
Положение 

о проведении Общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра – 2022» на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Общие положения 
1.1. Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра 

– 2022» в Сыктывкаре (далее – Акция) – ежегодная муниципальная 

добровольческая Акция на территории МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Акции, 

проходящей в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра – 2022». 

1.3. В Положении используются следующие определения: 

1.3.1. Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в 

свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную, 

общественно полезную деятельность в формах и видах, без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

возмещения, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 

деятельности затрат); 

1.3.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная 

социально направленная, общественно полезная деятельность, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, 

предусмотренных ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», без получения денежного или 

материального вознаграждения; 

1.3.3. Благополучатель – получатель помощи добровольца – 

физическое лицо, юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, 

которые нуждаются в помощи добровольцев и в интересах, которых 

осуществляется добровольческая деятельность; 

1.3.4. Добровольческое (волонтерское) объединение – объединение 

граждан, созданное для решения определенных социальных задач 

посредством осуществления добровольческой деятельности; 

1.3.5. Организатор добровольческой деятельности - организация 

и/или ее представители, которые привлекают добровольцев для 

осуществления добровольческой деятельности. 

1.3.6. Портал ЕИС DOBRO.RU - единая информационная система в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) обеспечивает возможность 

учета добровольческой (волонтерской) деятельности граждан Российской 

Федерации (личная электронная книжка волонтера), мониторинга 

информации о мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства), 

возможность поиска добровольцев (волонтеров) для их привлечения к 



деятельности общественных и государственных организаций и объединений, 

повышения квалификации добровольцев (волонтеров) с получением 

соответствующих сертификатов в электронном виде. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Акция проводится с целью развития добровольческой деятельности 

на территории МО ГО «Сыктывкар» и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к участию в различных 

сферах деятельности. 

2.2. Задачи Акции: 

2.2.1. объединение усилий для реализации совместных 

добровольческих действий; 

2.2.2. создание условий для реализации, распространения и 

популяризации добровольческих инициатив; 

2.2.3. повышение перспектив эффективного взаимодействия и обмена 

опытом между добровольческими объединениями МО ГО «Сыктывкар». 

 

3. Организаторы, партнеры и участники 

3.1. Организаторами Акции являются Управление образования АМО 

ГО «Сыктывкар», МАУ «МЦ г. Сыктывкара», Ресурсный центр 

добровольчества г. Сыктывкара. 

3.2. Участниками Акции являются добровольцы (волонтеры), 

добровольческие (волонтерские) объединения, общественные организации, 

учреждения, коммерческие и некоммерческие организации всех форм 

собственности, социально активные жители муниципальных образований и 

т.д. в командах не более 5 человек. 

3.3. Кураторами Акции являются организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности, привлекающие добровольцев для 

осуществления добровольческой деятельности. 

 

4. Сроки и порядок проведения Акции 
4.1. Акция в МО ГО «Сыктывкар» пройдет с 18 по 24 апреля 2022 г. 

4.2. Для успешного участия в Акции необходимо:  

4.2.1. зарегистрироваться на портале ЕИС DOBRO.RU 

(https://dobro.ru/event/10154227). Для участия в Акции регистрируется 

1 человек от добровольческого (волонтерского) объединения - куратор 

Акции. 



4.2.2. организовать и провести свои добровольческие (волонтерские) 

мероприятия, а также ряд мероприятий в формате, предложенном 

организаторами Акции. 

4.2.3. в срок до 26 апреля 2022 года (включительно) кураторам Акции 

необходимо предоставить итоги о проделанной работе, заполнив форму, 

доступную по ссылке: https://forms.gle/MjhhiZpbNzMSZBVe6 

4.3. Участникам Акции предлагается выполнение заданий в 

соответствии с чек-листами заданий, представленным в Приложении 2 к 

настоящему положению.  

4.4. По итогам Акции добровольческие (волонтерские) объединения, 

принявшие в ней участие, будут награждены сертификатами участников, а 

наиболее активные участники получат памятные подарки. 

4.5. Организаторы вправе использовать материалы и фотографии 

участников Акции в целях популяризации добровольческого движения. 

