
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В ____________________________ 
            (наименование субъекта Российской Федерации)  

 

ХI  ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИТОГАХ  ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 

 

 

Участники  Всероссийской акции в субъекте Российской Федерации 

 

1.1. Общее число органов власти субъекта Российской Федерации, принявших участие во Всероссийской акции  (единиц),  

в том числе: 
1 

органов государственной власти  - 

органов местного самоуправления 1 

1.2. Общее число учреждений социального обслуживания, образования, культуры, спорта, работающие с детьми, в том числе, нуждающимися в 

помощи, принявших участие во Всероссийской акции (единиц) 

 

2 

1.3. Общее число организаций–участников  мероприятий Всероссийской акции (единиц), 

в том числе: 
3 

государственных и  муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности  3 

некоммерческих организаций  - 

добровольческих некоммерческих организаций  - 

детских организаций  - 

СО НКО  - 

коммерческих организаций - 

иных организаций (указать, каких) - 

1.4. Общее число участников Всероссийской акции в субъекте Российской Федерации (человек),  

в том числе: 
82 

добровольцев - детей 24 

добровольцев-взрослых 58 

 

Приложение 2  

к Положению о Х Всероссийской  

акции «Добровольцы - детям»  
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Раздел 2.ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя  

План*  Факт  

2.1. Общее  число мероприятий,  реализованных в рамках Всероссийской акции  (единиц), 

в том числе  

13 10 

- мероприятий регионального уровня 

 

- - 

-мероприятий муниципального уровня  

 

13 10 

2.2. Общее число проектов, реализованных в ходе Всероссийской акции  (единиц) 

в том числе: 

- - 

Число проектов, реализации которых продолжается по завершении  Всероссийской акции  

 

- - 

2.3. Дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получившие поддержку в рамках   

Всероссийской акции  

18 29 

 -общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (человек) 

 

12 21 

 -общее число семей  с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации  (единиц) 

 

6 8 

*Плановые значения показателя  указываются в соответствии с показателями, указанными в заявке на участие в Х Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» 
 

Раздел 3.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ  ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 
 

Общее число региональных лидеров  Всероссийской акции, определенных региональным оргкомитетом:_______  
  

№ п/п Наименование номинации 

(в соответствии с  п. 7.2. Положения о 

Всероссийской акции) 

Информация о  региональном лидере  Главные достижения (результаты)  регионального 

лидера   

1.     

2.     

3.     

4.     

…    

…    
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Раздел 4. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ (ПРОЕКТЫ) ДЕТСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СВЕРСТНИКАМ*  
 

№ 

п/п 

Наименование  социальной 

практики/проекта 

Аннотация  Главный результат 

применения 

практики/выполнения 

проекта 

Контактные данные исполнителя проекта 

(Ф.И.О., должность , электронная почта)  

1.     

2.     

 

*Требуется описание  не более 2 (двух)  социальных практик/проектов  и краткое описание полученного результата  от их 

применение/реализации  в ходе Всероссийской акции  

 

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА ПО КАНДИДАТУРАМ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ 

Х ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ ДЛЯ  ПРИЗНАНИЯ ИХ  ОРКОМИТЕТОМ ЛИДЕРАМИ 

Х ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  «ДОБРОВОЛЬЦЫ-ДЕТЯМ» 
 

В соответствии  с п.6.2. Положения о  Х Всероссийской акции «Добровольцы - детям»  в Оргкомитет в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему региональными оргкомитетами   представляются предложения по кандидатурам региональных лидеров (не более 2-х кандидатур от 

одного региона) для определения Оргкомитетом   лидеров  X Всероссийской акции «Добровольцы-детям».  

 

Кандидат № 1 

 

1. Региональный лидер Всероссийской акции   

в номинации …. 

( номинация указывается в соответствии с  п. 7.2. Положения 

о Всероссийской акции) 

 

2. Контактные данные регионального лидера Всероссийской 

акции: 

 

Ф.И.О. и должность контактного лица (если лидером является 

юридическое лицо или группа лиц) 

 

- тел.   

- эл. почта   

-почтовый адрес,   
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3. Мероприятие(я) и/или проект(ы) реализованное(ные)  

региональным лидером или при его активном участии   

 

 

4. Главный результат мероприятия/проекта  
 

 

Кандидат № 2 

 

1. Региональный лидер Всероссийской акции   

в номинации …. 

( номинация указывается в соответствии с  п. 7.2. Положения 

о Всероссийской акции) 

 

2. Контактные данные регионального лидера Всероссийской 

акции: 

 

 

 Ф.И.О. и должность контактного лица (если лидером является 

юридическое лицо или группа лиц) 

 

 - тел.   

 - эл. почта  

 

 

 -почтовый адрес  

 

 

3. Мероприятие(я) и/или проект(ы) реализованное(ные)  

региональным лидером или при его активном участии   

 

 

4. Главный результат мероприятия/проекта  
 

 

Кандидат № 3 

Региональный лидер Всероссийской акции в номинации  «Мы с вами» 

 

1. Контактные данные регионального лидера Всероссийской 

акции в номинации  «Добрые дела»: 
 

 

 Ф.И.О.  регионального лидера  

 

 

 - тел.   
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 - эл. почта  

 

 

 -почтовый адрес  

 

 

3. Главные результаты участия регионального лидера в 

едином мероприятии Всероссийской акции –

добровольческом проекте «Челлендж «Три шага» 

 

 

 
 

К каждому  предложению по кандидатуре каждого регионального лидера в  качестве приложения представляются материалы, иллюстрирующие  

участие регионального лидера во Всероссийской акции (отзывы представителей целевых групп, публикации в СМИ и сети Интернет, 

видеоролики, фотографии, другое)  

 

 

 

Председатель регионального организационного комитета 

Х Всероссийской акции «Добровольцы - детям» в 

_____________________________________________ , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

___________________________________________ 
(организация и должность) 

_________________________ (___________________) 

 

Дата: «_____» __________________  2022  г. 
М.П. 


