О мероприятиях, проводимых в сфере ГМП в марте 2020 года
Добровольчество.
Контактное лицо:
Никифорова Анастасия Андреевна, начальник центра развития волонтерства
255-415 доб. 212
Проект «Волонтеры Конституции»
На территории Республики Коми создается волонтерский корпус проекта
«Волонтеры Конституции».
 Задачи волонтерского корпуса:
1. Информирование граждан о планируемых изменениях в Конституцию и
Общероссийском голосовании
2. Вовлечение граждан в волонтерские инициативы
3. Помощь маломобильным гражданам в посещении участков для
голосования
4. Возможность быть общественным наблюдателем
 Участниками могут стать добровольцы в возрасте от 18 лет
Регистрация на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта 2020 г.
отбор
обучение
6-21 апреля – работа информационных точек
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России –
2020»
В 2019 году Республика Коми вошла в тройку регионов по числу проектов,
вошедших в полуфинал.
Для участия в конкурсе нужно:
- иметь российское гражданство,
- быть старше 8 лет,
- быть лидером волонтерских программ, проектов и инициатив,
- быть представителем добровольческих организаций, НКО и неформальных
объединений.
 Номинации конкурса:
«Рожденные Помогать»
«Оберегая сердцем»
«Вдохновленные искусством»
«Помощь детям»
«Смелые сердцем»
«Вокруг меня»
«Говорит волонтер»
«Уверенные в будущем»
«Равенство возможностей»
«Организатор добровольчества»
«Доброе дело»
 Добавлены новые номинации:





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

«Помощь животным» - проекты, направленные на взаимодействие с
питомцами и защиту прав животных
«Молоды душой» - проекты, направленные на развитие «серебряного»
добровольчества
«Малая Родина» -проекты, направленные на решение социальных проблем в
малых городах и населенных пунктах (до 50 тыс. жителей)
Регистрация на конкурс Конкурс проходит на платформе «DOBRO.RU»
Этапы конкурса:
Заявочный этап
3 МАРТА –30 АПРЕЛЯ – Регистрация на платформе ЕИС «DOBRO.RU» раздел «Конкурс»
3 МАРТА –12 МАЯ – Выполнение 1 этапа электронных заданий
Четвертьфинал
13 МАЯ -1 ИЮЛЯ – Региональный и заочный этапы Выполнение 2 этапа
электронных заданий
Полуфинал
17 ИЮЛЯ –15 ОКТЯБРЯ – Очная защита проектов участников в рамках
Окружных форумов добровольцев
Финал и народное голосование
20 ОКТЯБРЯ –13 НОЯБРЯ – Оценка проектов Федеральным Жюри,
Народное голосование
Награждение победителей
3 –5 ДЕКАБРЯ – В рамках Международного форума добровольцев состоится
вручение премии «Доброволец России – 2020»
Победители конкурса получат
Победители получают гранты на развитие проекта (до 2 000 000 руб.) Общий
грантовый фонд 90 млн рублей
Образовательные целевые гранты (до500 000 руб.) Победители
самостоятельно выбирают обучающий курс
Широкую информационную поддержку и возможность рассказать о своем
проекте в СМИ
Встречи с руководством страны и регионов, партнерами Конкурса
Победители Конкурса попадут в молодежный и общественный кадровый
резерв, станут экспертами форумов
Участие в акселерационной программе для развития и тиражирования своего
проекта
Участие в Программе мобильности волонтеров Возможность стать
волонтером международных событий или обучающих стажировок

Грантовые Конкурсы
Контактное лицо: Рассыхаева Елена Борисовна, заместитель начальника
центра молодежных проектов и программ – 255-415 доб. 202

1.
Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов
от
Росмолодежи для физических лиц от 14 до 30 лет. Прием заявок - до 1
апреля. Направления проектов:
- Добровольчество;
- Инициативы творческой молодежи;
- Молодежные медиа;
- Патриотическое воспитание;
- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие;
- Укрепление семейных ценностей;
- Спорт, ЗОЖ, туризм;
- Развитие социальных лифтов;
- Студенческие инициативы.
Размер гранта до 2,5 млн. руб. Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку в АИС «Молодежь России». Для потенциальных участников
конкурса 12 марта и 13 марта в 12:00 пройдут онлайн-семинары. Вебинары
запланированы по двум темам:
- «Планирование отчетности при формировании социального проекта»
- «Социальное проектирование: логика проектной заявки».
Подробности и ссылки на вебинары��
https://fadm.gov.ru/news/53649
Подробная информация по ссылке https://fadm.gov.ru/news/53568
2.
Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках
всероссийского форума «Россия – страна возможностей». Участники –
физические лица от 14 до 30 лет.
Направления проектов:
-Добровольчество;
- Инициативы творческой молодежи;
- Молодежные медиа;
- Патриотическое воспитание;
- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие;
- Укрепление семейных ценностей;
- Спорт, ЗОЖ, туризм;
- Развитие социальных лифтов;
- Студенческие инициативы.
Размер гранта до 2,5 млн. руб. Подробности по ссылке
fadm.gov.ru%2Fnews%2F53625&post=-49388164_38940&cc_key=
3.
Грантовый конкурс от Фонда президентских грантов.
Участники – некоммерческие неправительственные организации. Прием
заявок до 31 марта 2020 г.(желательно до 24 марта, чтобы успеть исправить
технические ошибки). Направления проектов:
- Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- Поддержка молодежных проектов;

- Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- Поддержка проектов в области культуры и искусства;
- Сохранение исторической памяти;
- Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
- Охрана окружающей среды и защита животных;
- Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- Развитие институтов гражданского общества;
- Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и
искусства.
Максимальный размер гранта зависит от масштабности проекта.
Подробная информация по ссылке https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
4.
Конкурс грантов Главы Республики Коми. Участники социально ориентированнные НКО. Прием заявок до 18 марта 2020 г..
Направления проектов:
- Социальная поддержка и защита граждан;
- Повышение качества жизни людей старшего поколения;
- Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- Молодежная политика;
- Межнациональное сотрудничество;
- Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
физической культуры и спорта;
- Защита прав и свобод человека и гражданина;
- Развитие институтов гражданского общества;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- культура и искусство;
- развитие территориального общественного самоуправления на
территории Республики Коми.
Размер гранта зависит от срока деятельности организации и от
направления
проекта.
Подробная
информация
по
ссылке
https://econom.rkomi.ru/granty-glavy-respubliki-komi-na-razvitie-grajdanskoeobshchestva
5.
Конкурс социальных и культурных проектов ПАО “Лукойл”
в республике Коми и Ямало-Ненецком округе. Участники конкурса - НКО,
общественные объединения, государственные, муниципальные бюджетные и
автономные организации. Прием заявок до 15 апреля 2020 г.
Направления проектов:
- Экология;
- Духовность и культура;
- Спорт;
- Великий подвиг.
Размер гранта от 50000 до 400000 рублей.
Подробная
информация
по
ссылке
https://komi.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation

Диалоги на равных
Контактное лицо: Рассыхаева Елена Борисовна, заместитель начальника
центра молодежных проектов и программ – 255-415 доб. 202
1.
Диалог на равных с Виталием Минаковым – советником
руководителя Агентства по делам молодежи, четырёхкратным
чемпионом мира по спортивному самбо. Тема встречи - «Почему спорт
является одним из устойчивых трендов молодежи».
Дата - 11 марта в 14.30 в Сыктывкарском лесном институте. Участники –
молодежь от 14 до 30 лет, спортсмены, представители спортивных клубов в
образовательных организациях. Регистрация в АИС «Молодежь России» до
1103.2020.
Форумная Кампания
Контактное лицо: Попов Артур Леонидович, специалист по работе с
молодежью центра молодежных проектов и программ – 255-415 доб. 203
1.
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
"Арктика. Сделано в России" 2020г. Миссия Форума - содействие
молодым профессионалам в создании и консолидации экспертных и научных
сообществ, направленных на решение важнейших задач в развитии
Арктической зоны Российской Федерации и, как следствие, увеличение
кадрового потенциала страны для обеспечения квалифицированными
трудовыми ресурсами арктических проектов. Цель Форума - выявить
наиболее талантливых и активных молодых специалистов, привлечь их к
развитию профильных молодежных сообществ, а также организовать
стажировки в корпорации, одним из направлений деятельности которых
является Арктическая зона Российской Федерации.
Участники – молодые люди от 18 до 30 лет. Регистрация до 08.04.2020.
Дата проведения – 15.04.2020-22.04.2020
https://myrosmol.ru/event/42286
2.
Всероссийский
молодежный
образовательный
Дальневосточный форум "Восток". Направлен на содействие
формированию
конкурентоспособной
экономики,
обеспечивающей
достойное место российского Дальнего Востока в пространстве АзиатскоТихоокеанского региона, а также решение задачи по привлечению молодого
населения в Дальневосточный регион. Цель Форума – повышение качества
жизни, привлечение и закрепление молодежи на Дальнем Востоке. Задачи
Форума:
– поддержка и развитие инициатив молодых специалистов
Российской Федерации и Дальнего Востока; выработка решений по
социально-экономическому развитию территорий Российской Федерации;

формирование оснований мотивации для молодых специалистов для их
профессионального развития на территории ДФО.
Расходы, связанные с проездом от места проживания до г.
Владивостока и обратно, оплачиваются за счет направляющей стороны.
Расходы, связанные с проживанием и питанием во время проведения
Форума, оплачивается за счет принимающей стороны.
Участники – молодые люди 18-30 лет.
Регистрация до 30.04.2020. Дата проведения - 22.06.2020 - 02.07.2020
https://myrosmol.ru/event/43116
3.
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
"Территория смыслов" 2020
Миссия Форума: способствовать всестороннему развитию личности
молодого гражданина России. Цель Форума: Формирование у участников
понимания, что Россия предлагает все больше возможностей для
самореализации во всех сферах жизни человека. Стратегический результат:
Участник Форума остается в своем регионе и улучшает среду вокруг себя,
принимает участие в создании инициатив и изменений, не противопоставляя
себя государству, а отождествляя и консолидируя себя с ним.
Участники – молодые люди 18-30 лет. Дата проведения - 27.06.2020 12.08.2020.
https://myrosmol.ru/event/41679

«Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
Контактное лицо: Попов Артур Леонидович, специалист по работе с
молодежью центра молодежных проектов и программ – 255-415 доб. 203
Задачи: выявление и поддержка талантливой молодежи из числа
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений; формирование и популяризация позитивного образа молодого
гражданина Российской Федерации, включенного в решение социально
значимых проблем, развитие институтов гражданского общества, а также в
поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений
и организаций.
Участники – от 14 до 30 лет. Профы участвуют в заочном этапе, а затем
в республиканском. Подача заявок в АИС «Молодежь России».
Регистрация до 30.03.2020. Дата проведения : 25.02.2020 - 30.03.2020.
https://myrosmol.ru/event/42577

