
  

Положение  

о Х Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 
 

 

I. Общие положения   
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения в 2021 году Х Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

(далее – Всероссийская акция) по девизом «Добровольцы – детям. 

Равенство возможностей». 

1.2. Организатором  Всероссийской  акции является   Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

Организатор). 

1.3. Всероссийская акция проводится Организатором совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации и Межрегиональной 

общественной организацией «Детское медийное объединение «Бумеранг».  

1.4. Для подготовки и проведения Всероссийской акции 

формируется организационный комитет Всероссийской акции (далее – 

Оргкомитет), в состав  которого входят представители федеральных 

органов власти, Общественной палаты Российской Федерации, 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, исполняющих полномочия в сфере социального 

обслуживания, общественных организаций. 
 
II. Цель, задачи  и ожидаемы результаты Всероссийской акции  

 

2.1. Цель Всероссийской акции – содействие развитию 

добровольческих инициатив и проектов, направленных на поддержку 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Задачи Всероссийской акции:  

расширение адресной поддержки детей и семьей с детьми, 

нуждающихся в помощи; 

создание условий для формирования и воплощения детских 

добровольческих инициатив, направленных на помощь сверстникам; 

организация мероприятий по вовлечению детей в добровольческую 

деятельность; 

выявление лучших региональных социальных практик 

добровольчества, направленного на детскую добровольную помощь 

сверстникам и содействие их продвижению.  

2.3. Ожидаемые результаты Всероссийской акции: 

активизация деятельности субъектов Российской Федерации по 

развитию и укреплению детского добровольчества, помощи детям в 

реализации их добровольческих инициатив;  
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создание условий для выявления  и тиражирования эффективных 

социальных  практик  развития детского добровольчества;  

включение детей на всей территории Российской Федерации в 

добровольческий проект, реализуемый посредством сети Интернет  и 

формирование информационного  интернет ресурса Всероссийской акции; 

создание условий для индивидуального включения детей в 

добровольческую деятельность. 

 

III. Участники Всероссийской акции  
 

3.1. Во Всероссийской акции  принимают участие: 

учреждения социального обслуживания, образования, культуры, 

спорта, работающие с детьми, в том числе, нуждающимися в помощи;  

организации и представители негосударственного сектора – 

социально ориентированные организации, включая религиозные, бизнес – 

структуры, индивидуальные предприниматели; 

добровольческие организации, включая детские; 

добровольческие группы, сформированные для участия в акции, 

включая детские; 

индивидуальные добровольцы – участники единого мероприятия 

Всероссийской акции – челленджа «Три шага». 

3.2. Число участников Всероссийской акции не ограничено. 
 

IV. Участие во Всероссийской акции  
 

4.1. Заявка на участие во Всероссийской акции (Приложение № 1 к 

настоящему Положению) представляется организационным комитетом 

Всероссийской акции субъекта Российской Федерации  (далее – 

региональный оргкомитет) в адрес Оргкомитета  . 

4.2. Заявка представляется в электронном виде (в двух электронных  

форматах - Word и PDF)  по адресу dobrovolzy2021@mail.ru 

4.3. Прием заявок осуществляется до 30 июня 2021 года. Заявки, 

поступившие после 30  июня 2021 года Оргкомитет вправе не 

рассматривать. 

4.4. Информация об итогах приема заявок на участие во 

Всероссийской акции размещается на сайте Организатора www.fond-

detyam.ru (раздел «Всероссийская акция “Добровольцы – детям”», 

подраздел «2021 год».  
 
 
 

V.Сроки, порядок  организации и  проведения  Всероссийской акции 
 

5.1. Всероссийская акция проводится в субъектах Российской 

Федерации  в период с 01 июля   по 15 августа 2021 года. 

mailto:dobrovolzy2021@mail.ru
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
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5.2.  Всероссийская акция включает следующие этапы и  

мероприятия: 
 

I этап (21 мая – 30 июня)  

Подготовка к проведению Всероссийской акции  в субъектах 

Российской Федерации:   

 формирование региональных оргкомитетов Всероссийской акции; 

 определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственного за проведение на его территории 

Всероссийской акции – регионального координатора Всероссийской 

акции;  

 разработка и утверждение региональными оргкомитетами Планов  

(перечней) действий и проектов, реализуемых в  субъектах Российской 

Федерации  в период проведения Всероссийской акции; 

 представление региональными оргкомитетами в Оргкомитет  заявки  

на участие во Всероссийской акции. 
 

7 июня -27 июня.  

Проведение единого  мероприятия Всероссийской акции – челлендж  

«Три шага» (раздел VI настоящего Положения).   
 

II этап (01 июля – 15 августа)  

Проведение Всероссийской акции в субъектах Российской 

Федерации:   

 реализация на территории субъектов Российской Федерации Планов  

(перечней) действий и проектов; 

 подведение региональными оргкомитетами итогов Всероссийской 

акции на территории субъекта Российской Федерации;  

 определение региональными оргкомитетами региональных лидеров 

Всероссийской акции;  

 представление  региональными оргкомитетами и информации об 

итогах Всероссийской акции и  региональных лидерах в Оргкомитет.  
 

III этап (15 августа – 9 сентября)  

Подведение итогов Всероссийской акции.  

 определение Оргкомитетом лидеров Всероссийской  акции; 

 торжественное  награждение лидеров Всероссийской акции в рамках 

Всероссийского Форума «Вместе ради детей!» (6-9 сентября). 
 

