
Утверждено решением Организационного комитета                            
IХ Всероссийской акции «Добровольцы – детям»,
протокол заседания от 30 марта 2020 г. № 1

Положение 
о IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение  устанавливает  порядок  проведения   в      20 20   году 
IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям» (далее – Акция). 

1.2.  Ежегодная Всероссийская  акция   «Добровольцы  -  детям»     проводится   в  
соответствии    с   пунктом  11   План а   мероприятий  по  развитию  волонтерского 
движения  в  Российской  Федерации,  утвержденн ого   Правительством  Российской 
Федерации  5 июля 2017 г. № 4723П-П44 ,   пунктом  2 8  Единого календарного плана 
всероссийских  и  межрегиональных  мероприятий  в  области  популяризации 
добровольчества (волонтерства) на 2020 год.

1. 3 .   Акцию  организует  Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации (далее – Организатор), совместно  с  Федеральным агентством 
по  делам  молодежи,   Комисси ей   по  поддержке  семьи,  мате ринства  и  детства 
Общественной  п алаты  Российской  Федерации ,   Ассоциацией  волонтерских 
центров ,   Общероссийск ой   общественно-государственн ой   организаци ей  
«Российское движение школьников» (далее – Соорганизаторы).

1. 4 .  Акция  проводится  при  поддержке  Уполномоченного  при  Президенте 
Российской  Федерации  по  правам  ребенка,  Министерства  труда  и  социальной 
защиты  Российской  Федерации,  Министерства   просвещения   Российской 
Федерации,   Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации,  
органов  государственной власти  субъектов Российской Федерации,   Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  « Роспатриотцентр »,   А втономной 
некоммерческой  организации   «Центр  социокультурной  анимации 
«Одухотворение» ,   Межрегиональной  благотворительной  общественной 
организации «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ».

1.5. Ключевыми партнерами в организации и проведении Акции выступают  
органы  исполнительной  власти   Карачаево-Черкесск ой   Республик и ,  Республик и  
Тыва,  Ставропольск ого    кра я ,  Камчатск ого   кра я ,  Кемеровск ой ,  Кировск ой , 
Новгородской, Смоленской, Тамбовской областей.

1. 6.  В целях подготовки и проведения Акции формируется  Организационный 
комитет Акции (далее – Оргкомитет ). В состав Оргкомитета входят представители  
Организатора,   С оорганизаторов ,   федеральных  и  региональных  органов 
государственной  власти,  общественных  организаций  (объединений), 
некоммерческих  организаций,  эксперты  в  сфер е   поддержки   семьи  и  детства ,  
развития добровольчества.

1.7.    М ероприятия  А кции   реализуются   с учетом  нормативно- правовы х  акт ов  
органов  гос ударственной   власти  Р оссийской  Федерации   и  субъектов  Р оссийской 
 Ф едерации  в части требований и ограничений,  вводимых  в  целях  противодействия  
распространению новой коронавирусной инфекции.
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2. Девиз, цель, целевые группы, задачи Акции
          2.1.  Девиз Акции: «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства».

2.2.   Цель  Акции  –    содействие    у частию  волонтеров  в  реализации   задач  
Десятилетия детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми.

2.3. Целевые группы Акции (далее – целевые группы):
дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации ,    -   дети-сироты  и  дети, 

оставшиеся  без  попечения  родителей;  дети  с  ограниченными  возможностями 
здоровья; дети, находящиеся  в конфликте с законом;

лица   из  числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,   в 
возрасте от 18 до 23 лет; 

семьи  с  детьми,  находящи е ся  в  трудной  жизненной  ситуации   и  социально 
опасном положении; 

семьи,  принявшие  на  воспитание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей;

многодетные семьи, молодые семьи с детьми, неполные семьи;
добровольцы,   волонтерские   организации,   социально  ориентированные 

некоммерческие организации.
2.3. Задачи Акции:
содействие  развитию   детско го   добровольчеств а   «Дети  –  детям» :   оказание 

