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П А С П О Р Т 

регионального проекта 
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1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

"Социальная 

активность" 

Срок начала и окончания 1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта А.Н.Гнеушев,  заместитель Губернатора, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской области  

Руководитель регионального проекта С.В. Злобин, министр образования, науки и молодежной политики  

Администратор регионального проекта Е.Л. Родионова, заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

Связь с государственными 

программами Нижегородской области 

государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" 

(постановление Правительства Нижегородской области №301 от 30 апреля 2014 

года) 

 

 

 

 



 

2 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем 

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % 

молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования, 

млн. человек накопительным итогом 

Основной 0,149 
1 января  

2018 г. 
0,152 0,157 0,163 0,171 0,178 0,185 

2. 
Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, %  
Основной 12 

1 января  

2018 г. 
14 16 17 18 19 20 

3. Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в субъекте 

Российской Федерации, % 

Основной 27 
1 января  

2018 г. 
30 33 36 39 42 45 

4. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов субъекта 

Российской Федерации, % 

Основной 15 
1 января  

2018 г. 
20 30 40 50 60    70 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Сроки  Характеристика результата 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

 

1. Результат федерального проекта:  

созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. 

Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение 

социальных добровольческих проектов, реализуемых молодёжью. 

 

Срок: 31.12.2024 

1.1. Создание и функционирование  

трех центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства) в Нижегородской области на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе 

ресурсных центров по поддержке добровольчества.  

 

31.12.2024 Созданы и функционируют центры 

поддержки добровольчества, 

обеспеченные материально-

технической базой, штатными 

единицами, а также доступными для 

работы добровольческих организаций 

помещениями. 

Проведена информационная 

кампания о работе  центра в регионе 

среди образовательных организаций, 

НКО, органов государственной 

власти и других заинтересованных 

лиц и организаций. Работа центра 

направлена на помощь волонтерским 

организациям, в том числе их 
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консультирование, обучение, а также 

создание условий по вовлечению 

граждан в добровольческую 

деятельность, соответствующую в 

первую очередь «общественным 

приоритетам», выявленным в ходе 

социологических исследований. 

Центр добровольчества имеет 

соглашения о сотрудничестве с 

региональными органами 

государственной власти. 

2. Результат федерального проекта:  

Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, 

способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и 

содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества в средствах массовой информации.  

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных 

информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).  

Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета  

и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества  

и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек 

в год.  

Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи,  

что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной 

системы в сфере развития добровольчества 

 

Срок: 31.12.2024 
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1 Указывается кол-во. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 %  населения старше 14 лет 

2.1. Не менее 322561 тыс. человек Нижегородской области к 2024 г. 

использует единую информационную систему в сфере развития 

добровольчества, представляющую собой систему эффективного 

поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской 

помощи в одном месте, способствующую комплексному решению 

задач по созданию условий для развития добровольчества. 

 

31.12.2024 Содействие в развитии единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества путем 

ведения и наполнения регионального 

раздела системы. 

Оказывается содействие в реализации 

мероприятий  

по продвижению единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества в средствах 

массовой информации, среди 

образовательных организаций, НКО, 

деловых сообществ, органов власти и 

подведомственных учреждений. 

Обеспечено продвижение единой 

информационной платформы в 

средствах массовой информации 

субъекта, выпуск 

специализированных 

информационных и образовательных 

передач для добровольцев 

(волонтеров). 

Обеспечено содействие в 

нормативном регулировании порядка 

ведения электронной волонтерской 

книжки, необходимой для учета и 

подтверждения опыта волонтерской 

деятельности, в единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества и ее учета 

приемными комиссиями 

образовательных организаций. 
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Проведена информационно-

разъяснительная работа среди 

корпоративного сектора о 

положительных характеристиках 

волонтерства, а также рекомендовано 

учитывать волонтерский опыт при 

трудоустройстве на работу. 

 

3. Результат федерального проекта:  
В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) 

организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, 

государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Разработаны и реализуются обучающие и информационно-консультационными программы (семинарами, вебинарами, тренингами) 

организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, 

государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) 

 

Срок: 31.12.2024 

3.1. В Нижегородской области в соответствии с разработанными 

обучающими и информационно-консультационными программами 

(семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по 

обучению 400 организаторов добровольческой деятельности 

(сотрудников органов государственной власти, государственных и иных 

учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) 

 

31.12.2024 В соответствии с разработанными 

обучающими и информационно-

консультационными программами 

(семинарами, вебинарами, 
тренингами) прошли обучение 400 

организаторов добровольческой 

деятельности (сотрудников органов 

государственной власти, 

государственных и иных учреждений, 

НКО, членов добровольческих 

объединений и т.д.). 

4. Результат федерального проекта:  
Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» 

 

Характеристика результата федерального проекта:  
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Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» 

 
Срок: 31.12.2024 

4.1. Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в 

Нижегородской области по итогам конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик 

поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Направлена заявка на участие в 

конкурсе по предоставлению субсидий 

субъектам Российской Федерации на 

реализацию практик поддержки и 

развития волонтерства «Регион добрых 

дел». Заключено соглашение с 

Федеральным агентством по делам 

молодежи по итогам конкурса.  

Реализована и растиражирована 

практика поддержки волонтерства в 

Нижегородской области по итогам 

конкурса. 

 

4.2. Ежегодно в Нижегородской области внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Ежегодно в Нижегородской области 

внедрено не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных, в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». В 

конце года измеряется эффективность 

внедрения практик, принимаются 

управленческие решения по ее 

дальнейшему масштабированию. 

5. Результат федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах,  в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 

волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, 

проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности 
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Характеристика результата федерального проекта:  

Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в 

мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего 

профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах. 

Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и 

трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере 

волонтерства. 

Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, 

центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере 

здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения. 

Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, 

а также граждан при трудоустройстве на работу 

Срок:  

31 декабря 2019 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

31 декабря 2022 г. 

31 декабря 2023 г. 

31 декабря 2024 г. 

5.1. В Нижегородской области создана и внедрена система социальной 

поддержки граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах,  в том числе обеспечены 

персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 

волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях 

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, 

проводимых в субъектах  Российской Федерации, учреждение наград 

и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности 

31.12.2024 В соответствии с разработанными 

рекомендациями по социальной 

поддержке граждан, разработана 

региональная программа социальной 

поддержки граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащая в том числе 

меры нематериального поощрения 

граждан, мероприятия, направленные 

на стимулирование граждан к 

участию в добровольческой, 

общественно-полезной деятельности, 

популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и 
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предусматривающая участие 

волонтеров Нижегородской области в 

федеральной программе повышения 

мобильности волонтеров, обучающих 

стажировках.  

Создана и внедрена система учета 

опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой деятельности, 

а также программа социальной 

поддержки граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, реализуются с 

использованием данных из единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества. 

Граждане Нижегородской области 

приняли участие в организации 

крупнейших Всероссийских и 

международных мероприятиях в 

качестве волонтеров. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 

Нижегородской области приняли 

участие в межрегиональных и 

международных обучающих 

стажировках в сфере организации 

добровольческой деятельности и 

социальной активности населения. 

Решением Правительства 

Нижегородской области утверждены 

региональные знаки отличия, награды 

в сфере развития добровольчества и 

социальной активности, ежегодно 

вручаемые гражданам за их вклад в 

развитие гражданского общества. 
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5.2. Под руководством заместителя Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области создан 

межведомственный орган по развитию добровольчества с участием 

представителей региональных органов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и 

объединений, Общественной палаты Нижегородской области и 

других заинтересованных лиц 

01.06.2019 Создан межведомственный орган по 

развитию добровольчества с участием 

представителей региональных 

органов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций  

и объединений, осуществляющих 

работу с волонтерами  

по различным направлениям, 

Общественной Палаты субъекта 

Российской Федерации и других 

заинтересованных лиц. 

5.3. В уставные документы региональных и муниципальных органов 

государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 

2018 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)" 

01.06.02019 Внесены изменения в части 

поддержки добровольчества  

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)».  

Разработаны и утверждены 

региональные порядки 

межведомственного взаимодействия 

в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.112018 № 1425 «Об 

утверждении общих требований к 

порядку взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и муниципальных 
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2 Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций общего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. 

учреждений, иных организаций с 

организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) 

организациями». Внесены изменения 

в уставные документы (положения) 

региональных и муниципальных 

органов власти в части поддержки 

добровольчества, расширяющие 

возможности органов власти в 

области поддержки волонтерских 

организаций и граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности. 

5.4. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и 

добровольчеству в не менее чем 498 образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования.2 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Не менее двух раз в год проводятся 

уроки, посвящённые социальной 

активности и добровольчеству не 

менее чем в 498 образовательных 

организациях общего и среднего 

профессионального образования. 

Создание эффективной системы 

развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 

волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 

информационной системы в сфере 

развития добровольчества. 

5.5. В 50% образовательных организациях общего образования 

Нижегородской области внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. 

31.12.2024 

 

В 50% образовательных организаций 

общего образования /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

внедрена целевая модель школьного 
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 волонтерского отряда в соответствии 

с моделью ООГДЮО «Российское 

движение школьников», а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет. 

6. Результат федерального проекта:  

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные 

ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в 

сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год 

Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации 

добровольчества 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). 

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной 

информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых 

добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества 

Срок:  

31 декабря 2019 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

31 декабря 2022 г. 

31 декабря 2023 г. 

31 декабря 2024 г. 