 

5. Контакты 

5.1. Информационное сопровождение Акции осуществляется в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dobrosykt. 

5.2. Координатор Акции: руководитель Ресурсного центра 

добровольчества г. Сыктывкара Якуш Ульяна Владимировна, тел.: 8 (8212) 

222-719, электронная почта: dobrosyk@mail.ru. 

  



Приложение к Положению о проведении  

Общероссийской добровольческой акции  

«Весенняя неделя добра – 2022»  

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Чек-листы заданий для участников Общероссийской  

добровольческой акции «Весенняя неделя добра – 2022»  

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

18.04 - День интеллектуального волонтерства 

Принять участие в одном из предложенных событий:  

1.  Пройти обучение на выбор на портале «Добро.Университет»: 

 «Основы волонтерства для начинающих», 

 Любой курс по направлениям. 

2.  Провести акцию «Добрые уроки» для учащихся 

общеобразовательных организаций на тему добровольчества 

(волонтерства) и (или) организовать и провести для коллег встречу 

и рассказать о добровольческой деятельности. 

Ссылка на портал: edu.dobro.ru 

Дата прохождения обучения: не ранее, чем 18 апреля 2022 года. 

19.04 – День медицинского волонтерства 

Принять участие в одном из предложенных событий:  

1.  Организовать и провести акцию, челлендж, флешмоб или иное 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

2.  Опубликовать пост с правилами здорового образа жизни. 

20.04 - День социального волонтерства 

1.  Оказать адресную помощь благополучателям – пожилым, 

маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных 

учреждений НКО и другим нуждающимся. 

Контакты благополучателей:  
 ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара» 

 ГБУ РК «ЦСАЛ БОМЖ Сыктывкара»  

- г. Сыктывкар, ул. Маегова, 20 (Отделение ночного пребывания). 

Телефон для справок: 31-29-40. 

- г. Сыктывкар, ул. Морозова, 163 (Отделение социальной 

реабилитации). Телефон для справок: 31-57-81. 

 Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара - 

https://vk.com/cspsid 

 ГБУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребёнка» - 

https://vk.com/sykbabyhome 

 ГБУ РК «Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -

https://vk.com/tentdipi  

 Эжвинский центр социальной защиты населения - 

https://vk.com/cspsid


https://vk.com/social_ezhva 

 ГБУ РК «Эжвинский ПНИ» - https://vk.com/ezvapni 

 Благотворительный проект Республики Коми «Добрый аист» 

https://vk.com/dobryjaist 

 Проект «Сытый гражданин» - https://vk.com/sg_komi 

21.04 – День патриотического волонтерства 

1.  Создать видеоролик об историческом событии, которое значимо и 

важно для Вашего добровольческого объединения. 

22.04 – День зооволонтерства 

1.  Организовать проведение акции по сбору корма и других 

необходимых вещей для бездомных животных, находящихся в 

приютах. 

Ссылки на приюты:  

- Кошки за окошком (https://vk.com/kot_komi); 

- Кошкин дом (https://vk.com/kdkomi); 

- Друг (https://vk.com/drugkomi) 

23.04 – День экологического волонтерства 

Принять участие в одном из предложенных событий:  

1.   Субботник по благоустройству общественных территорий 

2.  Акция #ЧистаяСуббота от АНО «Экология-новая жизнь» 

Ссылка на АНО «Экология-новая жизнь»: https://vk.com/econewlife11 

24.04 – День медиаволонтерства 

1.  Подвести итоги Весенней недели добра в Вашем добровольческом 

объединении и сделать итоговую публикацию в группе в 

социальной сети «ВКонтакте» Вашего отряда с указанием хэштега 

#доброресурс #сыктывкардобро #ВНД2022Итоги 

 

Опубликовать статью или фоторепортаж об участии в акции в группе вашего 

сообщества социальной сети «ВКонтакте» с использованием хештегов Акции 

#КомиВесенняяНеделяДобра   #сыктывкардобро #доброресурс. 

 

Последний краткий отчет должен быть опубликован не позднее 15:00 часов 

25 апреля 2022 года. 
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