добровольной  помощи  и  поддержки  сверстникам  -  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  детям  с  инвалидностью,  детям, 
воспитывающимся  в  приемных  и  замещающих  семьях,  детям  из  многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей, детям, имеющим проблемы в установлении 
дружеских  контактов  со  сверстниками ;   вовлечение  в  добровольческое  движен ие 
детей из целевых групп акции; 

с о действ ие   реализации  принципа  «добровольчество  ( волонтерство )  через 
всю  жизнь»   -   активно му   включени ю   в  добровольческую  деятельность   по 
поддержке детей и семей с детьми   граждан всех  возрастных   ( молодежи, взрослых и 
лиц  старшего  возраста ) ,   профессиональных  и   социальных   ( в  том  числе  
представителей целевых групп и прочих  социально уязвимых категорий  населения )  
групп;

р асширение   адресной   поддержки   целевых  групп   участниками 
добровольческой деятельности – добровольцами (волонтерами),   добровольческими  
(волонтерскими)  организациями ,   организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности1;

содействие   формировани ю    долговременных   партнерских   отношений    между  
организациями,  оказывающими  услуги   целевым  группам ,   органами 
государственной  власти  всех  уровней,  органами  местного  самоуправления ,  
социально ответственным бизнесом   и    организациями,  содействующими  развитию  
добровольческой  деятельности    -    организаторами  добровольческой  деятельности, 
добровольческими  организациями,   общественны ми   объединени ями ,  социально 
ориентированными некоммерческими организациями;

1   В соответствии с формулировками п.5 ст. 1  Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ   "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"
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с одействие  в  преодолении  детского  и  семейного  неблагополучия  путем 
повышения    социальной  активности   целевых  групп ,   развития    форм    взаимной  
поддержки, раскрытия и реализации их жизненного потенциала.

3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие:
граждане, семьи с детьми, инициативные группы граждан;
дети-добровольцы, в т.ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
«серебряные» волонтеры;
объединения  семей  с  детьми  по  оказанию  взаимной  помощи ,  выпускников 

организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  
(ассоциации, клубы, советы, группы взаимоподдержки и др.);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
некоммерческие  организации :  государственные,  муниципальные  

организации  разной ведомственной принадлежности; автономные некоммерческие 
организации   и  партнерства ;  общественные  организации   и  объединения,  
ассоциации  (союзы) ,  в  том  числе   добровольческие,   детские ,   молодежные , 
студенческие, творческие, спортивные и др.;

коммерческие организации;
средства массовой информации.
3.2. Число участников Акции не ограничено.

4. Порядок организации и проведения Акции
4 . 1 .   Акция  проводится  в  субъектах  Российской  Федерации  в  период  с   

20 июня по 15 сентября 2020 года.
4. 2 .   Информационное  сообщение о проведении Акции ,  Положение об Акции,  

логотип Акции  размещаются на сайте  Организатора  www.fond-detyam.ru  в  разделе  
«Всероссийская акция “Добровольцы – детям”».

4. 3 .      В  целях  подготовки  и  проведения  Акции   в  субъекте  Российской 
Федерации  формируется   региональный о рганизационный комитет Акции   (далее – 
региональный оргкомитет).4.4. 

4. 4 . Для  участия  в  Акции  в  Оргкомитет   направля ется  заявка.   Заявителем 
выступает   организационный  комитет  Акции   субъект а   Российской  Федерации,  
подавши й   в  установленные  сроки  заявк у   в  соответствии  с  требованиями 
настоящего Положения.

Заявка  содержит   перечень   реализуемых  Заявителем  в  рамках  Акции  
действий   и  проектов ,  информацию  о   региональном  оргкомитете,   участниках   и 
целевых группах Акции (см.  Приложение 1 к настоящему Положению).