6.1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в 

Нижегородской области проведена информационная и рекламная 

кампания в соответствии, в том числе рекламные ролики на ТВ и в 

сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 

менее 323475,2 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и 

социальных сетях размещается не менее 100 информационных 

материалов в год. 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

 

Ежегодно организована и проводится 

информационная и рекламная 

кампании в целях популяризации 

добровольчества в соответствии с 

федеральной концепцией. 

Ежегодно охват аудитории теле-  

и радиорекламы составляет не менее 

10% от численности населения 

Нижегородской области ежегодно, а 
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также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не 

менее 100 информационных 

материалов в год. 

6.2. Ежегодно в Нижегородской области проведена информационная и 

организационная кампания по участию граждан во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России» 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Проведена широкая информационная 

кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с 

использованием СМИ, наружных 

носителей городской рекламы, 

презентаций в образовательных 

организациях, в деловых 

сообществах, среди НКО. Проектам, 

прошедшим в финал конкурса, 

оказывается поддержка и 

сопровождение со стороны субъекта 

Российской Федерации. 

 Проведено не менее одного конкурсного отбора на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемым в Нижегородской области 

 Разработана конкурсная 

документация и проведен 

конкурсный отбор на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемым в 

Нижегородской области, по 

широкому спектру направлений 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Поддержано не менее 

12 проектов ежегодно. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

7. Результат федерального проекта:  

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, 

личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 
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Характеристика результата федерального проекта:  

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах 

Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных 

организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), 

создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит 

не менее 5 000 000 человек ежегодно. 

Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную 

молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 тыс. человек. 

Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 

субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций 

высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации. 

Срок:  

31 декабря 2019 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

31 декабря 2022 г. 

31 декабря 2023 г. 

31 декабря 2024 г. 

7.1.  Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой молодежи Нижегородской области, 

направленного на формирование и развитие способностей, 

личностных компетенций для самореализации и профессионального 

развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Ежегодно в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» проводится не 

менее 12 встреч, с участием не менее 

6 спикеров, в которых принимает 

участие не менее 2 500 студентов 

образовательных организаций 

высшего и среднего 

профессионального образования.  

Не менее 3 000 человек к 2024 году 

используют единое студенческое 

мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь 

со всей страны. Ежегодное 

увеличение числа пользователей не 

менее 600 человек. 
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Создано и реализует свою 

деятельность на постоянной основе 

региональное отделение 

Национальной лиги студенческих 

клубов. Ежегодно участие в 

мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов принимают не 

менее 6 000 студентов. 

8. Результат федерального проекта:  

На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество 

участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей" 

Характеристика результата федерального проекта:  

Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не 

менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят 

обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы,  

а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института 

наставничества 

Срок: 31.12.2024 

8.1. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

 

 31.12.2024 Региональные операторы используют 

разные каналы информирования: 

СМИ (местные каналы и печатные 

издания), социальные сети и пр. 

Каждый конкурс анонсирован 

минимум в 3-х каналах. 

9. Результат федерального проекта:  

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума 

молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-

резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. 

Характеристика результата федерального проекта:  

Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 

направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей 

культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены 

возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций 

в области культуры и искусства.  

Разработаны и ежегодно проводятся не менее  
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10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не 

менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских 

организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. 

Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.  

Срок: 31 октября 2024 г. 

9.1. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению 

творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование 

потенциальных претендентов на участие. На основе итогового 

экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение 

отобранных участников на каждую представленную программу и 

смену от региона до аэропорта г.Симферополь.  

 

31.10.2019 

31.10.2020 

31.10.2021 

31.10.2022 

31.10.2023 

31.10.2024 

Проводятся очные презентации 

планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 

учебных заведений. Ежегодно не 

менее 100 человек от региона 

регистрируются на участие в 

образовательных программах форума 

и выполняют необходимые 

творческие задания.  

На основе экспертного отбора 

проводится очное собеседование с 

потенциальными участниками для 

прохождения в итоговый список 

участников образовательных 

программ Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида». 

Собеседование проводят 

подготовленные менеджеры в сфере 

культуры и искусства от региона. 

Обеспечивается поддержка 

участников, прошедших все 

конкурсные испытания и 

подтвержденных к участию в 

образовательных программах, 

логистическое сопровождение от 

региона до аэропорта г. 

Симферополь.  
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3 При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета 

После реализации образовательных 

программ форума, по возвращении в 

регионы, молодые деятели культуры 

и искусства принимают участие не 

менее чем в 5 событиях 

регионального масштаба в качестве 

выступающих артистов с целью 

продвижения их творческого 

потенциала на региональном уровне. 

Лучшие молодежные творческие 

инициативы, получившие поддержку 

в рамках Форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида», 

реализуются на территории региона. 

 

10. Результат федерального проекта:  

Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia" 3, участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества 

участников - 5 тыс. человек 

 

Характеристика результата федерального проекта:  

Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с 

современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а 

также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями 

Срок: 30 сентября 2024 г. 

 

10.1. Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет 

участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», 

информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в 

формировании основной программы мероприятий фестиваля. 

31.09.2019 

31.09.2020 

31.09.2021 

31.09.2022 

31.09.2023 

31.09.2024 

Не менее 15 лучших представителей 

региона в области культуры и 

искусства принимают участие в 

региональной/окружной команде 

организаторов Фестиваля «Таврида-

ArtRussia». 
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Ежегодно в печатных средствах 

массовой информации и в рамках 

телеэфира в преддверии проведения 

фестиваля проводится 

информационная кампания (далее – 

Кампания) Фестиваля «Таврида – 

ArtRussia».  

Кампания включает в себя 

размещение рекламных материалов 

на внешних городских рекламных 

площадках со сроками и местом 

проведения фестиваля. 

Информационные материалы в 

печатных изданиях выходят с 

комментариями организаторов 

фестиваля и представителей 

индустрии культуры и искусства. На 

центральных региональных каналах 

проводятся краткие анонсирующие 

передачи в формате интервью с 

организаторами фестиваля, 

молодыми деятелями культуры и 

искусства, задействованными в 

региональной команде организаторов 

и ключевыми представителями 

индустрии культуры и искусства. 

Ежегодно в рамках фестиваля 

принимают участие представители не 

менее 3 (а в регионах с повышенным 

числом культурных пространств не 

менее 6) ведущих культурных 

организаций (театры, музеи, 

выставочные пространства) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и  

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

 

 

 

Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1 131,1 
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 Федеральный бюджет 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 71,4 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 71,4 

 Бюджет Нижегородской области 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 39,6 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 20,1 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1 131,1 

Федеральный бюджет 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 71,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 71,4 

Бюджет Нижегородской области 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 39,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Нижегородской области 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 20,1 

из них межбюджетные трансферты бюджетам  

муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель  

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

20 

2.  Администратор 

регионального 

проекта 

Е.Л. Родионова заместитель министра Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Забегалова заместитель министра 

культуры Нижегородской 

области 

Министр культуры 

Нижегородской области 

Н.А. Преподобная 

30 

4.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Г. Горшунова заместитель министра спорта  

Нижегородской области 

Министр спорта  

Нижегородской области  

С.Ю. Панов 

30 

5.  Участник 

регионального 

проекта 

О.А. Баринова начальник управления 

информационной политики и 

взаимодействия со средствами 

массовой информации 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области  

А.Н. Гнеушев 

40 

6.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Шаклунов министр здравоохранения 

Нижегородской области 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области  

30 

7.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Исаев И.о. министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 30 



 

22 

 

8.  Участник 

регионального 

проекта 

М.В. Черкасов министр промышленности, 

торговли 

и предпринимательства 

Нижегородской области 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области  

30 

9.  Участник 

регионального 

проекта  

Н.А. Мочалина первый заместитель министра 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

А.Н. Гнеушев 30 

10.  Участник 

регионального 

проекта 

С.М. Тарасов заместитель министра 

внутренней региональной и 

муниципальной политики 

Нижегородской области 

Министр внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской 

области 

 Р.В. Любарский 

30 

11.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Жильцов  руководитель общественной 

организации "Нижегородская 

служба добровольцев" 

 40 

12.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

Начальник управления 

гражданско-патриотического 

воспитания и социально-

правовой защиты детей 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Н.А. Поляшова 

40 

13.  Участник 

регионального 

проекта 

С.Д. Шухрин руководитель поисково-

спасательного отряда 

"Волонтёр" 

 40 

14.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин председатель Общественной 

палаты Нижегородской 

области, председатель Совета 

ректоров вузов Нижегородской 

области 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

20 

15.  Участник 

регионального 

проекта 

 главы органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

30 
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районов Нижегородской 

области 

Правительства Нижегородской 

области  

А.Н. Гнеушев 

16.  Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций высшего 

образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

30 

17.  Участник 

регионального 

проекта 

 НКО, осуществляющие 

деятельность в сфере 

добровольчества 

Министр внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской 

области 

Р.В. Любарский 

30 

Создание и функционирование 

3 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом 

 

18.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин 

  

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области  

А.Н. Гнеушев  

20 

19.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.В. Любарский  министр внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской 

области 

Заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области  

А.Н. Гнеушев 

10 

20.  Участник 

регионального 

проекта 

 органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 
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21.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

30 

Не менее 322564 тыс. человек Нижегородской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития 

добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном 

месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

 

22.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

60 

23.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

24.  Участник 

регионального 

проекта 

 органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

В Нижегородской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, 

вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 400 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов 

государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) 

25.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

60 

                                         
4 Указывается кол-во. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 %  населения старше 14 лет 
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26.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