5.3. Региональные координаторы Всероссийской акции  

обеспечивают  в регионе информационное продвижение Всероссийской 

акции через СМИ и социальные сети, размещает в СМИ и на региональном 

информационном ресурсе Всероссийской акции  перечень реализуемых в 

субъекте Российской Федерации  в рамках Всероссийской акции действий 

и проектов, материалы о ходе проведения акции.   
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5.4. При информационном освещении Всероссийской акции  на 

территории субъекта Российской Федерации,  реализации мероприятий и 

проектов  широко используются ее  атрибутику  - название, девиз, логотип. 

5.5. Мероприятия Всероссийской акции в субъектах Российской 

Федерации  реализуются с учетом  действующего законодательства  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в том числе  в 

части требований и ограничений, вводимых в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

VI. Единое мероприятие Всероссийской акции  
 

6.1. Всероссийская акция предусматривает проведение  единого 

мероприятия – челленджа «Три шага», направленного на оказание детьми 

поддержки сверстникам по принципу «Равный – Равному» с 

использованием сети Интернет. 

Цель челленджа -  создание условий для развития социальной 

активности подростков путем повышения их уровня готовности к 

преодолению равнодушия, развития форм взаимной поддержки, 

добровольчества, раскрытия и реализации лидерского потенциала.  

Челлендж как форма работы  по активизации детского 

добровольчества - это квест в социальных сетях, побуждающий его 

участников к конкретным действиям по преодолению равнодушия.  

В челлендже примут участие подростки, в том числе  подростки из 

числа  воспитанников социальных учреждений. 

Участие подростков  в челлендже  - индивидуальное.  

6.2.Челлендж проводится  с 7 по 27 июня 2021 года, по принципу – 

3 недели – 3 шага. 

6.3. Участникам челленджа на каждом его этапе (шаге) предлагается 

выполнить определенное задание: 

1 шаг: 7-13 июня  

«НАЙТИ ДРУГА» -подростку дается задание найти друга, которому 

надо помочь и поговорить с ним, подобрать слова, чтобы вместе найти 

выход из сложившейся ситуации.  

2  шаг: 14-20 июня 

«ТАЙНЫЙ ДРУГ» – подростку дается задание  сделать подарок 

другу так, чтобы он не узнал, кто его «тайный друг».  Подарок должен 

порадовать друга и помочь исполнению его мечты. Он не обязательно 

должен быть материальным. Подарок можно сделать своими руками, 

вовлекая друзей и родителей.  

3 шаг: 21-27 июня 

«ВСТРЕЧА С ДРУГОМ» –  тайные друзья становятся явными. 

Подростку дается задание - подготовить и разместить новость в 

сообществе «Добровольцы - детям» (https://vk.com/public204187304) в 

социальной сети ВКонтакте о своем тайном друге и его лучших качествах, 

о своих добрых делах, преодолении равнодушия, как он справлялся с 



5 

 

вызовами и что такое для него «добро» и «доброволец», что он новое в 

себе открыл, когда совершал добрые поступки. Благодаря постам в 

сообществе будут раскрыты тайные друзья.  

6.4. Ожидаемые результаты челленджа – более 4 тыс. детей и 

подростков  включены  в добровольческую деятельность по оказанию 

поддержки сверстникам. 

Подростки – лидеры челленжда станут участниками Всероссийского 

открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг» (сентябрь 2021 года,  ВДЦ «Орленок).  

 

VII. Подведение итогов Всероссийской акции,  

определение региональных  лидеров  
 

7.1. По окончании проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийской акции региональный оргкомитет: 

подводит итоги проведение Всероссийской акции на территории 

субъекта Российской Федерации; 

определяет региональных лидеров Всероссийской акции (далее – 

региональные лидеры) из числа участников Всероссийской акции (п.3.1 и 

п.3.2 настоящего положения). Число региональных лидеров  

Всероссийской акции не ограничено. 

организует награждение региональных лидеров почетными 

дипломами Всероссийской акции (макет диплома размещен на сайте 

Организатора - www.fond-detyam.ru (раздел «Добровольцы – детям», 

подраздел «2021 год»), и доступен для скачивания   начиная с 20 августа 

2021 года;  

представляет в Оргкомитет в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению информацию об итогах проведения 

Всероссийской акции в субъекте Российской Федерации, а также 

предложения по кандидатурам региональных лидеров (не более 2-х 

кандидатур от одного региона) для определения Оргкомитетом   лидеров  

X Всероссийской акции «Добровольцы-детям».  

7.2. Лидеры  Всероссийской акции  определяются региональными 

оргкомитетами и Оргкомитетом  по следующим номинациям: 

«Мы Вместе» - реализация проектов детского добровольчества в 

поддержку сверстников; 

«Всем миром» - организация добровольческих  мероприятий, 

направленных на помощь детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;  

«Объединяя усилия» - лучшие практики объединения ресурсов 

государственных и негосударственных институтов, направленные на 

развитие добровольческой помощи детям и семьям с детьми, находящимся 

в  трудной жизненной ситуации; 

http://www.fond-detyam.ru/
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«Расширяя границы» - работа организаций по использованию 

Интернет-ресурсов для развития детского добровольчества в интересах 

сверстников; 

«Творим добро вместе» - лучшие практики добровольцев-участников 

единого мероприятия Всероссийской акции – челленджа «Три шага». 

7.3 Оргкомитет  определяет не более 4-х лидеров Всероссийской 

акции из  общего числа представленных региональными оргкомитетами 

региональных лидеров.  

7.4.Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать 

информацию  региональных оргкомитетов не отвечающую требованиям 

настоящего Положения  и поступившую после   15 августа  2021 года. 
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