4. 5 .   Заявка  на  участие  в Акции,   подписанная   председателем   регионального 
оргкомитета ,  направляется    в  срок   до   20   июн я  20 20  года    в  печат ной  форме  по 
адресу:  107996, г. Москва, ГСП-6, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1 , Фонд поддержки 
детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.    Почтовая  отправка 
дублируется  отправкой   заявки   по  адресу  электронной  почты   actiondd@mail.ru  в  
двух форматах - Word и PDF.
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4. 6 .  Реестр   субъектов  Российской  Федерации  -  участников  Акции  
размещается  на  сайте Организатора   www.fond-detyam.ru  (раздел   «Всероссийская 
акция “Добровольцы – детям”», подраздел «2020 год», рубрика «Документы»).

4. 7 .  Заявител ь   информиру е т  общественность о б  участии в Акции  через СМИ  
и социальные сети , размеща е т в СМИ  и на  едином федеральном  интернет-ресурсе  
«Добровольцы России»   перечень   реализуемых в  регионе в   рамках Акции  действ и й  
и  проект ов ,   материалы   о   ходе  Акции,   о  достигнутых  результатах ,    активно 
использу е т  различные  возможности  освещения  в  СМИ   и  социальных  сетях   хода 
Акции,   ценностей  семьи   и   ребен ка,  добровольчества  и  благотворительности  в 
сфере поддержки семьи и детства.

4. 8   Участники  Акции  широко  используют   атрибутику    Акции   ( название, 
девиз,   логотип)   при   информировании  общественности  о    п роведении   Акции   в 
субъекте  Российской Федерации ,   в   рамках   реализуемых  в  ходе    Акции   действий,  
мероприятий и проектов.

5. Рекомендуемые направления действий
5.1. В  Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне участники Акции:
-      широко   используют  при  реализации   действий,   мероприятий  и  проектов 

тематику  историко-культурной  и  патриотической  направленности,  истории 
Великой Отечественной войны и воинской славы России;

-  реализуют  действия,  мероприятия и проекты, направленные на вовлечение 
целевых  групп  в  оказание  добровольческой  помощи  ветеран ам   Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.

5.2.    В  условиях  принимаемых  мер  по  недопущению  распространения  
коронавирусной   инфекции    в  субъектах  Российской  Федерации   -     ограничения 
социальных  контактов,  ограничения  либо   временного   запрета  доступа  
добровольцев  в орга ни зации для  детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  в организации летнего отдыха  и оздоровления  детей и семей 
с детьми  и др.,    участники Акции максимально используют  дистанционные формы  
с использованием возможностей сети интернет , включая   соцсет и ,  для организации  
общения  с  представителями  целевых  групп  Акции ,  реализации    проектов ,  
мероприятий и других активностей.

При  сохранении  запрета  либо  ограничений  на  проведение  массовых 
мероприятий  участники Акции  пере вод ят  проекты и    действия    в онлайн-формат,  а 
также  направляют  усилия  на  организацию  индивидуальной  работы  с  детьми  и 
семьями с использованием средств дистанционной коммуникации.

В  целях  расширения  возможностей  онлайн - волонтерств а    у частники  Акции  
оказывают содействие,    в том числе с привлечением  благотворительных средств и  
средств социально ответственного бизнеса,  в обеспечении  представителей целевых 
групп  и  организаций  для  детей  и  семей  с  детьми    техни ческими  средствами 
(компьютерами,  планшетами,  смартфонами  и  др.)   и  программным  обеспечением ,  
необходим ым и   для  эффективного   дистанционного   взаимодействия ,  организуют  
обучение   представителей  целевых  групп  и  волонтеров   активному  пользованию 
компьютерной техникой и средств дистанционной коммуникации.
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5.3.  Примеры форматов работы добровольцев с целевыми группами Акции в 
условиях ограничения социальных контактов:

- наставничество в онлайн-формате, регулярное онлайн-общение с детьми и 
семьями  с  целью  восполнения  дефицита  общения,  онлайн-общение  детей  с 
ветеранами  Великой  Отечественной  войны  и  тружениками  тыла,   видеоуроки   и 
беседы детей с серебряными волонтерами о правде и уроках войны;