27.  Участник 

регионального 

проекта 

 органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

Реализация практик поддержки волонтерства в Нижегородской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» 

 

28.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

60 

29.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 
А.Н. Гнеушев 

30 

30.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

Ежегодно в Нижегородской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

31.  Ответственный за 

достижение 

результата 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

60 
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регионального 

проекта 

С.В. Злобин 

32.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

33.  Участник 

регионального 

проекта 

 органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

В Нижегородской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах,  в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в 

субъектах  Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка 

граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

34.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Н. Гнеушев заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

Губернатор Нижегородской 

области 

Г.С. Никитин 

20 

35.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

60 

36.  Участник 

регионального 

проекта 

С.М. Тарасов заместитель министра 

внутренней региональной и 

муниципальной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

37.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

10 
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 Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

38.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин Председатель Общественной 

палаты Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по 

развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц 

39.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Н. Гнеушев заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

Губернатор Нижегородской 

области 

Г.С. Никитин 

20 

40.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

41.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

42.  Участник 

регионального 

проекта 

С.А. Апоян  

 

главный врач Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Нижегородской области 

"Нижегородский областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 
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инфекционными 

заболеваниями" 

43.  Участник 

регионального 

проекта 

О.А. Баринова начальник управления 

информационной политики и 

взаимодействия со средствами 

массовой информации 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

44.  Участник 

регионального 

проекта 

Е.К. Верба исполнительный директор 

Нижегородской Ассоциации 

неправительственных 

некоммерческих организаций 

"Служение" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

45.  Участник 

регионального 

проекта 

М.А. Самоделкина руководитель Нижегородского 

регионального отделения 

Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

46.  Участник 

регионального 

проекта 

Н.Р. Симонова директор Нижегородской 

региональной 

благотворительной 

общественной организации 

инвалидов "Забота", 

руководитель регионального 

ресурсного центра 

"серебряного" волонтерства 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

40 

47.  Участник 

регионального 

проекта 

С.М. Тарасов заместитель министра 

внутренней региональной и 

муниципальной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

48.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Шаклунов министр здравоохранения 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

30 
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А.Н. Гнеушев 

49.  Участник 

регионального 

проекта 

С.Д. Шухрин председатель совета 

Нижегородской региональной 

общественной организации 

"Поисково-спасательный отряд 

"Волонтер" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

50.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Исаев и.о. министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

51.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Г. Горшунова заместитель министра спорта 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

52.  Участник 

регионального 

проекта 

И.П. Ежова президент Нижегородской 

областной общественной 

организации "Социально-

психологический центр 

"Доверие" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

53.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Жильцов директор областной 

общественной организации 

"Нижегородская служба 

добровольцев" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

40 

54.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Г. Комлев директор департамента 

региональной безопасности 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 
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55.  Участник 

регионального 

проекта 

Н.Н. Мочалина первый заместитель министра  

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

56.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.В. Низов заместитель начальника 

Главного управления МЧС 

России по Нижегородской 

области по защите, 

мониторингу и 

предупреждению ЧС, 

начальник управления 

гражданской защиты, 

полковник 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

57.  Участник 

регионального 

проекта 

Г.А. Петрова проректор по воспитательной 

работе ФГБОУ ВО 

"Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В.Злобин 

20 

58.  Участник 

регионального 

проекта 

Н.А. Поляшова начальник управления 

гражданско-патриотического 

воспитания и социально-

правовой защиты детей 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В.Злобин 

40 

59.  Участник 

регионального 

проекта 

Н.А. Преподобная министр культуры 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 
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60.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин Председатель Общественной 

палаты Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки 

добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" 

61.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Н. Гнеушев Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

Губернатор Нижегородской 

области 

Г.С. Никитин 

10 

62.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

63.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.В. Любарский Министр внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 498 образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования 

64.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

65.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

60 



 

32 

 

66.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

В 50% образовательных организациях общего образования /наименование субъекта Российской Федерации/ внедрена целевая модель 

школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. 

67.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

68.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области" 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

69.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

40 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Нижегородской области проведена информационная и рекламная кампания, 

в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет",   охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 323475 человек 

ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. 

70.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Н. Гнеушев заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

Губернатор Нижегородской 

области 

Г.С. Никитин 

10 

71.  Участник 

регионального 

проекта  

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

20 
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Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

72.  Участник 

регионального 

проекта 

О.А.Баринова начальник управления 

информационной политики и 

взаимодействия со средствами 

массовой информации 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

73.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Жильцов Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

 40 

74.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов Директор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  

Е.Л. Родионова 

40 

Ежегодно в Нижегородской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

75.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области 

А.Н. Гнеушев 

10 

76.  Участник 

регионального 

проекта 

С.М. Тарасов заместитель министра 

внутренней региональной и 

муниципальной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

30 

77.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Жильцов  Руководитель Нижегородской 

службы добровольцев 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Е.Л. Родионова 

70 
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78.  Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Амосов директор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Е.Л. Родионова 

10 

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Нижегородской области, направленного на 

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не 

менее 70% студентов к 2024 году 

79.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта  

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

80.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин председатель Общественной 

палаты Нижегородской 

области, председатель Совета 

ректоров вузов Нижегородской 

области 

Министр образования. науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

30 

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия – страна возможностей" о социальных лифтах, которые 

доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 

81.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

82.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин председатель Общественной 

палаты Нижегородской 

области, председатель Совета 

ректоров вузов Нижегородской 

области 

Министр образования. науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

10 

83.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Шаклунов министр здравоохранения 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

20 
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Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

84.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В.Исаев  и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

85.  Участник 

регионального 

проекта 

М.В. Черкасов министр промышленности, 

торговли 

и предпринимательства 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

86.  Участник 

регионального 

проекта 

О.А. Баринова начальник управления 

информационной политики и 

взаимодействия со средствами 

массовой информации  

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

20 

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных 

программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на 

участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую 

представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. 

87.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

88.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Забегалова заместитель министра 

культуры Нижегородской 

области 

Министр культуры 

Нижегородской области 
Н.А. Преподобная 

20 

89.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин председатель Общественной 

палаты Нижегородской 

области, председатель Совета 

Министр образования. науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

20 
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ректоров вузов Нижегородской 

области 

90.  Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций высшего 

образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министр образования. науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В.Злобин 

20 

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля "Таврида-ArtRussia", информационная 

кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. 

91.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

С.В. Злобин министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев 

10 

92.  Участник 

регионального 

проекта 

А.А. Забегалова заместитель министра 

культуры Нижегородской 

области 

Министр культуры 

Нижегородской области 
Н.А. Преподобная 

20 

93.  Участник 

регионального 

проекта 

Р.Г. Стронгин председатель Общественной 

палаты Нижегородской 

области, председатель Совета 

ректоров вузов Нижегородской 

области 

Министр образования. науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

С.В. Злобин 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта "Социальная активность" 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта "Социальная активность" 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Создание и функционирование 

3 центров (сообществ, 

объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

в Нижегородской области на 

базе образовательных 

организаций, некоммерческих 

организаций, государственных 

и муниципальных учреждений 

накопительным итогом 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М.Тарасов 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

Созданы и функционируют 

три центра поддержки  

добровольчества, 

(волонтерства) в 

Нижегородской области на 

базе образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений с  доступными 

для работы 

добровольческих 

организаций помещениями. 

Работа центров 

добровольчества 

направлена на помощь 

волонтерским 

организациям, в том числе 

их консультирование, 

обучение, а также создание 

условий по вовлечению 

граждан в добровольческую 

деятельность.  

РНП 



 

38 

 

1.1. Создание и функционирование 

 центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

муниципального учреждения  

01.01.2020 31.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Создан центр на базе 

муниципального 

учреждения, работа 

которого направлена на 

помощь волонтерским 

организациям, в том числе 

их консультирование, 

обучение 

ПК 

1.2. Создание и функционирование 

 центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

муниципального учреждения 

01.01.2023 31.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

Создан центр на базе 

муниципального 

учреждения, работа 

которого направлена на 

помощь волонтерским 

организациям, в том числе 

их консультирование, 

обучение 

ПК 
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политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

1.1. Создание и функционирование 

3 центров (сообществ, 

объединений) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в 

Нижегородской области на 

базе образовательных 

организаций, некоммерческих 

организаций, государственных 

и муниципальных учреждений 

накопительным итогом 

 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М.Тарасов 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

Созданы и функционируют 

три центра поддержки  

добровольчества, 

(волонтерства) в 

Нижегородской области на 

базе образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений с  доступными 

для работы 

добровольческих 

организаций помещениями. 

Работа центров 

добровольчества 

направлена на помощь 

волонтерским 

организациям, в том числе 

их консультирование, 

обучение, а также создание 

условий по вовлечению 

РНП 



 

40 

 

граждан в добровольческую 

деятельность.  

2. Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству 

в не менее чем 498 

образовательных организаций 

общего и среднего 

профессионального 

образования субъекта РФ. 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Количество обучающихся в 

возрасте страже 14 лет, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, к 2024 году 

составило не менее 300 000 

чел.  

ПК 

2.1. Проведение уроков 

социальной активности для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

директор 

государственного 

Уроками социальной 

активности охвачено не 

менее 247 000 чел. 

ПК 
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бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

2.2. Проведение уроков, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству 

профессиональных 

образовательных организациях 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

 

Уроками социальной 

активности охвачено не 

менее 48 000 чел. 

ПК 
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Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

2.1.  Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству 

в не менее чем 498 

образовательных организаций 

общего и среднего 

профессионального 

образования субъекта РФ. 

