специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. 

           Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения. 

           Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы 

с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами. 

1.3. В соответствии с разработанными образовательными 

программами осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 специалистов по 

работе в сфере добровольчества и технологий работы 

с волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества 

 

на 31.12.2019 - 150 ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 220 ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 290 ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 395 ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 440 ЧЕЛ 

на 31.12.2024 - 500 ЧЕЛ 

31.12.2024 Разработаны и реализуются образовательные программы 

подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и 

технологий работы с волонтерами  

с учетом российской и международной практики  

и возможностью модульного освоения. 

Проведена подготовка (переподготовка)  

не менее 500 специалистов по работе  

в сфере добровольчества и технологий работы  

с волонтерами, в соответствии с разработанными 

образовательными программами 

         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 

реализуемым в субъектах Российской Федерации 
1.4 Реализовано не менее 1 практики поддержки 

волонтерства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  (При положительном 

результате конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам Российской Федерации на 

реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел») 

 
на 31.12.2019 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2020 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2021 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2022 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2023 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2024 - 1 ЕД/ГОД 

31.12.2024 Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 

дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по 

делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и 

растиражирована практика поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по итогам 

конкурса 

1.5 Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном 31.12.2024 Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 



округе – Югре  внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

 
на 31.12.2019 - 3 ЕД/ГОД 

на 31.12.2020 - 3 ЕД/ГОД 

на 31.12.2021 - 3 ЕД/ГОД 

на 31.12.2022 - 3 ЕД/ГОД 

на 31.12.2023 - 3 ЕД/ГОД 

на 31.12.2024 - 3 ЕД/ГОД 

внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа 

рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел». В конце года измеряется эффективность внедрения 

практик, принимаются управленческие решения по ее 

дальнейшему масштабированию 

         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

           В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 

волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, 

проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности. 

           Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в 

мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего 

профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах. 

           Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и 

трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства. 

            Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, 

центров «серебряного» волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и 

гражданско-патриотического воспитания населения. 

           Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, 

а также граждан при трудоустройстве на работу. 
1.6 Создана и внедрена система социальной поддержки 

граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах, в том 

числе обеспечены персонализированный учет 

волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня мобильности в целях 

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих 

стажировках, проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, учреждение наград и 

званий, стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная поддержка граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности. 

 

31.12.2024 В соответствии с разработанными рекомендациями по 

социальной поддержке граждан, разработана региональная 

программа социальной поддержки граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих проектах, содержащая в том 

числе меры нематериального поощрения граждан, 

мероприятия, направленные на стимулирование граждан к 

участию в добровольческой, общественно-полезной 

деятельности, популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и предусматривающая 

участие волонтеров субъекта Российской Федерации в 

федеральной программе повышения мобильности 

волонтеров, обучающих стажировках.  



Создана и внедрена система учета опыта социальной 

активности, в том числе добровольческой деятельности, а 

также программа социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, добровольческих проектах, 

реализуются с использованием данных из единой 

информационной системы в сфере развития 

добровольчества. 

Граждане Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

приняли участие в организации крупнейших Всероссийских 

и международных мероприятиях в качестве волонтеров. 

Лидеры НКО и добровольческих проектов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли 

участие в межрегиональных и международных обучающих 

стажировках в сфере организации добровольческой 

деятельности и социальной активности населения. 
Решением Правительства субъекта Российской Федерации 

утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере 

развития добровольчества и социальной активности, ежегодно 

вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского 

общества 
1.7 Под руководством высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации или его заместителя 

создан межведомственный орган по развитию 

добровольчества с участием представителей 

региональных органов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, добровольческих 

организаций и объединений, Общественной Палаты 

субъекта Российской Федерации и других 

заинтересованных лиц 

 

01.06.2019 Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с 

участием представителей региональных органов 

государственной власти, некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и объединений, осуществляющих 

работу с волонтерами по различным направлениям, 

Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других 

заинтересованных лиц. 

1.8 В уставные документы региональных и 

муниципальных органов государственной власти 

внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 

 

01.06.2019 Внесены изменения в части поддержки добровольчества  

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)».  

Разработаны и утверждены региональные порядки 

межведомственного взаимодействия в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к 

порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 



подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены 

изменения в уставные документы (положения) региональных и 

муниципальных органов власти в части поддержки 

добровольчества, расширяющие возможности органов власти в 

области поддержки волонтерских организаций и граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности 
1.9 Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем в 150 

образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования. 

 

на 31.12.2019 - 150 ЕД/ГОД 

на 31.12.2020 - 150 ЕД/ГОД 

на 31.12.2021 - 150 ЕД/ГОД 

на 31.12.2022 - 150 ЕД/ГОД 

на 31.12.2023 - 150 ЕД/ГОД 

на 31.12.2024 - 150 ЕД/ГОД 

31.12.2024 Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящѐнные 

социальной активности и добровольчеству не менее чем в 

150 образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для организации уроков 

приглашаются волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой информационной системы 

в сфере развития добровольчества 

1.10 В 50% образовательных организациях общего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми 

и подростками до 18 лет 

 

на 31.12.2019 - 5 ПРОЦ 

на 31.12.2020 - 14 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 23 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 32 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 41 ПРОЦ 

на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ 

31.12.2024 В 50% образовательных организаций общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена 

целевая модель школьного волонтерского отряда в 

соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение 

школьников», а также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых детьми и подростками 

до 18 лет 

         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

           В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год. 

Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. 

           Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). 

            Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной 

информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев 

(волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества 
1.11 В целях популяризации добровольчества 31.12.2024 Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку 



(волонтерства) проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики 

на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных 

сетях размещается не менее 100 информационных 

материалов в год. 

 

на 31.12.2019 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

на 31.12.2020 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

на 31.12.2021 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

на 31.12.2022 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

на 31.12.2023 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

на 31.12.2024 - 165000 ЧЕЛ/ГОД 

информационной и рекламной кампании в целях популяризации 

добровольчества. 