 -  культурное  видеоволонтерство ,  в  том  числе  детское  и  семейное: 
трансляция  детских  и  семейных  концертов,  художественных  номеров,  чтение 
детям  литературных  произведений,  чтение  маленьким  детям  сказок  на  ночь, 
проведение волонтерами видеоэкскурсий и др.; 

-  направление  детям  и  семьям,  а  также  организациям  для  детей  и  семей  с 
детьми,  ссылок  на  бесплатные  онлайн  экскурсии  по  музеям,  выставкам, 
историческим и культурным достопримечательностям;  организация коллективных 
просмотров с последующего обсуждением впечатлений;

- проведение онлайн игр- квестов  патриотической направленности по истории 
Отечества и Великой Отечественной войны;

-  социальная,  педагогическая  и  психологическая  онлайн-помощь  и 
поддержка  детей  и  семей,  в  том  числе  в  организации  уклада  жизни  и  
безконфликтного общения членов семьи в условиях самоизоляции;

-  онлайн-консультации  экспертов,  в  том  числе    в  социальных  сетях,    по 
вопросам финансовой, юридической, компьютерной грамотности и др.;

-   видеоуроки  и мастер-классы по пению, игре на музыкальных инструментах, 
рисованию, кулинарии, рукоделию, изготовлению игрушек и различных поделок;

- творческие онлайн мастер-классы, викторины, конкурсы, флешмобы, игры;
- создание онлайн-клубов для детей и семей по интересам;
-  помощь  в  учебе  детям  из  целевых  групп  со  стороны  студентов 

педагогических  специальностей  и  опытных  преподавателей-профессионалов  из 
числа «серебряных» волонтеров;

-  вовлечение  детей  и  семей  в  добровольческое  движение  в  ходе  онлайн 
общения, рассказ о целях и личном опыте волонтерства.

5. 4 .   В  целях  популяризации   Акции   и  поощрения  ее  участников    участники 
Акции:

-  участвуют  в о    всероссийско м    коммуникационно м   мероприяти и   по 
продвижению  лучших  практик  детского  добровольчества  «Дети  -  детям» ,  
проводимом    Организатором   совместно  с  ключевыми  партнерами   в  Москве    в 
формате телемоста с онлайн трансляцией в сети Интернет;2

-  по итогам Акции  организуют  в субъекте Российской Федерации  публичные 
мероприятия  регионального  уровня ,  включающие  поощрение  региональных 
лидеров Акции;

-  участвуют  в  едином  мероприятии   Акции   –   интернет-марафоне  
« Добровольцы  -  детям »:  в  ходе  Акции  размещают  в  социальных  сетях,  в  сети 
Интернет фотографии и информацию о мероприятиях и проектах Акции, истори ях  
добровольцев, участвующих в Акции, с хэштегом #добровольцыдетям; 
2 О дате, времени и порядке участия в мероприятии Организатор информирует региональных координаторов Акции 
дополнительно.
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-  реализуют  единый  проект   Акции  -   « Интерактивная   Доска  почета 
Всероссийской  акции  “Добровольцы  –  детям”» :   по  итогам  Акции    размещают  на 
официальных  сайтах  региональных  органов  исполнительной  власти    галерею 
цветных   фотографий   региональных  лидеров  Акции,  с  указанием  их  Ф.И.О.  и 
информацией об их конкретных достижениях.

5. 5 .   В  качестве  информационного  повода  для  реализации   в  рамках  Акции  
действий,   проектов ,  мероприятий    участники   Акции    использ уют   тематику  Плана 
основных мероприятий до 2020  года, проводимых в рамках Десятилетия детства; 
события  (памятные  и  тематические  дни)  20 20   года  (см.  Приложение  2  к 
настоящему Положению).