 31.12.2024 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Количество обучающихся в 

возрасте страже 14 лет, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, к 2024 году 

составило не менее 300 000 

чел.  

 

ПК 

3. В 50% образовательных 

организациях общего 

образования внедрена целевая 

модель школьного 

волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, 

01.01.2019 31.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

В 459 образовательных 

организациях внедрена 

целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а 

также в каждом учреждении 

осуществляется поддержка 

не менее 10 социальных 

ПК 
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реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 

лет 

3.1. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 76 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2019 31.12.2019 директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

В 76 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

ПК 

3.2. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 152 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

В 76 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

ПК 
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образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

3.3. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 228 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

В 76 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

ПК 

3.4. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 304 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

01.01.2022 31.12.2022 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

В 76 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

ПК 
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социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

3.5. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 383 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2023 31.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

В 79 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

ПК 
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3.7. Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского 

отряда в 459 

общеобразовательных 

организациях. Осуществление 

поддержки не менее 10 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2024 31.12.2024 Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

В 76 муниципальных 

общеобразовательных 

организациях созданы 

волонтерские отряды. 

Оказана поддержка не менее 

10 социальных проектов 

детей в возрасте до 18 лет 

ПК 

3.1. В 50% образовательных 

организациях общего 

образования внедрена целевая 

модель школьного 

волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

 31.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

В 459 образовательных 

организациях внедрена 

целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а 

также в каждом учреждении 

осуществляется поддержка 

не менее 10 социальных 

проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 

лет 

ПК 
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воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

4. Не менее 32256 человек 

Нижегородской области к 2024 

г. использует единую 

информационную систему в 

сфере развития 

добровольчества, 

представляющую собой 

систему эффективного поиска 

информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном 

месте, способствующую 

комплексному решению задач 

по созданию условий для 

развития добровольчества. 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

директор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования "Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области"  

В.А. Амосов 

Реестр учета пользователей 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 

накопительным итогом 

ПК 

4.1.1. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

с общим количеством не менее 

5376 чел. 

01.02.2019 31.12.2019 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 

4.1.2. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

01.01.2020 31.12.2020 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 
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с общим количеством не менее 

10752 чел. 

4.1.3. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

с общим количеством не менее 

16128 чел. 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 

4.1.4. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

с общим количеством не менее 

21504 чел. 

01.01.2022 31.12.2022 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 

4.1.5. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

с общим количеством не менее 

26880 чел. 

01.01.2023 31.12.2023 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 

4.1.6. Сформирован реестр 

пользователей единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

с общим количеством не менее 

32256 чел. 

01.01.2024 31.12.2024 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

накопительным итогом 

ПК 

4. Не менее 32256 тыс. человек 

граждан старше 14 лет  

используют единую 

информационную систему в 

сфере развития 

добровольчества 

 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Реестр учета пользователей 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 

накопительным итогом 

ПК 
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Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

4.3. Не менее 1034 организаций от 

общего числа добровольческих 

организаций и объединений 

используют единую 

информационную систему в 

сфере развития 

добровольчества 

 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Реестр учета пользователей 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 

накопительным итогом 

ПК 

5. В соответствии с 

разработанными обучающими 

и информационно-

консультационными 

программами (семинарами, 

вебинарами, тренингами) 

организованы мероприятия по 

обучению 400 организаторов 

добровольческой деятельности 

(сотрудников органов 

государственной власти, 

государственных и иных 

учреждений, НКО, членов 

добровольческих объединений 

и т.д.) 

 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

А.А.Бетин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Разработаны и реализуются 

обучающие и 

информационно-

консультационными 

программы (семинарами, 

вебинарами, тренингами) 

организованы мероприятия 

по обучению 400 

организаторов 

добровольческой 

деятельности (сотрудников 

органов государственной 

власти, государственных и 

иных учреждений, НКО, 

членов добровольческих 

объединений и т.д.) 

 

ПК 
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ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

5.1. Организация обучения 

государственных и 

муниципальных служащих, 

курирующих вопросы 

добровольческой деятельности 

01.01.2019 31.12.20124 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

А.А.Бетин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 

5.2. Организация обучения 110 

организаторов 

добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений  

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 
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Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

5.3. Организация обучения 160 

организаторов 

добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 
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Нижегородской 

области 

5.4. Организация обучения 220 

организаторов 

добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений 

01.01.2021 31.01.2021 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 

5.5. Организация обучения 310 

организаторов 

добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 
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Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

5.6. Организация обучения 350 

организаторов 

добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 

5.7. Организация обучения 400 

организаторов 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

ПК 
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добровольческой 

деятельности, НКО, членов 

добровольческих объединений 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

5.1. В соответствии с 

разработанными обучающими 

и информационно-

консультационными 

программами (семинарами, 

вебинарами, тренингами) 

организованы мероприятия по 

обучению 400 организаторов 

добровольческой деятельности 

(сотрудников органов 

государственной власти, 

государственных и иных 

учреждений, НКО, членов 

добровольческих объединений 

и т.д.) 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

Реестр учета граждан, 

прошедших подготовку 

(переподготовку)  по работе в 

сфере добровольчества  и 

технологий работы с 

волонтерами 

 

ПК 
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6. Реализация практик поддержки 

волонтерства в Нижегородской 

области по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской 

Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых 

дел» 

 

 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Отчетная документация 

Нижегородской области  об 

использовании субсидии 

ПК 

6.1. Ежегодно в Нижегородской 

области  внедрено не менее 3 

практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел». 

01.01.2019 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Рекомендованные практики 

реализованы в 52 городских 

округах и муниципальных 

районах Нижегородской 

области. 

ПК 

6.2. Реализовано не менее 1 

практики поддержки 

волонтерства в Нижегородской 

области по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий 

субъектам Российской 

01.01.2019 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Отчетная документация 

Нижегородской области  об 

использовании субсидии 

ПК 



 

56 

 

Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых 

дел» 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

6.1. Ежегодно в Нижегородской 

области  внедрено не менее 3 

практик развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик 

 31.12.2024 Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Отчетная документация 

Нижегородской области  об 

использовании субсидии 

 

7. В Нижегородской области 

создана и внедрена система 

социальной поддержки 

граждан, систематически 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах,  в 

том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение 

уровня мобильности в целях 

участия в волонтерских 

мероприятиях и обучающих 

стажировках, проводимых в 

субъектах  Российской 

Федерации, учреждение наград 

и званий, стипендиальная 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

 А.Н. Гнеушев 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

В соответствии с 

разработанными 

рекомендациями по 

социальной поддержке 

граждан, разработана 

региональная программа 

социальной поддержки 

граждан, участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащая в том числе 

меры нематериального 

поощрения граждан, 

мероприятия, направленные 

на стимулирование граждан 

к участию в 

добровольческой, 

общественно-полезной 

деятельности, 

РНП 
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поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка 

граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

популяризацию 

добровольчества и 

социальной активности 

населения и 

предусматривающая 

участие волонтеров 

субъекта Российской 

Федерации в федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров, 

обучающих стажировках.  

Создана и внедрена система 

учета опыта социальной 

активности, в том числе 

добровольческой 

деятельности, а также 

программа социальной 

поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с 

использованием данных из 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества. 

Граждане Нижегородской 

области приняли участие в 

организации крупнейших 

Всероссийских и 

международных 

мероприятиях в качестве 

волонтеров. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 

Нижегородской области 

приняли участие в 
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межрегиональных и 

международных 

обучающих стажировках в 

сфере организации 

добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения. 

Решением Правительства 

Нижегородской области 

утверждены региональные 

знаки отличия, награды в 

сфере развития 

добровольчества и 

социальной активности, 

ежегодно вручаемые 

гражданам за их вклад в 

развитие гражданского 

общества. 

7.1. Сбор предложений от 

общественных формирований 

и организаторов волонтерской 

деятельности в проект 

региональной программы 

поддержки граждан, 

систематически участвующих 

в добровольческих 

(волонтерских) проектах, 

содержащая в том числе меры 

нематериального поощрения 

граждан, мероприятия, 

направленные на 

стимулирование граждан к 

участию в добровольческой, 

общественно-полезной 

деятельности 

01.03.2019 01.05.2019 Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Подготовка пакета 

предложений в 

региональную программу 

ПК 
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Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

7.2. Утверждение региональной 

программы поддержки 

граждан, систематически 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах 

01.03.2019 31.12.2019 Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области А.Н. Гнеушев 

  

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

Принята программа 

поддержки граждан, 

систематически 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах 

РНП 

7.3. Решением Правительства 

Нижегородской области 

дополнена система  

региональных знаков отличия, 

01.06.2019 01.03.2020 Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Награждение лучших 

добровольцев за вклад в 

сфере развития 

РНП 
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наград в сфере развития 

добровольчества и социальной 

активности, ежегодно 

вручаемые гражданам за их 

вклад в развитие гражданского 

общества. 

Правительства 

Нижегородской 

области А.Н. Гнеушев 

  

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В. Жильцов 

добровольчества и 

социальной активности 

7.1. В Нижегородской области 

создана и внедрена система 

социальной поддержки 

граждан, систематически 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах,  в 

том числе обеспечены 

персонализированный учет 

волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

 А.Н. Гнеушев 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

В соответствии с 

разработанными 

рекомендациями по 

социальной поддержке 

граждан, разработана 

региональная программа 

социальной поддержки 

граждан, участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащая в том числе 

РНП 
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деятельность, повышение 

уровня мобильности в целях 

участия в волонтерских 

мероприятиях и обучающих 

стажировках, проводимых в 

субъектах  Российской 

Федерации, учреждение наград 

и званий, стипендиальная 

поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка 

граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

меры нематериального 

поощрения граждан, 

мероприятия, направленные 

на стимулирование граждан 

к участию в 

добровольческой, 

общественно-полезной 

деятельности, 

популяризацию 

добровольчества и 

социальной активности 

населения и 

предусматривающая 

участие волонтеров 

субъекта Российской 

Федерации в федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров, 

обучающих стажировках.  