Организована и проводится информационная и рекламная 

кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). 

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических 

материалов по результатам исследования эффективности 

реализованной информационной и рекламной кампании в целях 

популяризации добровольчества, включающей критерии 

вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие 

проекты на основе данных единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

 

1.12 Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре проведена информационная и организационная 

кампания по участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

  

на 31.12.2019 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2020 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2021 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2022 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2023 - 1 ЕД/ГОД 

на 31.12.2024 - 1 ЕД/ГОД 

31.12.2024 Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, 

наружных носителей городской рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в деловых сообществах, среди 

НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается 

поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской 

Федерации 

2. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 
         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

           Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, 

личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. 

           Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 1 000 встреч во всех 

субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети «Интернет» (ежегодно), создано 

не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети «Интернет». Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 

5 000 000 человек ежегодно. 

           Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную 

молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. 

           Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 

субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и 

среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации. 
2.1 Оказание содействия в реализации комплекса 

проектов и мероприятий для студенческой молодежи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

31.12.2024 Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием 

не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 



направленного на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 

году 

 

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ 

на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 30 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 43 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 56 ПРОЦ 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

2 500 студентов образовательных организаций высшего и 

среднего специального образования.  

Проведено не менее 12 прямых трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 3 600 человек к 2024 году используют единое 

студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее 

активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 человек. 

Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе 

региональное отделение Национальной лиги студенческих 

клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. 
         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

           На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество 

участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы «Россия - страна возможностей». 

            Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не 

менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в 

образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают 

участие в проектах платформы «Россия - страна возможностей», направленные, в том числе, на развитие института наставничества 
2.2 Информирование целевых групп о конкурсах, 

входящих в платформу «Россия – страна 

возможностей» о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

 

на 25.12.2019 - 1 ЕД/ГОД 

на 25.12.2020 - 1 ЕД/ГОД 

на 25.12.2021 - 1 ЕД/ГОД 

на 25.12.2022 - 1 ЕД/ГОД 

на 25.12.2023 - 1 ЕД/ГОД 

на 25.12.2024 - 1 ЕД/ГОД 

25.12.2024 Региональные операторы используют разные каналы 

информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), 

социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 

3-х каналах. 

         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

           Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства 

«Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. 

           Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 

направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей 

культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности 

для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и 

искусства. 

           Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида», в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 



профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным 

направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов. 

          Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению 

творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди 

творческой молодежи 
2.3 Ежегодно проводится информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в отборочную 

кампанию на участие в образовательных программах 

Форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида». Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на участие. На основе 

итогового экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение отобранных 

участников на каждую представленную программу и 

смену от региона до аэропорта г. Симферополь.  

 

на 25.12.2019 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

на 25.12.2020 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

на 25.12.2021 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

на 25.12.2022 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

на 25.12.2023 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

на 25.12.2024 - 25 ЧЕЛ/ГОД 

25.12.2024 Проводятся очные презентации планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» для студентов профильных высших учебных 

заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона 

регистрируются на участие в образовательных программах 

форума и выполняют необходимые творческие задания. Не 

менее 25 человек от региона принимают участие в форуме. 

На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с 

потенциальными участниками для прохождения в итоговый 

список участников образовательных программ Форума молодых 

деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование 

проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и 

искусства от региона. 

Обеспечивается поддержка участников, прошедших все 

конкурсные испытания и подтвержденных к участию в 

образовательных программах, логистическое сопровождение от 

региона до аэропорта г. Симферополь. 

После реализации образовательных программ форума, по 

возвращении в регионы, молодые деятели культуры и 

искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях 

регионального масштаба в качестве выступающих артистов 

с целью продвижения их творческого потенциала на 

региональном уровне. Лучшие молодежные творческие 

инициативы, получившие поддержку в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», 

реализуются на территории региона.   
         Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

            Проводится фестиваль «Таврида-ArtRussia», участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек.  

            Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек. 

            Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с 

современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также 

дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями 
2.4 Проведение отбора региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в формировании 

основной программы мероприятий фестиваля. 

31.12.2024 Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры 

и искусства приняли участие в региональной/окружной команде 

организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». 

В печатных средствах массовой информации и в рамках 

телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится 

информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля 



«Таврида – ArtRussia». 

Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на 

внешних городских рекламных площадках со сроками и местом 

проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных 

изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и 

представителей индустрии культуры и искусства. На 

центральных региональных каналах проводятся краткие 

анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами 

фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, 

задействованными в региональной команде организаторов и 

ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. 

Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие 

представители не менее 3 ведущих культурных организаций 

(театры, музеи, выставочные пространства) 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и  

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 

Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества (волонтерства) 
1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 6,210 

1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 6,210 

1.3.1 Бюджет субъекта Российской Федерации 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 6,210 
1.3.2 Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



1.1 

 

 

 

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3.3. 
Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года 

использует единую информационную систему в сфере 

развития добровольчества, представляющую собой 

систему эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному решению задач по 

созданию условий для развития добровольчества 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



1.2.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3. В соответствии с разработанными образовательными 

программами осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 специалистов по работе 

в сфере добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

1.3.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

1.3.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

1.3.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. Реализовано не менее 1 практики поддержки 

волонтерства  в Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам российской Федерации на 

реализацию практики поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» (ежегодно)  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



Российской Федерации и их территориальных фондов 
1.4.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.4.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.5. Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре внедрено не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа рекомендованных в рамках 

всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.5.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.6. Создана и внедрена система социальной поддержки 

граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе 

обеспечены персонализированный учет волонтеров, 

организаций, развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня мобильности в целях 

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих 

стажировках, проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, учреждение наград и 

званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности. 