5 . 6 .  Для  реализации  цели  и  задач Акции  участники Акции  предпринимают 
действия по следующим направлениям:

5. 6 .1.  приоритетное  направление    –  содействие  развитию  детского 
добровольчества  «Дети – детям»  по  оказани ю  помощи и поддержки сверстникам  и  
вовлечению в добровольческое движение детей и молодежи из целевых групп;

5 . 6 . 2 .    содействие  реализации  принципа  «добровольчество  ( волонтерство ) 
через  всю  жизнь»  -  активно е   включени е   в  добровольческую  деятельность  по 
поддержке  детей  и  семей  с  детьми  граждан  всех  возрастов,  социальных  и 
профессиональных  групп,  в  том  числе  представителей  целевых  групп  и  прочих 
социально уязвимых категорий населения;

5 . 6 . 3 .   р асширение  поддержки  детей  и  семей  добровольческими 
организациями и организаторами добровольческой деятельности;

5. 6 . 4 . с одействие формированию устойчивых партнерских отношений между 
организациями,  оказывающими  услуги  детям  и  семьям  с  детьми 
(государственными и муниципальными учреждениями), органами государственной 
власти  всех  уровней,  органами  местного  самоуправления,  социально 
ответственным  бизнесом  и  организациями,  содействующими  развитию 
добровольчес тва  в   интересах  семьи и детства - добровольческими организациями, 
организаторами  добровольчества,  общественными  объединениями,  социально 
ориентированными некоммерческими организациями;

5. 6 . 5 .  с одействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем 
повышения социальной активности и развития форм взаимной поддержки семей с 
детьми, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет;

5. 6 . 6 .    с одействие  р асширени ю  круга общения детей, находящихся в трудной 
жизненной  ситуации,   и   лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  возрасте  от  18  до  23  лет   среди  сверстников,  в 
благоприятной  социально-позитивной  среде,  содействие раскрытию и реализации 
потенциала детей, молодежи, семей с детьми;

5. 6 . 7 .  с одействие  развитию  наставнического  движения  как  важного 
инструмента распространения добровольчества в сфере поддержки семьи и детства.

5. 7 . Рекомендуемые действия в рамках направлений, указанных в пункте  5 . 5 ., 
представлены  в Приложении   3   к  настоящему Положению.   Перечень  действий  не  
является  исчерпывающим  и  может   быть  дополнен  участниками  Акции  в 
соответствии с местными условиями.
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5 . 8 . Организатор   Акции   не  осуществля ет   финансирование  мероприятий, 

реализуемых участниками в рамках Акции3. 

6. Подведение итогов и определение лидеров Акции
6 . 1 .   По  окончании  Акции  Заявитель  подводит  итоги  проведения  Акции  в  

субъекте  Российской Федерации ,   определяет  и  поощряет 4  региональных  лидеров 
Акции .    Перечень номинаций для определения региональных лидеров представлен 
в  пунктах   1- 7   Приложения   4   к   настоящему   Положению.   Перечень  номинаций 
может  быть  расширен  по  решению  Заявителя;    ч исло  региональных  лидеров, 
определяемых в каждой номинации, не ограничено.

6 . 2 .   Региональные  лидеры  Акции  награждаются  также  почетными 
дипломами. Макеты почетных дипломов доступны для скачивания в электронном 
виде с Интернет-сайта Организатора  www.fond-detyam.ru (раздел «Добровольцы – 
детям», подраздел «2020 год»), начиная с 21 сентября 2020 года.
  6 . 3 .     Заявитель  направляет  в  Оргкомитет    Акции   комплект   итоговых  
информационных  материалов  (далее  –  Итоговые  материалы)  о  реализованных  в 
рамках  Акции  мероприятиях   и  проектах,   лучших  добровольческих  практиках,  
региональных  лидерах  Акции,  а  также   предложения  по   кандидатур ам    (не  более 
двух)  наиболее  отличившихся  региональных  лидеров  для  награждения 
Оргкомитетом (см. Приложения 5-7 к настоящему Положению).