Создана и внедрена система 

учета опыта социальной 

активности, в том числе 

добровольческой 

деятельности, а также 

программа социальной 

поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с 

использованием данных из 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества. 

Граждане Нижегородской 

области приняли участие в 
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организации крупнейших 

Всероссийских и 

международных 

мероприятиях в качестве 

волонтеров. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 

Нижегородской области 

приняли участие в 

межрегиональных и 

международных 

обучающих стажировках в 

сфере организации 

добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения. 

Решением Правительства 

Нижегородской области 

утверждены региональные 

знаки отличия, награды в 

сфере развития 

добровольчества и 

социальной активности, 

ежегодно вручаемые 

гражданам за их вклад в 

развитие гражданского 

общества. 

8. Под руководством заместителя 

Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства 

Нижегородской области создан 

межведомственный орган по 

развитию добровольчества с 

участием представителей 

региональных органов 

государственной власти, 

01.01.2019 

 

31.01.2019 

 

Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области А.Н. Гнеушев 

  

Подготовлена дорожная 

карта развития направлений 

добровольчества в регионе. 

Определены контрольные 

точки, промежуточные и 

конечные результаты 

развития направлений 

Волонтерской 

деятельности. 

РНП 
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некоммерческих, 

образовательных, 

добровольческих организаций 

и объединений, Общественной 

палаты Нижегородской 

области и других 

заинтересованных лиц 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

Реализуется 

межведомственный план 

мероприятий в сфере 

добровольчества 

8.1. Создан межведомственный 

орган по развитию 

добровольчества с участием 

представителей региональных 

органов государственной 

власти, некоммерческих, 

образовательных, 

добровольческих организаций 

и объединений, Общественной 

Палаты субъекта Российской 

Федерации и других 

заинтересованных лиц 

 

 31.01.2019 Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области А.Н. Гнеушев 

  

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Подготовлена дорожная 

карта развития направлений 

добровольчества в регионе. 

Определены контрольные 

точки, промежуточные и 

конечные результаты 

развития направлений 

Волонтерской 

деятельности. 

Реализуется 

межведомственный план 

мероприятий в сфере 

добровольчества 

РНП 

9. В уставные документы 

региональных и 

муниципальных органов 

государственной власти 

внесены изменения в части 

поддержки добровольчества в 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Внесены изменения в 

Уставы 52 органов местного 

самоуправления 

Нижегородской области в 

части поддержки 

добровольчества. 

РНП 
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соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества 

(волонтерства)" 

Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев  

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Разработаны и утверждены 

муниципальные порядки 

межведомственного 

взаимодействия в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2018 № 

1425 "Об утверждении 

общих требований к 

порядку взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями".  

9.1. Внесены изменения в части 

поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ "О внесении изменений 

 31.12.2019 

 

заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Внесены изменения в 

Уставы 52 органов местного 

самоуправления 

Нижегородской области в 

части поддержки 

РНП 
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в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества 

(волонтерства)" 

Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев  

 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

добровольчества. 

Разработаны и утверждены 

муниципальные порядки 

межведомственного 

взаимодействия в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2018 № 

1425 "Об утверждении 

общих требований к 

порядку взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями".  

9.1.2. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 

Нижегородской области 

приняли участие в 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородские волонтеры 

приняли участие в 

межрегиональных и 

международных 

ПК 
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межрегиональных и 

международных обучающих 

стажировках в сфере 

организации добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения. 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2023 

31.12.2024 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Директор ГБУДО 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области" 

В.А.Амосов  

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

НКО, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

добровольчества 

обучающих стажировках в 

сфере организации 

добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения в 

соответствии с 

федеральным планом 

9.1.3. Граждане Нижегородской 

области приняли участие в 

организации крупнейших 

Всероссийских и 

международных мероприятиях 

в качестве волонтеров. 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

Участие в подготовке и 

проведении крупнейших 

мероприятий в качестве 

волонтеров.  

ПК 
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политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Директор ГБУДО 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области" 

В.А.Амосов 

 

НКО, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

добровольчества 

9.1.4. Проведение ежегодной 

региональной премии в сфере 

благотворительности и 

добровольчества 

"Нижегородский Феникс" 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев  

 

Заместитель министра 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.М. Тарасов 

 

НКО, 

осуществляющие 

Определены шесть 

победителей конкурса из 

числа некоммерческих 

организаций, физических и 

юридических лиц  в 

номинациях: 

"Благотворитель года", 

"Доброволец года", "Фирма 

доброй воли", Инициатива в 

сфере 

благотворительности", 

"Социальное СМИ года", 

"Социальный журналист 

года"  

РНП 
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деятельность в сфере 

добровольчества 

9.1. В Нижегородской области 

действует утвержденная 

решением Правительства 

субъекта Российской 

Федерации программа 

социальной поддержки 

граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащая, в том 

числе, меры нематериального 

поощрения граждан, 

мероприятия, направленные на 

стимулирование граждан к 

участию в добровольческой, 

общественно-полезной 

деятельности, популяризацию 

добровольчества и социальной 

активности населения и 

предусматривающая участие 

волонтеров Нижегородской 

области в федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров, 

обучающих стажировках.  

Граждане Нижегородской 

области приняли участие в 

организации крупнейших 

Всероссийских и 

международных мероприятиях 

в качестве волонтеров. Лидеры 

НКО и добровольческих 

проектов Нижегородской 

области приняли участие в 

 31.12.2024 Заместитель 

Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской 

области 

А.Н.Гнеушев 

Министр образования. 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Директор ГБУДО 

"Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области" 

В.А.Амосов 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

Руководители органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

В соответствии с 

разработанными 

рекомендациями по 

социальной поддержке 

граждан разработана 

региональная программа 

социальной поддержки 

граждан, участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащая в том числе 

меры нематериального 

поощрения граждан, 

мероприятия, направленные 

на стимулирование граждан 

к участию в 

добровольческой, 

общественно-полезной 

деятельности, 

популяризацию 

добровольчества и 

социальной активности 

населения и 

предусматривающая 

участие волонтеров 

Нижегородской области в 

федеральной программе 

повышения мобильности 

волонтеров, обучающих 

стажировках.  

Создана и внедрена система 

учета опыта социальной 

активности, в том числе 
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межрегиональных и 

международных обучающих 

стажировках в сфере 

организации добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения. 

добровольческой 

деятельности, а также 

программа социальной 

поддержки граждан, 

участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, 

реализуются с 

использованием данных из 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества. 

Граждане Нижегородской 

области приняли участие в 

организации крупнейших 

Всероссийских и 

международных 

мероприятиях в качестве 

волонтеров. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 

Нижегородской области 

приняли участие в 

межрегиональных и 

международных 

обучающих стажировках в 

сфере организации 

добровольческой 

деятельности и социальной 

активности населения. 

Решением Правительства 

Нижегородской области 

утверждены региональные 

знаки отличия, награды в 

сфере развития 

добровольчества и 

социальной активности, 
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ежегодно вручаемые 

гражданам за их вклад в 

развитие гражданского 

общества. 

10. В целях популяризации 

добровольчества 

(волонтерства) ежегодно в 

Нижегородской области 

проводится информационная и 

рекламная кампания в 

соответствии с федеральной 

концепцией5, в том числе 

ежегодно изготавливается и 

размещается не менее 500 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в 

сети "Интернет" набирают не 

менее 500 000 просмотров 

ежегодно, охват аудитории 

теле- и радиорекламы 

составляет не менее 323475 

человек ежегодно, а также в 

сети "Интернет" и социальных 

сетях размещается не менее 

100 информационных 

материалов в год  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

Начальник управления 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Нижегородской 

области 

О.А.Баринова 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

 

Ежегодно изготавливается и 

размещается не менее 500 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в 

сети "Интернет" набирают 

не менее 500 000 

просмотров ежегодно, охват 

аудитории теле-  

и радиорекламы составляет 

не менее 323475,2 человек 

ежегодно, а также в сети 

"Интернет" и социальных 

сетях размещается не менее 

100 информационных 

материалов в год. 

ПК 

10.1. Проведение рекламной  и 

информационной кампании 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

Информационная справка об 

итогах проведения 

рекламной и 

информационной кампании 

 

ПК 

                                         
5 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается  ФГБУ "Роспатриотцентр" совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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01.01.2024 25.12.2024 Начальник управления 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Нижегородской 

области 

О.А.Баринова 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

10.1.1. Информационное освещение 

системы отбора волонтеров 

для их дальнейшего участия в 

качестве объектов рекламы 

     

11. Ежегодно в Нижегородской 

области проведена 

информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во 

Всероссийском конкурсе 

"Доброволец России" 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Муниципальные 

отборочные этапы 

проведены в 52 городских 

округах и муниципальных 

районах Нижегородской 

области. 

 

ПК 
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11.1. 

. 