0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 5,310 



1.6.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 5,310 

1.6.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 5,310 
1.6.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.7. Под руководством высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации или его заместителя 

создан межведомственный орган по развитию 

добровольчества с участием представителей 

региональных оршанов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных добровольческих 

организаций и объединений, Общественной палаты 

субъекта Российской Федерации и дургих 

заинтересованных лиц 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.7.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.8. В уставные документы региональных и 

муниципальных органов государственной власти 

внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 
1.8.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.8.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.9. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем 150 

образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.9.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.10. В 50% образовательных организациях общего 

образования Ханты-Маснийского автономного округа 

– Югры внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



и подростками до 18 лет 
1.10.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.10.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.11. В целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе рекламные ролики 

на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных 

сетях размещается не менее 100 информационных 

материалов в год. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.11.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.12. Ежегодно в Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре проведена информационная и организационная 

кампания по участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



1.12.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.12.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.12.3. Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.12.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.12.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.12.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.12.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

15,730 15,730 15,730 14,880 14,880 14,880 91,830 

2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
15,730 15,730 15,730 14,880 14,880 14,880 91,830 

2.3.1 Бюджет субъекта Российской Федерации 15,730 15,730 15,730 14,880 14,880 14,880 91,830 
2.3.2 Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.1 Оказание содействия в реализации комплекса 

проектов и мероприятий для студенческой молодежни 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и развитие 

способностей, личностных комптенций для 

самореализации и профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70 % студентов к 2024 году 

15,530 15,530 15,530 14,680 14,680 14,680 90,630 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
2.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
15,530 15,530 15,530 14,680 14,680 14,680 90,630 

2.1.3.1 Бюджет субъекта Российской Федерации 15,530 15,530 15,530 14,680 14,680 14,680 90,630 
2.1.3.2 Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.2 Информирование целевых групп о конкурсах, 

входящих в платформу «Россия – страна 

возможностей» о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.3.1 Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.2.3.2 Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.4 Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.3 Ежегодно проводится информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в отборочную 

кампанию на участие в образовательных программах 

Форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида». Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на участие. На основе 

итогового экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение отобранных участников 

на каждую представленную программу и смену от 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,200 



региона до аэропорта                                 г. 

Симферополь. 
2.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,200 

2.3.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,200 
2.3.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.4 Проведение отбора региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в формировании 

основной программы мероприятий фестиваля. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.3 Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.3.1 Бюджет субъекта Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2.4.3.2 Межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4.3.3 Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.4. Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Всего по региональному проекту, в том числе: 16,765 16,765 16,765 15,915 15,915 15,915 98,040 

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16,765 16,765 16,765 15,915 15,915 15,915 98,040 
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



наименование) 
Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается 

наименование) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

  Руководитель 

регионального проекта 
Забайкин Г.М. 

 
Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Администратор 

регионального проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В.  Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений 

  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

 

 

5 

 

 



автономного округа – Югры 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Никонов А.В. Консультант отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Куликов Д.В., начальник 

отдела молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

Отсутствует 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В, директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Чубаров Я.Г. Заместитель директора 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Некрасов А.Н., директор 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Синюк А.С. Начальник отдела 

профессионального 

образования, науки и 

аттестации педагогических 

кадров Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 



автономного округа – Югры 

  Участник регионального 

проекта 
Лашина И.К. Начальник управления 

общего образования 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

  Участник регионального 

проекта 
Цулая Л.В. Начальник отдела общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Лашина И.К., начальник 

управления общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

Отсутствует 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Никонов А.В. Консультант отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Куликов Д.В., начальник 

отдела молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

8 



молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

  Участник регионального 

проекта 
Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

– начальник Управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Кибкало И.А. Первый заместитель 

директора Департамента 

культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Казначеева Н.М., директор 

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Чубаров Я.Г. Заместитель директора 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Некрасов А.Н., директор 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Артамонов С.И. Директор Департамента 

физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 5 

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 500 специалистов по 

работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

8 



молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

  Участник регионального 

проекта 
Никонов А.В. Консультант отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Куликов Д.В., начальник 

отдела молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

Реализовано не менее 1 пракики поддержки волонтерства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонетсрва «Регион добрых дел» 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лисютина И.Б. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела по работе с 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Деменко А.Е., заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления по 

обеспечению поддержки 

гражданских инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Никонов А.В. Консультант отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Куликов Д.В., начальник 

отдела молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа 



рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лисютина И.Б. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела по работе с 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Деменко А.Е., заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления по 

обеспечению поддержки 

гражданских инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в 

том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение 

уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка 

граждан, участвующих в добровольческой деятельности 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Конарева И.Е. Консультант  отдела по 

работе с институтами 

гражданского общества и 

Лисютина И.Б.,  заместитель 

начальника Управления – 

начальник отдела по работе с 

8 



поддержке инициатив по 

развитию общественных 

отношений Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В.  

 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Никонов А.В. Консультант отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Куликов Д.В., начальник 

отдела молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

Отсутствует 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

– начальник Управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Кибкало И.А. Первый заместитель 

директора Департамента 

культуры 

Ханты-Мансийского 

Казначеева Н.М., директор 

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 



автономного округа – Югры 

  Участник регионального 

проекта 
Чубаров Я.Г. Заместитель директора 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Некрасов А.Н., директор 

Департамента гражданской 

защиты населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Артамонов С.И. Директор Департамента 

физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 5 

Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по 

развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, 

образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других 

заинтересованных лиц 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Конарева И.Е. Консультант  отдела по 

работе с институтами 

гражданского общества и 

поддержке инициатив по 

развитию общественных 

отношений Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Лисютина И.Б.,  заместитель 

начальника Управления – 

начальник отдела по работе с 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 



В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Конарева И.Е. Консультант  отдела по 

работе с институтами 

гражданского общества и 

поддержке инициатив по 

развитию общественных 

отношений Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Лисютина И.Б.,  заместитель 

начальника Управления – 

начальник отдела по работе с 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

 

 

5 

 

 