Итоговые  материалы  направляются   не   позднее   2 6  октября 20 20  года .  
Порядок направления Итоговых материалов будет размещен на сайте Организатора  
www.fond-detyam.ru   (раздел  «Добровольцы  –  детям»,  подраздел  «2020  год» , 
рубрика «Документы») не позднее 1 сентября 2020 года.      

6.4.  Представленные в Оргкомитет Итоговы е  материалы не  рецензируются 
и не возвращаются.

6 . 5 .  Подведение  итогов  и  определение  лидеров  Акции  осуществляется 
Оргкомитетом на основании рассмотрения Итоговых материалов, представленных 
Заявителями.  Перечень  лидеров  Акции  формируется  из  числа   Заявителей  - 
субъектов  Российской  Федерации   и   на  основании    представленных  Заявителями 
кандидатур региональных лидеров.

6 . 6 .   При  определении  лидеров  Акции  из  числа  Заявителей   по  номинации  
«Всем  миром  -  за  счастье  семьи»   (см.   пункт   8   Приложения   4   к   настоящему  
Положению) Оргкомитетом Акции оцениваются:

-  организация  взаимодействия  в  ходе  планирования  и  реализации 
мероприятий Акции  органов  власти,  институтов  гражданского  общества,   бизнес- 
сообщества, отдельных граждан и инициативных групп граждан;

-   комплексность  и   полнота  исполнения    перечня   мероприятий   и  проектов , 
реализованных в регионе;
3   Исключение  составляют  мероприятия,  предусмотренные   комплексами  мер   субъектов  Российской  Федерации,  а 
также проектами муниципальных образований, учреждений, российских некоммерческих организаций, получивших 
финансовую поддержку (грант) Организатора Акции по результатам проведенных конкурсных отборов  комплексов 
мер и проектов
4 Формы поощрений определяются региональным оргкомитетом Акции

http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
http://www.fond-detyam.ru
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-   охват  цел евых  групп  мероприятиями  Акции,   достигнутые  социальные 
эффекты и их устойчивость;

- использование символики Акции  при информировании общественности об 
Акции, при реализации мероприятий и проектов в рамках Акции;

-  участие  в  Акции   организаторов  добровольческой  деятельности   и  
добровольческих организаций;

-  отзыв ы   представителей  целевых  групп  о  реализованных   в  рамках  Акции  
мероприятиях и проектах;

- материал ы  об освещении в СМИ  и  соцсетях  хода подготовки и проведения 
Акции.

6 . 7 .    Оргкомитет   Акции   оставляет  за  собой  право  не  рассматривать  
предложения  по   кандидатур ам  региональных   лидеров ,  информация  о  которых  не 
отвечает  требованиям  Оргкомитета   Акции   ( см.  Приложение   7   к   настоящему  
Положению ).  Из  общего  числа   предложенных   в  каждой  номинации   кандидатур  
(см. п. 5.3. настоящего Положения) определяется не более 4-х лидеров Акции. 

6.8.  Информация  об  итогах  и  перечень  лидеров  Акции   размещаются  на 
сайте Организатора   www.fond-detyam.ru  в разделе   «Добровольцы – детям» в срок 
до 18 декабря 2020 года.

6.10.  Деятельность  Оргкомитета   Акции   по  подведению  итогов  и 
определению  лидеров  Акции  осуществляется  в  соответствии  с  принципами 
публичности, гласности и объективности.

6 . 11 .   Лидеры  Акции  награждаются  дипломами  Оргкомитета   Акции , 
получают  информационную  поддержку   Оргкомитет а   Акции ,  приглашаются  к 
участию  в  федеральных  и  межрегиональных  мероприятиях,  проводимых 
Организатором   и   организациями,  представл енными    в   Оргкомитет е .  Опыт  работы 
лидеров  рекоменд уется    Оргкомитетом   для  поддержки  и  распро странения  в 
субъектах Российской Федерации.

http://www.fond-detyam.ru
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