Проведение регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Доброволец России" 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

30.09.2019 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

 

Во всех этапах конкурса  

приняли участие не менее 

волонтерских 200  

организаций и объединений, 

не менее 100 лидеров 

детских и молодежных 

волонтерских объединений, 

не менее 65 представителей 

серебряного 

добровольчества 

ПК 

11.2. Ежегодно в Нижегородской 

области проведена 

информационная и 

организационная кампания по 

участию граждан во 

Всероссийском конкурсе 

"Доброволец России" 

 30.09.2019 

30.09.2020 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

30.09.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

 

Муниципальные 

отборочные этапы 

проведены в 52 городских 

округах и муниципальных 

районах Нижегородской 

области. Во всех этапах 

конкурса  приняли участие 

не менее волонтерских 200  

организаций и объединений, 

не менее 100 лидеров 

детских и молодежных 

волонтерских объединений, 

не менее 65 представителей 

серебряного 

добровольчества 

 

11.1 Ежегодно в Нижегородской 

области проведена 

информационная и 

организационная кампания по 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

Муниципальные 

отборочные этапы 

проведены в 52 городских 

округах и муниципальных 

ПК 
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участию граждан во 

Всероссийском конкурсе 

"Доброволец России" 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

районах Нижегородской 

области. 

 

12. Оказание содействия в 

реализации комплекса 

проектов и мероприятий для 

студенческой молодежи, 

направленного на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального развития, 

и обеспечено участие не менее 

70% студентов к 2024 году. 

01.01.2019 31.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Руководитель 

Нижегородской 

службы добровольцев 

А.В.Жильцов 

 

органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Нижегородской 

области, председатель 

Совета ректоров вузов 

Нижегородской 

области 

Р.Г.Стронгин 

Аналитическая отчетность об 

итогах реализации проекта 

дискуссионных студенческих 

клубов "Диалог  на равных"  

Реестр учета пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

"OnRussia" 

Уставы региональных 

отделений Национальной 

лиги студенческих клубов 

ПК 
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НКО, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

добровольчества 

12.1.1. Реализация не менее 12 встреч, 

с участием не менее 6 

спикеров, в которых 

принимает участие не менее 

2 500 студентов 

образовательных организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования в рамках проекта 

дискуссионных студенческих 

клубов «Диалог на равных» 

 

 25.12.2019 

(далее-

ежегодно) 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Нижегородской 

области, председатель 

Совета ректоров вузов 

Нижегородской 

области 

Р.Г.Стронгин 

Аналитическая отчетность об 

итогах реализации проекта 

ПК 

12.1. Разработка плана-графика и 

мест проведения проекта 

дискуссионных студенческих 

клубов "Диалог на равных": 

поиск и приглашение гостей 

для участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) 

участников 

01.01.2019 29.02.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

 

Утвержден план 

мероприятий со сроками, 

датами и местами 

проведения.  

ПК 

12.2.1. Оказание содействия в 

развитии платформы единого 

студенческого мобильного 

приложения "OnRussia", не 

менее 3 000 человек к 2024 

году используют единое 

студенческое мобильное 

01.01.2019 31.12.2024  Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Список пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

"OnRussia" 

ПК 
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приложение "OnRussia", с 

ежегодным увеличением числа 

пользователей не менее 600 

человек 

12.2. Не менее 3 000 человек к 2024 

году используют единое 

студенческое мобильное 

приложение "OnRussia", с 

ежегодным увеличением числа 

пользователей не менее 600 

человек  

01.01.2019 31.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Реестр учета пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

"OnRussia" 

 

ПК 

12.3.1. Создание и содействие в 

реализации деятельности 

регионального отделения 

Национальной лиги 

студенческих клубов с 

ежегодным участием в 

мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов не 

менее 6 000 студентов. 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

25.12.2019  

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

План мероприятий 

Устав регионального 

отделения Национальной 

лиги студенческих клубов  

 

ПК 

12.3. Создано и функционирует 

отделение Национальной лиги 

студенческих клубов 

 25.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Устав регионального 

отделения Национальной 

лиги студенческих клубов  

 

ПК 

13. Информирование целевых 

групп о конкурсах, входящих в 

платформу «Россия – страна 

возможностей» о социальных 

лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

25.12.2019  

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Аналитическая справка   ПК 
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 Начальник управления 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Нижегородской 

области 

О.А.Баринова 

 

органы местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области 

13.1. Оказано содействие в 

обеспечении участия 

представителей региона в 

образовательных и 

конкурсных мероприятиях 

платформы "Россия – страна 

возможностей" 

 25.12.2024 Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Информационная справка ПК 

14. 

 

Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой 

молодежи в отборочную 

кампанию на участие в 

образовательных программах 

Форума молодых деятелей 

культуры и искусства 

"Таврида". Организация 

очного собеседования 

потенциальных претендентов 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Нижегородской 

области, председатель 

Аналитический отчет ПК 
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на участие. Осуществление 

логистического 

сопровождения отобранных 

участников на каждую 

представленную программу и 

смену от региона до аэропорта 

г. Симферополь 

Совета ректоров вузов 

Нижегородской 

области 

Р.Г.Стронгин 

 

 

14.1.1. Проведены очные презентации 

образовательных программ 

форума во всех профильных 

творческих вузах региона. 

 30.03.2019 

(далее-

ежегодно) 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

культуры 

Нижегородской 

области 

А.А. Забегалова  

Информационная справка ПК 

14.1. Проведены очные презентации 

образовательных программ 

форума во всех профильных 

творческих вузах региона. 

 30.03.2019 

(далее-

ежегодно) 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

Информационная справка ПК 

14.2. Оказана поддержка в 

реализации лучших 

творческих инициатив на 

территории региона, путем 

привлечения к выступлению на 

не менее пяти значимых 

региональных событиях 

 25.02.2020 

(далее-

ежегодно) 

Заместитель министра 

культуры 

Нижегородской 

области 

А.А. Забегалова 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Информационная справка ПК 
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Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

14.4  Проведение отбора 

региональной/окружной 

команды, которая примет 

участие в организации 

Фестиваля "Таврида-

ArtRussia", информационная 

кампания по привлечению 

аудитории. Содействие в 

формировании основной 

программы мероприятий 

01.01.2019 

 

30.09.2024 

 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

 Заместитель министра 

культуры 

Нижегородской 

области 

А.А. Забегалова 

Информационная справка ПК 

14.4.1. Проведена информационная  

кампания Фестиваля "Таврида-

ArtRussia" для привлечения 

зрительской аудитории  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин 

 

Заместитель министра 

культуры 

Нижегородской 

области 

А.А. Забегалова 

 

Начальник управления 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Аналитический отчет ПК 
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Нижегородской 

области 

О.А.Баринова 

14.4.2. В рамках основной программы 

Фестиваля приняли участие не 

менее 3 ведущих культурных 

организаций (театры, музеи, 

выставочные пространства) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

31.08.2022 

31.08.2023 

31.08.2024 

Заместитель министра 

культуры 

Нижегородской 

области 

А.А. Забегалова 

Министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

С.В. Злобин  

Информационная справка ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

"Социальная активность" 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Нижегородской области 

 

Нижегородская область Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом 

Ардатовский муниципальный 

район 0,00110 01.01.2018 0,00112 0,00116 0,00120 0,00126 0,00131 0,00137 

Арзамасский муниципальный 

район 0,00171 01.01.2018 0,00175 0,00180 0,00188 0,00197 0,00205 0,00213 

Балахнинский муниципальный 

район 0,00373 01.01.2018 0,00383 0,00394 0,00411 0,00431 0,00448 0,00466 

Богородский муниципальный 

район 0,00343 01.01.2018 0,00352 0,00362 0,00377 0,00396 0,00412 0,00428 

Большеболдинский 

муниципальный район 0,00044 01.01.2018 0,00045 0,00047 0,00048 0,00051 0,00053 0,00055 

Большемурашкинский 

муниципальный район 0,00037 01.01.2018 0,00038 0,00040 0,00041 0,00043 0,00045 0,00047 

Бутурлинский муниципальный 

район 0,00060 01.01.2018 0,00061 0,00063 0,00066 0,00069 0,00071 0,00074 

Вадский муниципальный район 0,00069 01.01.2018 0,00071 0,00073 0,00076 0,00080 0,00083 0,00086 

Варнавинский муниципальный 

район 0,00055 01.01.2018 0,00056 0,00058 0,00060 0,00063 0,00066 0,00068 

Вачский муниципальный район 0,00064 01.01.2018 0,00066 0,00068 0,00071 0,00074 0,00077 0,00080 

Ветлужский муниципальный 

район 0,00064 01.01.2018 0,00066 0,00068 0,00071 0,00074 0,00077 0,00080 

Вознесенский муниципальный 

район 0,00067 01.01.2018 0,00068 0,00070 0,00073 0,00077 0,00080 0,00083 
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Володарский муниципальный 

район 0,00215 01.01.2018 0,00220 0,00227 0,00236 0,00248 0,00258 0,00268 

Воротынский муниципальный 

район 0,00070 01.01.2018 0,00072 0,00074 0,00077 0,00081 0,00084 0,00087 

Воскресенский муниципальный 

район 0,00081 01.01.2018 0,00083 0,00086 0,00089 0,00094 0,00098 0,00101 

Гагинский муниципальный район 0,00038 01.01.2018 0,00039 0,00040 0,00042 0,00044 0,00045 0,00047 