  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Синюк А.С. Начальник отдела 

профессионального 

образования, науки и 

аттестации педагогических 

кадров Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

  Участник регионального 

проекта 
Лашина И.К. Начальник управления 

общего образования 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

  Участник регионального 

проекта 
Цулая Л.В. Начальник отдела общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Лашина И.К., начальник 

управления общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрена целевая модель 

школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 
Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

 

 

5 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. Начальник отдела 

молодежной политики  

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 



  Участник регионального 

проекта 
Лашина И.К. Начальник управления 

общего образования 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

  Участник регионального 

проекта 
Цулая Л.В. Начальник отдела общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Лашина И.К., начальник 

управления общего 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ 

и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год 

 

  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Липатова Г.В. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

открытости органов власти 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Халилова А.А. Заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела планирования и 

аналитики  Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Липатова Г.В., заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления по 

обеспечению открытости 

органов власти 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 
Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

Отсутствует 8 

  Участник регионального Колычева А.С. Ведущий специалист Самохвалов Я.А., 8 



проекта консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

  Участник регионального 

проекта 
Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

– начальник Управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А., 

директор Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Кибкало И.А. Первый заместитель 

директора Департамента 

культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Казначеева Н.М., директор 

Департамента культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Артамонов С.И. Директор Департамента 

физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 5 

Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведена информационная и организационная кампания по участию 

граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

 



 

  Участник регионального 

проекта 
Самохвалов Я.А. 

 
Генеральный директор 

Фонда «Центр гражданских 

и социальных инициатив» 

Отсутствует 8 

  Участник регионального 

проекта 
Колычева А.С. Ведущий специалист 

консультативно-организацио

нного отдела Фонда «Центр 

гражданских и социальных 

инициатив 

Самохвалов Я.А., 

генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и 

социальных инициатив» 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Лисютина И.Б. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела по работе с 

институтами гражданского 

общества и поддержке 

инициатив по развитию 

общественных отношений 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Деменко А.Е., заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления по 

обеспечению поддержки 

гражданских инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-мансийского автономного 

округа – Югры, направленного на формирование и развитие способностей, личностных комптенций для самореализации и 

профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70 % студентов к 2024 году 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Шишкина А.Э. Директор автономного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

 5 



Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Деменко А.Е. заместитель директора 

Департамента – начальник 

Управления по обеспечению 

поддержки гражданских 

инициатив 

Департамента общественных 

и внешних связей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шумакова Е.В., директор 

Департамента  

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В. 

 

 

 

Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

8 

 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Шишкина А.Э. Директор автономного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

 5 

  Участник регионального 

проекта 
Синюк А.С. Начальник отдела 

профессионального 

образования, науки и 

аттестации педагогических 

кадров Департамента 

образования и молодежной 

политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2 

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование 



потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В.  Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Шишкина А.Э. Директор автономного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 

 5 

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. 
  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Забайкин Г.М. 

 

 

Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5 

  Участник регионального 

проекта 
Куликов Д.В.  Начальник отдела 

молодежной политики 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

8 

 

 

 

 

  Участник регионального 

проекта 
Шишкина А.Э. Директор автономного 

учреждения 

 5 



Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр» 
 

6.Дополнительная информация 

Федеральный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Целью регионального проекта  «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 

добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое 

движение. 

В рамках федерального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения 

возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения 

добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами федерального проекта являются: создание условий, 

обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных 

задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие 

повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой деятельности.  

К 2024 году не менее 17,5  тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. 

Будут разработаны образовательные программы и осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 500 специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. 

Будет организован ежегодный конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации. 

Будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение 

уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности. 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. 

По итогам регионального проекта «Социальная активность» создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и 

объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, что 

позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному 



самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря 

комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего 

профессионального развития и самореализации.  

В рамках регионального проекта «Социальная активность» проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, 

которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями 

России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в 

профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных 

программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии. 

 

6.1. Глоссарий 

 

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые 

позволяют ему эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую 

производительность и являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: 

креативность, способность к сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность 

быстро реагировать на изменения, системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем 

человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного 

развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций 

граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей. 

Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности 

(наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители 

высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, 

государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников 

культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих 

профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в 

приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в 

оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении 

действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской 

позиции. 

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - 

это устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих 

организаций для обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между 

студенческими клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных 

инициатив через проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию 

молодежной политики в субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, 

в которых состоят студенты. 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту проекта  

«Социальная активность» 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 
Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 
1.1. Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2019 

 
31.12.2019 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1 

1.1.1. Ханты-Мансийским автономным 

округом – Югрой сформирована и 

направлена заявка на участие в 

конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для 

предоставления субсидий из 

федерального бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

сети ресурсных центров 

01.01.2019 01.01.2019 Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа  

Заявка на участиеконкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из 

федерального бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание сети 

ресурсных центров 

Характеристика результата 

Направлена заявка на участие в 

конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации для 

предоставления субсидий из 

федерального бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание сети 

ресурсных центров 

2 

1.1.2 Создан и функционирует один 

ресурсный центр по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в 

- 31.12.2019 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании ресурсного центра по 

поддержке добровольчества 

1 



сфере культуры безопасности и ЧС 

 
(волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

Характеристика результата: 

Создан и функционирует один 

ресурсный центр по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и ЧС 
1.1.3 Создан и функционирует 1 

региональный ресурсный центр по 

поддержке добровольчества 

(волонтерства)  

 

 

- 31.12.2019 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании ресурсного центра по 

поддержке добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

Характеристика результата: 

Создан и функционирует один 

ресурсный центр по поддержке 

добровольчества (волонтерства)  

1 

1.1.4 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе  образовательных организаций, 

НКО, государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

- 31.12.2019 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, НКО, 

государственных и муниципальных 

учреждений. 