Городецкий муниципальный 

район 0,00435 01.01.2018 0,00446 0,00459 0,00478 0,00502 0,00522 0,00542 

Г.о.г Арзамас 0,00492 01.01.2018 0,00505 0,00520 0,00541 0,00568 0,00590 0,00614 

Г.о.г. Бор 0,00581 01.01.2018 0,00596 0,00614 0,00640 0,00671 0,00698 0,00725 

Г.о.г Выкса 0,00483 01.01.2018 0,00495 0,00510 0,00531 0,00557 0,00580 0,00603 

г.о.г Дзержинск 0,01005 01.01.2018 0,01031 0,01062 0,01105 0,01159 0,01206 0,01254 

Г.о.г Кулебаки 0,00259 01.01.2018 0,00265 0,00273 0,00285 0,00298 0,00310 0,00323 

Г.о.г Нижний Новгород 0,05989 01.01.2018 0,06142 0,06327 0,06588 0,06909 0,07187 0,07472 

Г.о.г Первомайск 0,00081 01.01.2018 0,00083 0,00086 0,00089 0,00094 0,00097 0,00101 

Г.о.г Саров 0,00396 01.01.2018 0,00407 0,00419 0,00436 0,00457 0,00476 0,00495 

Г.о.г Чкаловск 0,00086 01.01.2018 0,00089 0,00091 0,00095 0,00100 0,00104 0,00108 

Г.о.г Шахунья 0,00186 01.01.2018 0,00191 0,00196 0,00205 0,00215 0,00223 0,00232 

Г.о. Навашинский 0,00096 01.01.2018 0,00099 0,00102 0,00106 0,00111 0,00115 0,00120 

Г.о. Перевозский 0,00066 01.01.2018 0,00067 0,00069 0,00072 0,00076 0,00079 0,00082 

Г.о. Семеновский 0,00217 01.01.2018 0,00223 0,00230 0,00239 0,00251 0,00261 0,00271 

Г.о. Сокольский 0,00055 01.01.2018 0,00057 0,00059 0,00061 0,00064 0,00067 0,00069 

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 0,00092 01.01.2018 0,00094 0,00097 0,00101 0,00106 0,00110 0,00114 

Дивеевский муниципальный 

район 0,00072 01.01.2018 0,00074 0,00076 0,00079 0,00083 0,00087 0,00090 

Княгининский муниципальный 

район 0,00048 01.01.2018 0,00049 0,00050 0,00053 0,00055 0,00057 0,00060 
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Ковернинский муниципальный 

район 0,00088 01.01.2018 0,00090 0,00093 0,00097 0,00102 0,00106 0,00110 

Краснооктябрьский 

муниципальный район 0,00034 01.01.2018 0,00035 0,00036 0,00038 0,00039 0,00041 0,00043 

Краснобаковский муниципальный 

район 0,00098 01.01.2018 0,00100 0,00103 0,00107 0,00113 0,00117 0,00122 

Кстовский муниципальный район 0,00570 01.01.2018 0,00585 0,00602 0,00627 0,00658 0,00684 0,00711 

Лукояновский муниципальный 

район 0,00093 01.01.2018 0,00095 0,00098 0,00102 0,00107 0,00111 0,00116 

Лысковский муниципальный 

район 0,00173 01.01.2018 0,00177 0,00182 0,00190 0,00199 0,00207 0,00215 

Павловский муниципальный 

район 0,00445 01.01.2018 0,00456 0,00470 0,00489 0,00513 0,00534 0,00555 

Пильниский муниципальный 

район 0,00076 01.01.2018 0,00078 0,00081 0,00084 0,00088 0,00092 0,00095 

Починковский муниципальный 

район 0,00109 01.01.2018 0,00112 0,00115 0,00120 0,00126 0,00131 0,00136 

Сергачский муниципальный 

район 0,00135 01.01.2018 0,00138 0,00142 0,00148 0,00155 0,00161 0,00168 

Сеченовский муниципальный 

район 0,00059 01.01.2018 0,00061 0,00062 0,00065 0,00068 0,00071 0,00074 

Сосновский муниципальный 

район 0,00065 01.01.2018 0,00066 0,00068 0,00071 0,00075 0,00078 0,00081 

Спасский муниципальный район 0,00036 01.01.2018 0,00037 0,00038 0,00039 0,00041 0,00043 0,00045 

Тонкинский муниципальный 

район 0,00033 01.01.2018 0,00034 0,00035 0,00037 0,00039 0,00040 0,00042 

Тоншаевский муниципальный 

район 0,00092 01.01.2018 0,00095 0,00098 0,00102 0,00107 0,00111 0,00115 

Уренский муниципальный район 0,00152 01.01.2018 0,00156 0,00160 0,00167 0,00175 0,00182 0,00189 

Шарангский муниципальный 

район 0,00058 01.01.2018 0,00060 0,00061 0,00064 0,00067 0,00070 0,00072 

Шатковский муниципальный 

район 0,00089 01.01.2018 0,00091 0,00094 0,00098 0,00102 0,00106 0,00111 
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Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

Ардатовский муниципальный 

район 0,09 01.01.2018 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 

Арзамасский муниципальный 

район 0,15 01.01.2018 0,18 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 

Балахнинский муниципальный 

район 0,28 01.01.2018 0,33 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 

Богородский муниципальный 

район 0,26 01.01.2018 0,30 0,34 0,37 0,39 0,41 0,43 

Большеболдинский 

муниципальный район 0,04 01.01.2018 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 

Большемурашкинский 

муниципальный район 0,04 01.01.2018 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 

Бутурлинский муниципальный 

район 0,05 01.01.2018 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

Вадский муниципальный район 0,05 01.01.2018 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 

Варнавинский муниципальный 

район 0,05 01.01.2018 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

Вачский муниципальный район 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 

Ветлужский муниципальный 

район 0,05 01.01.2018 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 

Вознесенский муниципальный 

район 0,06 01.01.2018 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 

Володарский муниципальный 

район 0,22 01.01.2018 0,25 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 

Воротынский муниципальный 

район 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 

Воскресенский муниципальный 

район 0,07 01.01.2018 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 

Гагинский муниципальный район 
0,04 01.01.2018 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 
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Городецкий муниципальный 

район 0,32 01.01.2018 0,38 0,43 0,46 0,49 0,51 0,54 

Г.о.г Арзамас 0,08 01.01.2018 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 

Г.о.г. Бор 0,06 01.01.2018 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

Г.о.г Выкса 0,04 01.01.2018 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 

г.о.г Дзержинск 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 

Г.о.г Кулебаки 0,08 01.01.2018 0,09 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 

Г.о. Навашинский 0,04 01.01.2018 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 

Г.о.г Нижний Новгород 0,45 01.01.2018 0,53 0,60 0,64 0,68 0,72 0,75 

Г.о. Перевозский 0,11 01.01.2018 0,13 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 

Г.о.г Первомайск 0,14 01.01.2018 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 

Г.о.г Саров 0,35 01.01.2018 0,41 0,47 0,50 0,53 0,55 0,58 

Г.о. Семеновский 0,07 01.01.2018 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 

Г.о. Сокольский 0,10 01.01.2018 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 

Г.о.г Чкаловск 0,10 01.01.2018 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 

Г.о.г Шахунья 0,05 01.01.2018 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 

Дивеевский муниципальный 

район 0,04 01.01.2018 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 

Княгининский муниципальный 

район 0,03 01.01.2018 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

Ковернинский муниципальный 

район 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 

Краснобаковский муниципальный 

район 0,11 01.01.2018 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Краснооктябрьский 

муниципальный район 0,04 01.01.2018 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

Кстовский муниципальный район 0,09 01.01.2018 0,10 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 
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Лукояновский муниципальный 

район 4,70 01.01.2018 5,49 6,27 6,66 7,05 7,44 7,84 

Лысковский муниципальный 

район 0,39 01.01.2018 0,45 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 

Павловский муниципальный 

район 0,45 01.01.2018 0,52 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75 

Пильнинский муниципальный 

район 0,31 01.01.2018 0,36 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 

Починковский муниципальный 

район 0,89 01.01.2018 1,04 1,19 1,27 1,34 1,41 1,49 

Сергачский муниципальный 

район 0,18 01.01.2018 0,21 0,24 0,25 0,27 0,28 0,30 

Сеченовский муниципальный 

район 0,08 01.01.2018 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 

Сосновский муниципальный 

район 0,07 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 

Спасский муниципальный район 0,06 01.01.2018 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

Тонкинский муниципальный 

район 0,18 01.01.2018 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 

Тоншаевский муниципальный 

район 0,05 01.01.2018 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 

Уренский муниципальный район 0,07 01.01.2018 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 

Шарангский муниципальный 

район 0,13 01.01.2018 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 

Шатковский муниципальный 

район 0,35 01.01.2018 0,41 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте 

Российской Федерации, % 

Ардатовский муниципальный 

район 0,16 01.01.2018 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 

Арзамасский муниципальный 

район 0,32 01.01.2018 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 0,54 
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Балахнинский муниципальный 

район 0,59 01.01.2018 0,65 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 

Богородский муниципальный 

район 0,57 01.01.2018 0,64 0,70 0,77 0,83 0,89 0,96 

Большеболдинский 

муниципальный район 0,57 01.01.2018 0,64 0,70 0,77 0,83 0,89 0,96 

Большемурашкинский 

муниципальный район 0,05 01.01.2018 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 

Бутурлинский муниципальный 

район 0,10 01.01.2018 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Вадский муниципальный район 0,12 01.01.2018 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 

Варнавинский муниципальный 

район 0,08 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 

Вачский муниципальный район 0,10 01.01.2018 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Ветлужский муниципальный 

район 0,13 01.01.2018 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 

Вознесенский муниципальный 

район 0,12 01.01.2018 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 

Володарский муниципальный 

район 0,66 01.01.2018 0,74 0,81 0,88 0,96 1,03 1,10 

Воротынский муниципальный 

район 0,12 01.01.2018 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 

Воскресенский муниципальный 

район 0,16 01.01.2018 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 

Гагинский муниципальный район 0,08 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 