 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе  

образовательных организаций, НКО, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1 

1.2 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2020 

 
31.12.2020 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Характеристика результата: 

Создан 1 центр (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

1 



образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 
1.3 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2021 

 
31.12.2021 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1 

1.4 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2022 

 
31.12.2022 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1 

1.5 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2023 

 
31.12.2023 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

1 



учреждений 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 
1.6 Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

01.01.2024 

 
31.12.2024 

 
Забайкин Г.М., 

Деменко А.Е. 
Вид документа: 

Отчет о создании центров (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Характеристика результата: 

Созданы центры (сообщества, 

объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений 

1 

1.7. Не менее 5,0 тыс. человек к концу 

2019 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

01.01.2019 

 
31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 5,0 тыс. человек к концу 2019 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 



1.7.1. Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

2 

1.7.2. Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.7.3. Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовлены и размещены 

статистические данные о волонтерской 

деятельности 

2 

1.7.4. Не менее 5,0 тыс. человек к концу 

2019 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

- 

 
31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 5,0 тыс. человек к концу 2019 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 

1.8. Не менее 7,5 тыс. человек к концу 

2020 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

01.01.2020 

 
31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 7,5 тыс. человек к концу 2020 

года использует единую 

1 



эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 
1.8.1. Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

2 

1.8.2. Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.8.3. Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовлены и размещены 

статистические данные о волонтерской 

деятельности 

2 

1.8.4. Не менее 7,5 тыс. человек к концу 

2020 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

- 

 
31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 7,5 тыс. человек к концу 2020 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

1 



запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 
1.9. Не менее 10 тыс. человек к концу 

2021 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

01.01.2021 

 
31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 10 тыс. человек к концу 2021 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 

1.9.1. Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

2 

1.9.2. Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.9.3. Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

2 



Подготовлены и размещены 

статистические данные о волонтерской 

деятельности 
1.9.4. Не менее 10 тыс. человек к концу 

2021 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

- 

 
31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 10 тыс. человек к концу 2021 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчествадобровольчества 

1 

1.10. Не менее 12,5 тыс. человек к концу 

2022 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

01.01.2022 

 
31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 12,5 тыс. человек к концу 2022 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 

1.10.1

. 
Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

2 



задач государственной молодежной 

политики 
1.10.2

. 
Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.10.3

. 
Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовлены и размещены 

статистические данные о волонтерской 

деятельности 

2 

1.10.4

. 
Не менее 12,5 тыс. человек к концу 

2022 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

- 

 
31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 12,5 тыс. человек к концу 2022 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 

1.11. Не менее 15 тыс. человек к концу 

2023 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

01.01.2023 

 
31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 15 тыс. человек к концу 2023 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

1 



опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 
1.11.1

. 
Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

2 

1.11.2

. 
Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.11.3

. 
Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовлены и 

размещеныстатистические данные о 

волонтерской деятельности 

2 

1.11.4

. 
Не менее 15 тыс. человек к концу 

2023 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

- 

 
31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 15 тыс. человек к концу 2023 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

1 



для развития добровольчества одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 
1.12. Не менее 17,5 тыс. человек к концу 

2024 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

01.01.2024 

 
31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 15 тыс. человек к концу 2023 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 

1 

1.12.1

. 
Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

- 

 
31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержка НКО в сфере реализации 

задач государственной молодежной 

политики 

2 

1.12.2

. 
Подготовка образовательных 

материалов для специалистов в сфере 

волонтерства и размещение в 

открытом доступе в единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

- 

 
31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовка образовательных материалов 

для специалистов в сфере волонтерства 

и размещение в открытом доступе в 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

2 

1.12.3

. 
Подготовлены и размещены 

статистические данные о 

волонтерской деятельности 

- 

 
31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Подготовлены и размещены 

статистические данные о волонтерской 

деятельности 

2 

1.12.4 Не менее 17,5 тыс. человек к концу - 31.12.2024 Деменко А.Е. Вид документа: 1 



. 2024 года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского 

опыта и компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий 

для развития добровольчества 

 Куликов Д.В. Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 

года использует единую 

информационную систему в сфере 

развития добровольчества, 

представляющую собой систему 

эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и 

обучения добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и 

предложений волонтерской помощи в 

одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по 

созданию условий для развития 

добровольчества 
1.14. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 150 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 150 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.14.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.14.2 В соответствии с разработанными - 31.12.2019 Деменко А.Е. Вид документа: 1 



образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 150 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

Куликов Д.В. Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 150 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.15. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 220 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

- 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогомХарактеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 220 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.15.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.15.2 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

- 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

1 



осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 220 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 220 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.16. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 290 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 290 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.16.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.16.2 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

- 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

1 



(переподготовка) не менее 290 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 290 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.17. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 395 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 395  

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.17.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.17.2 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 395 

- 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

1 



специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 395 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.18. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 440 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 440 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.18.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.18.2 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 440 

специалистов по работе в сфере 

- 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

1 



добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 440 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.19. В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

1 

1.19.1

. 
Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 
01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

Распространение образовательных 

программ и проведение обучения 

2 

1.19.2 В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

- 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Реестр учета граждан, прошедших 

подготовку (переподготовку)  по работе 

в сфере добровольчества  и технологий 

работы с волонтерами накопительным 

итогом Характеристика результата: 

1 



работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере 

добровольчества 

В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 500 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с 

волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 
1.20. Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Разработана конкурсная документация и 

проведен конкурсный отбор на 

предоставление субсидий (грантов) 

лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства), 

реализуемым в субъектах Российской 

Федерации, по широкому спектру 

направлений добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Поддержано не менее 5 проектов 

ежегодно 

 

1 

1.20.1

. 
Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

2 

1.20.2

. 
Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

2 



дел» 
1.20.3

. 
Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

- 31.12.2019 Лисютина И.Б., 

Куликов Д.В. 

 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

2 

1.20.4 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

1 

1.20.5

. 
Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.21.1

. 
Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

2 

1.21.2

. 
Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

1 



реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел» 
1.21.3

. 
Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

1 

1.21.4 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.22.1

. 
Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.22.2

. 
Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

2 



1.22.3

. 
Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел» 

2 

1.22.4 Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

2 

1.22.5

. 
Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

- 31.12.2021 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

1 

1.23.1 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.23.2

. 
Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

2 



поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 
по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 
1.23.3 Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел» 

2 

1.23.4 Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

2 

1.23.5 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.24.1 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

1 



 
1.24.2 Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

2 

1.24.3 Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел» 

2 

1.24.4 Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

2 

1.24.5 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

- 31.12.2023 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.25.1 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

1 



реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 
1.25.2 Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению 

субсидий субъектам Российской 

Федераци на реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Заявка 

 Характеристика результата: 

Направлена заявка на участие в конкурсе 

по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федераци на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

2 

1.25.3 Заключено соглашение с 

Федеральным агенством по делам 

молодежи по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Заключено соглашение с Федеральным 

агенством по делам молодежи по итогам 

конкурса по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федераци на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел» 

2 

1.25.4 Тиражирование пратики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Поддержаны и растиражированы 

лучшие практики в сфере 

добровольчества 

2 

1.25.5 Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре по итогам конкурса 

по предоставлению субсидий 

субъектам Российской на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион 

добрых дел» 

- 31.12.2024 Деменко А.Е. 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Реализовано не менее 1 практики 

поддержки волонтерства в 

Ханты-мансийском автономном округе – 

Югре по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам 

Российской на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства 

«Регион добрых дел» 

 

1 

1.26 Ежегодно в Ханты-Мансийском 01.04.2019 31.12.2019 Лисютина И.Б., Вид документа: 1 



автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

Куликов Д.В. Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 
1.27 Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2020 31.12.2020 Лисютина И.Б., 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

1 

1.28 Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2021 31.12.2021 Лисютина И.Б., 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

1 

1.29 Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2022 31.12.2022 Лисютина И.Б., 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

1 

1.30 Ежегодно в Ханты-Мансийском 01.01.2023 31.12.2023 Лисютина И.Б., Вид документа: 1 



автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

Куликов Д.В. Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 
1.31 Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

01.01.2024 31.12.2024 Лисютина И.Б., 

Куликов Д.В. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  внедрено не 

менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

1 

1.32 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

 

01.04.2019 31.12.2019 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 
 

1 

1.33 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

01.01.2020 31.12.2020 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

1 



добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 
 

1.34 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

01.01.2021 31.12.2021 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 
 

1 

1.35 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

01.01.2022 31.12.2022 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

1 



мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 
 

1.36 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

01.01.2023 31.12.2023 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 
 

1 

1.37 Создана и внедрена система 

социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

проектах, в том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях и 

обучающих стажировках, 

проводимых в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

учреждение наград и званий, 

01.01.2024 31.12.2024 Деменко А.Е., 

Конарева И.Е. 
Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой 

деятельности, а также программа 

социальной поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с использованием 

данных из единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 

1 



стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), нематериальная 

поддержка граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности.  

 

1.38 Под руководством высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации или его 

заместителя создан 

межведомственный орган по 

развитию добровольчества с 

участием представителей 

региональных органов 

государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и 

объединений, Общественной 

Палаты субъекта Российской 

Федерации и других 

заинтересованных лиц 

01.04.2019 01.06.2019 Деменко А.Е. Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Создан межведомственный орган по 

развитию добровольчества с участием 

представителей региональных органов 

государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и 

объединений, осуществляющих работу с 

волонтерами по различным 

направлениям, Общественной Палаты 

субъекта Российской Федерации и 

других заинтересованных лиц 

1 

1.39 В уставные документы 

региональных и муниципальных 

органов государственной власти 

внесены изменения в части 

поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)» 

01.04.2019 01.06.2019 Деменко А.Е. Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Внесены изменения в части поддержки 

добровольчества  

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)».  

Разработаны и утверждены 

региональные порядки 

межведомственного взаимодействия в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.112018 № 1425 «Об утверждении 

общих требований к порядку 

взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

подведомственных им государственных 

1 



и муниципальных учреждений, иных 

организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями». 

Внесены изменения в уставные 

документы (положения) региональных и 

муниципальных органов власти в части 

поддержки добровольчества, 

расширяющие возможности органов 

власти в области поддержки 

волонтерских организаций и граждан, 

участвующих в добровольческой 

деятельности 
1.40 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.04.2019 31.12.2019 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

1 

1.41 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.01.2020 31.12.2020 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

1 



школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
1.42 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.01.2021 31.12.2021 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

1 

1.43 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.01.2022 31.12.2022 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

1 



1.44 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.01.2023 31.12.2023 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

1 

1.45 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не 

менее чем в 150 образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования 

01.01.2024 31.12.2024 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

Синюк А.С. 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящѐнные социальной 

активности и добровольчеству не менее 

чем в 150 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального 

образования. Создание эффективной 

системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества 

1 

1.46 В 50% образовательных 

организациях общего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры внедрена целевая 

модель школьного волонтерского 

отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, 

01.04.2019 31.12.2024 Забайкин Г.М., 

Куликов Д.В., 

Лашина И.К., 

 

Вид документа: 

Отчетная документация 

Характеристика результата: 

В 50% образовательных организаций 

общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры внедрена целевая модель 

1 



реализуемых детьми и подростками 

до 18 лет 

 

школьного волонтерского отряда в 

соответствии с моделью ООГДЮО 

«Российское движение школьников», а 

также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет 
1.47. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

01.01.2019 31.12.2019 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.47.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2019 31.12.2019 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

2 

1.47.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2019 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.48. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

01.01.2020 31.12.2020 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

1 



информационных материалов в год. 100 информационных материалов в год. 
1.48.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2020 31.12.2020 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

2 

1.48.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2020 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.49. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

01.01.2021 31.12.2021 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Поддержаны лучшие проведена 

информационная и рекламная кампания, 

в том числе  рекламные ролики на ТВ и 

в сети «Интернет», охват аудитории 

теле- и радиорекламы составляет не 

менее 165 000 человек ежегодно, а также 

в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

1 

1.49.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2021 31.12.2021 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

2 

1.49.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2021 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

1 



социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 
1.50. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

01.01.2022 31.12.2022 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.50.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2022 31.12.2022 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

2 

1.50.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2022 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.51. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

01.01.2023 31.12.2023 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000  человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.51.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2023 31.12.2023 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

2 



Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
1.51.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2023 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.52. В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

01.01.2024 31.12.2024 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.52.1 Проведение рекламной  и 

информационной кампании 
01.01.2024 31.12.2024 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

2 

1.52.2 Проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе  

рекламные ролики на ТВ и в сети 

«Интернет», охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

165 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 

информационных материалов в год. 