Городецкий муниципальный 

район 0,65 01.01.2018 0,72 0,79 0,86 0,94 1,01 1,08 

Г.о.г Арзамас 0,95 01.01.2018 1,05 1,15 1,26 1,36 1,46 1,57 

Г.о.г. Бор 0,91 01.01.2018 1,01 1,11 1,22 1,32 1,42 1,52 

Г.о.г Выкса 0,62 01.01.2018 0,69 0,76 0,82 0,89 0,96 1,03 

г.о.г Дзержинск 1,91 01.01.2018 2,13 2,34 2,55 2,76 2,98 3,19 

Г.о.г Кулебаки 0,40 01.01.2018 0,44 0,49 0,53 0,57 0,62 0,66 
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Г.о. Навашинский 0,14 01.01.2018 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 

Г.о.г Нижний Новгород 11,01 01.01.2018 12,21 13,43 14,66 15,88 17,10 18,32 

Г.о. Перевозский 0,14 01.01.2018 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 

Г.о.г Первомайск 0,13 01.01.2018 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 

Г.о.г Саров 0,82 01.01.2018 0,92 1,01 1,10 1,19 1,28 1,37 

Г.о. Семеновский 0,35 01.01.2018 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 0,59 

Г.о. Сокольский 0,09 01.01.2018 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

Г.о.г Чкаловск 0,13 01.01.2018 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 

Г.о.г Шахунья 0,26 01.01.2018 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 0,18 01.01.2018 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 

Дивеевский муниципальный 

район 0,10 01.01.2018 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Княгининский муниципальный 

район 0,10 01.01.2018 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Ковернинский муниципальный 

район 0,14 01.01.2018 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 

Краснобаковский муниципальный 

район 0,14 01.01.2018 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 

Краснооктябрьский 

муниципальный район 0,08 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 

Кстовский муниципальный район 1,07 01.01.2018 1,18 1,29 1,41 1,53 1,65 1,77 

Лукояновский муниципальный 

район 0,25 01.01.2018 0,28 0,31 0,33 0,36 0,39 0,42 

Лысковский муниципальный 

район 0,27 01.01.2018 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,47 

Павловский муниципальный 

район 0,69 01.01.2018 0,77 0,85 0,92 1,00 1,08 1,15 

Пильнинский муниципальный 

район 0,13 01.01.2018 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 



 

88 

 

Починковский муниципальный 

район 0,21 01.01.2018 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,34 

Сергачский муниципальный 

район 0,19 01.01.2018 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,32 

Сеченовский муниципальный 

район 0,10 01.01.2018 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

Сосновский муниципальный 

район 0,12 01.01.2018 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 

Спасский муниципальный район 0,08 01.01.2018 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 

Тонкинский муниципальный 

район 0,05 01.01.2018 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 

Тоншаевский муниципальный 

район 0,14 01.01.2018 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 

Уренский муниципальный район 0,22 01.01.2018 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,37 

Шарангский муниципальный 

район 0,09 01.01.2018 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

Шатковский муниципальный 

район 0,18 01.01.2018 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % 

Ардатовский муниципальный 

район 0,10 01.10.2018 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 

Арзамасский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Балахнинский муниципальный 

район 0,13 01.10.2018 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 

Богородский муниципальный 

район 0,06 01.10.2018 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 

Большеболдинский 

муниципальный район 0,03 01.10.2018 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Большемурашкинский 

муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бутурлинский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 
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Вадский муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Варнавинский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 

Вачский муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ветлужский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Вознесенский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Володарский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Воротынский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Воскресенский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Гагинский муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Городецкий муниципальный 

район 0,10 01.10.2018 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 

Г.о.г Арзамас 0,99 01.10.2018 1,34 2,00 2,67 3,34 4,01 4,68 

Г.о.г. Бор 0,10 01.10.2018 0,15 0,22 0,29 0,36 0,44 0,51 

Г.о.г Выкса 0,26 01.10.2018 0,33 0,49 0,65 0,81 0,98 1,14 

г.о.г Дзержинск 0,90 01.10.2018 1,20 1,79 2,39 2,99 3,59 4,19 

Г.о.г Кулебаки 0,06 01.10.2018 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Г.о. Навашинский 0,03 01.10.2018 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 

Г.о.г Нижний Новгород 10,36 01.10.2018 13,81 20,71 27,61 34,52 41,42 48,32 

Г.о. Перевозский 0,22 01.10.2018 0,29 0,44 0,58 0,73 0,87 1,02 

Г.о.г Первомайск 0,03 01.10.2018 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 

Г.о.г Саров 0,19 01.10.2018 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 

Г.о. Семеновский 0,06 01.10.2018 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 

Г.о. Сокольский 0,06 01.10.2018 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 
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Г.о.г Чкаловск 0,03 01.10.2018 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 

Г.о.г Шахунья 0,13 01.10.2018 0,16 0,23 0,31 0,39 0,47 0,54 

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дивеевский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Княгининский муниципальный 

район 0,26 01.10.2018 0,34 0,50 0,67 0,84 1,01 1,17 

Ковернинский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краснобаковский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 

Краснооктябрьский 

муниципальный район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кстовский муниципальный район 0,06 01.10.2018 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 

Лукояновский муниципальный 

район 0,16 01.10.2018 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 

Лысковский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 

Павловский муниципальный 

район 0,22 01.10.2018 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 

Пильнинский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 

Починковский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Сергачский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

Сеченовский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 

Сосновский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 

Спасский муниципальный район 0,03 01.10.2018 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 
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Тонкинский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тоншаевский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уренский муниципальный район 0,06 01.10.2018 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,30 

Шарангский муниципальный 

район 0,00 01.10.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Шатковский муниципальный 

район 0,03 01.10.2018 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,13 

 

Федеральная форма статистического наблюдения по данным показателям будет запущена в 2019 году Федеральным агентством по делам 

молодежи.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

"Социальная активность" 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Региональный проект "Социальный активность" направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для 

самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения 

добровольческих инновационных практик социальной деятельности.  

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и 

объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит 

сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному 

самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих 

проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные 

компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.  

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые 

способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными 

традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, 

заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи 

страны. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом 
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𝐹вовл = ∑ 𝑋𝑖

2

𝑖=1

 

где 

- 𝑋1 - численность 

обучающихся, 

задействованных в органах 

ученического самоуправления 

𝑋2 - численность 

обучающихся, 

задействованных в органах 

студенческого 

самоуправления 

 

0,149 

Федеральное 

статистическ

ое 

наблюдение 

"Сведения о 

сфере 

государствен

ной 

молодежной 

политики"  

Нижегородская 

область 

По 

Нижегородско

й области 

1 раз в год, до 

15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

 

 

𝐹вол =
𝑋твор

Хобщее
∗ 100% 

где  

𝑋вол – численность граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

Хобщее - численность 

населения  

12 

Федеральное 

статистическ

ое 

наблюдение 

"Сведения о 

сфере 

государствен

ной 

молодежной 

политики" 

Нижегородская 

область 

По 

Нижегородско

й области 

1 раз в год, до 

15 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 

стране, % 

 
𝐹твор =

𝑋твор

Хобщее
∗ 100% 

где  

27 

1 января 

2018 г. 

Федеральное 

статистическ

ое 

наблюдение 

Нижегородская 

область 

По 

Нижегородско

й области 

1 раз в год, до 

15 февраля 

года, 
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𝑋твор – численность 

молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, 

таких как конкурсы, смотры, 

фестивали, форумы по 

развитию творческих навыков 

 

Хобщее - численность 

молодежи в стране 

"Сведения о 

сфере 

государствен

ной 

молодежной 

политики" 

следующего за 

отчетным 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов региона, % 

 
𝐹студ =

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3

𝐹общ
∗ 100% 

где  

𝐹1 - количество студентов, 

состоящих и принимающих 

участие в мероприятиях 

Национальной лиги 

студенческих клубов; 

𝐹2  - количество студентов, 

посетивших площадки 

дискуссионного 

студенческого клуба "Диалог 

на равных"; 

𝐹3 – количество 

пользователей, из числа 

студентов, 

зарегистрированных в 

мобильном приложении 

OnRussia. 

15 

1 октября 

2018 г 

Ведомственн

ая 

статистика,  

отчеты 

образователь

ных 

организаций 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Нижегородская 

область 

По 

Нижегородско

й области 

1 раз в год, 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 
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𝐹общ - общее количество 

студентов страны 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1.   - - - - 

 Федеральный бюджет  - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 - - - - 

Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/  - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 - - - - 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований /наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

 - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 - - - - 

внебюджетные источники  - - - - 

2 Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости 

074 0707 01 А Е8 

54120 200 

21,6 21,7 21,8 65,1 

Федеральный бюджет  11,9 11,9 11,9 35,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 11,9 11,9 11,9 35,7 

Бюджет Нижегородской области  6,6 6,6 6,6 19,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Нижегородской области 

 3,1 3,2 3,3 9,6 
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 из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  21,6 21,7 21,8 65,1 

Федеральный бюджет  11,9 11,9 11,9 35,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 11,9 11,9 11,9 35,7 

Бюджет Нижегородской области  6,6 6,6 6,6 19,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Нижегородской области 

 3,1 3,2 3,3 9,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям Нижегородской области 

 

Муниципальное образование 

Нижегородской области 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Бюджет Нижегородской области 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 39,6 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 20,1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