- 31.12.2024 Липатова Г.В. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 165 000 человек 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

1 

1.53. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

01.04.2019 31.12.2019 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

1 



организационная кампания по 

участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 
1.54. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

01.01.2020 31.12.2020 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 

1 

1.55. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

01.01.2021 31.12.2021 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 

1 

1.56. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

организационная кампания по 

01.01.2022 31.12.2022 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведена широкая информационная 

1 



участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 
кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 
1.57. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

01.01.2023 31.12.2023 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 

1 

1.58. Ежегодно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

проведена информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

01.01.2024 31.12.2024 Куликов Д.В., 

Лисютина И.Б. 

 

Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием 

СМИ, наружных носителей городской 

рекламы, презентаций в 

образовательных организациях, в 

деловых сообществах, среди НКО. 

Проектам, прошедшим в финал 

конкурса, оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации 

1 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 
2.1. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

01.01.2019 31.12.2019 Забайкин Г.М. 

 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

1 



молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

К концу 2019 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 600 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек.  

Создано и реализует свою деятельность 

на постоянной основе региональное 

отделение Национальной лиги 

студенческих клубов. Участие в 

мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.1.1. Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

 

01.01.2019 25.12.2019 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.1.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

01.01.2019 29.02.2019 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

2 



сроками, датами и местами проведения.  
2.1.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» 

01.01.2019 31.12.2024  Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

2 

2.1.4 Не менее 600 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Куликов Д.В. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 600 человек к 2024 году 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia» 

2 

2.1.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

01.01.2019 

 
25.12.2019  

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

2 

2.1.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

- 31.12.2019 Забайкин Г.М. 

 
Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

К концу 2019 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 600 человек к концу 2019 года 

1 



используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек.  

Создано и реализует свою деятельность 

на постоянной основе региональное 

отделение Национальной лиги 

студенческих клубов. Участие в 

мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.2. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2020 

 
31.12.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2020 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования.  

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 1200 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

1 



числа пользователей не менее 600 

человек. 

 
2.2.1 Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

01.01.2020 25.12.2020 

 
Забайкин Г.М. 

 
Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.2.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

01.01.2020 29.02.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.2.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» 

01.01.2020 31.12.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

2 

2.2.4 Не менее 1200 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2020 31.12.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 1200 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

2 

2.2.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

01.01.2020 

 
25.12.2020 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

2 



клубов  
2.2.6 Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2020 

 
31.12.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2020 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования.  

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 1200 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

1 

2.3 Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

01.01.2021 

 
31.12.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

1 



студентов к 2024 году 

 
клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2021 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 1800 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.3.1 Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

01.01.2021 25.12.2021 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.3.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

01.01.2021 29.02.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.3.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

01.01.2021 31.12.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

2 



мобильного приложения «OnRussia» студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

 
2.3.4 Не менее 1800 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 1800 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

2 

2.3.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

01.01.2021 

 
25.12.2021 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

2 

2.3.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2021 

 
31.12.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2021 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

1 



специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 1800 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.4 Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2022 

 
31.12.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2022 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 2400 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

1 



мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.4.1 Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

 

01.01.2022 25.12.2022 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.4.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

01.01.2022 29.02.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.4.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» 

01.01.2022 31.12.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

2 

2.4.4 Не менее 2400 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 2400 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

2 

2.4.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

01.01.2022 

 
25.12.2022 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

2 



отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

клубов  
2.4.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2022 

 
31.12.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2022 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 2400 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 

1 

2.5. Оказание содействия в реализации 01.01.2023 31.12.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 1 



комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

 

 Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

К концу 2023 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 3000 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.5.1 Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

01.01.2023 25.12.2023 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения. 

2 

2.5.2 Разработка плана-графика и мест 01.01.2023 29.02.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 2 



проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  
2.5.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» 

01.01.2023 31.12.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

2 

2.5.4 Не менее 3000 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2023 31.12.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 1200 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

2 

2.5.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

01.01.2023 

 
25.12.2023 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

2 

2.5.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2023 

 
31.12.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

1 



Характеристика результата: 

К концу 2023 года в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проведено не менее 

12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых приняли участие не 

менее 2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования. 

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 3000 человек к концу 2019 года 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Участие в мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2024 

 
31.12.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

Ежегодно в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проводится не 

менее 12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых принимает участие 

не менее 2 500 студентов 

образовательных организаций высшего и 

1 



среднего специального образования.  

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 3 600 человек к 2024 году 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Создано и реализует свою деятельность 

на постоянной основе региональное 

отделение Национальной лиги 

студенческих клубов. Ежегодно участие 

в мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 

 
2.6.1 Реализация не менее 12 встреч, с 

участием не менее 6 спикеров, в 

которых принимает участие не менее 

2 500 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

 

01.01.2024 25.12.2024 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.6.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) участников 

01.01.2024 29.02.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Характеристика результата: 

Утверждение плана мероприятий со 

сроками, датами и местами проведения.  

2 

2.6.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» 

01.01.2024 31.12.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

2 



Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 
2.6.4 Не менее 3000 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

 

01.01.2024 31.12.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Характеристика результата: 

Не менее 3000 человек используют 

единое студенческое мобильное 

приложение «OnRussia» 

2 

2.6.5 Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального 

отделения Национальной лиги 

студенческих клубов  

 

01.01.2024 25.12.2024 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

Характеристика результата: 

Создание и содействие в реализации 

деятельности регионального отделения 

Национальной лиги студенческих 

клубов  

2 

2.6.6. Оказание содействия в реализации 

комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

направленного на формирование и 

развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и 

профессионального развития, и 

обеспечено участие не менее 70% 

студентов к 2024 году 

01.01.2024 

 
31.12.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая отчетность об итогах 

реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

 на равных» 

Список пользователей единого 

студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 

Уставы региональных отделений 

Национальной лиги студенческих 

клубов 

Характеристика результата: 

Ежегодно в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проводится не 

менее 12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых принимает участие 

не менее 2 500 студентов 

образовательных организаций высшего и 

среднего специального образования.  

Проведено не менее 12 прямых 

трансляций в сети «Интернет» 

(ежегодно), создано не менее 10 

1 



видеороликов (ежегодно) для 

размещения в сети «Интернет». 

Не менее 3 600 человек к 2024 году 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со 

всей страны. Ежегодное увеличение 

числа пользователей не менее 600 

человек. 

Создано и реализует свою деятельность 

на постоянной основе региональное 

отделение Национальной лиги 

студенческих клубов. Ежегодно участие 

в мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 
2.7. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2019 

 
25.12.2019 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 

2.8. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2020 

 
25.12.2020 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 

2.9. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2021 

 
25.12.2021 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 



2.10. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2022 25.12.2022 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 

2.11. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2023 

 
25.12.2023 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 

2.12. Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

01.01.2024 

 
25.12.2024 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитическая справка 

Характеристика результата: 

Информирование целевых групп о 

конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о 

социальных лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе обучение в 

Подмосковном молодежном центре 

1 

2.13. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

01.01.2019 

 
25.12.2019  

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 

1 



2.14. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

01.01.2020 

 
25.12.2020 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 

1 

2.15. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

01.01.2021 

 
25.12.2021 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 

1 

2.16. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

01.01.2022 

 
25.12.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

1 



логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 
2.17. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

01.01.2023 

 
25.12.2023 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 

1 

2.18. Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи в 

отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума 

молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». 

Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется 

логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену 

от региона до аэропорта  

г. Симферополь.  

01.01.2024 

 
25.12.2024 

 
Забайкин Г.М. Вид документа: 

Аналитический отчет 

Характеристика результата: 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не менее 

100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания. Не менее 25 

человек от региона принимают 

участие в форуме. 

1 

2.19. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

01.01.2019 

 
30.09.2019 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

1 



привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 
2.19.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2019 

 
30.09.2019 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.19.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2019 

 
30.09.2019 Куликов Д.В. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

1 

2.20. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2020 

 
30.09.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная 

справкаХарактеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

1 

2.20.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2020 

 
30.09.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.20.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

01.01.2020 

 
30.09.2020 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

1 



«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 
2.21. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2021 

 
30.09.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

1 

2.21.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2021 

 
30.09.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.21.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2021 

 
30.09.2021 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

2 

2.22. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

01.01.2022 

 
30.09.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

1 



мероприятий привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 
2.22.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2022 

 
30.09.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.22.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2022 

 
30.09.2022 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

2 

2.23. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2023 

 
30.09.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

1 

2.23.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2023 

 
30.09.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.23.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

01.01.2023 

 
30.09.2023 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

2 



привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 
2.24. Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2024 

 
30.09.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

1 

2.24.1 Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

01.01.2024 

 
30.09.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведена рекламная кампания 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для 

привлечения зрительской аудитории 

2 

2.24.2 Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в 

организации Фестиваля 

«Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие 

в формировании основной программы 

мероприятий 

01.01.2024 

 
30.09.2024 Забайкин Г.М. Вид документа: 

Информационная справка 

Характеристика результата: 

Проведение отбора 

региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации 

Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по 

привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы 

мероприятий 

2 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального 

проекта «Социальная 

активность» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показат

ели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных 
Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 
Дополнительна

я информация  

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом 
1 

 

где 

-  - численность обучающихся, 

задействованных в органах 

ученического самоуправления 

 - численность обучающихся, 

задействованных в органах 

студенческого самоуправления 

0,04 
Ведомственная 

статистика 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансийс

кого 

автономного 

округа – Югры   

По 

Ханты-Мансий

скому 

автономному 

округу – Югре 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

2 

 

 

 

 

 

 

 

где  

 – численность граждан, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность, 

 - численность населения  

10 
Ведомственная 

статистика  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансийс

кого 

автономного 

округа – Югры   

По 

Ханты-Мансий

скому 

автономному 

округу – Югре 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % 
3  

где  

 – численность молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность, таких как 

конкурсы, смотры, фестивали, 

форумы по развитию творческих 

навыков 

10 
Ведомственная 

статистика 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансийс

кого 

автономного 

округа – Югры   

По 

Ханты-Мансий

скому 

автономному 

округу – Югре 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 



 - численность молодежи  
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % 

4  

где  

 - количество студентов, 

состоящих и принимающих 

участие в мероприятиях 

Национальной лиги студенческих 

клубов; 

 - количество студентов, 

посетивших площадки 

дискуссионного студенческого 

клуба «Диалог на равных»; 

 – количество пользователей, из 

числа студентов, 

зарегистрированных в мобильном 

приложении OnRussia. 

 - общее количество студентов 

страны 

12 Ведомственная 

статистика,  

отчеты 

образовательных 

организаций  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансийс

кого 

автономного 

округа – Югры  

По 

Ханты-Мансий

скому 

автономному 

округу – Югре  

1 раз в год, до 31 

декабря 

отчетного года 

 

 


