










помещения и оборудование, арендуемые для подготовки и (или) проведения 

мероприятий, а также сопутствующие расходы (включая страхование, 
приобретение топлива, воды, энергии всех видов, перевозку, сборку и 
демонтаж оборудования); 

8.2.4. расходов на капитальное строительство новых зданий; 
8.2.5. расходов на осуществление капитального ремонта уже 

имеющихся зданий и помещений; 
8.2.6. расходов на приобретение транспортных средств; 
8.2.7. расходов на погашение задолженности организации; 
8.2.8. расходов на уплату штрафов, пеней; 
8.2.9. расходов на оплату труда сотрудников государственных и 

муниципальных органов власти, а также организаций, оплата труда которых 
определена выполняемым государственным/муниципальным заданием; 

8.2.10. командировочных расходов сотрудников организации, 
реализующих добровольческую практику; 

8.2.11. представительских расходов. 
8.2.12. покрытие транспортных расходов для участников до места 

проведения федеральных и окружных мероприятий, посвященных развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности, и обратно; 

8.2.13. расходов на предоставление премий, благотворительные 
пожертвования в денежной форме; 

8.2.14. расходов на приобретение призов, подарков стоимостью 
более 4 ООО ( четырех тысяч) рублей; 

8.2.15. оплата организационных взносов за участие в различных 
мероприятиях; 

8.2.16. расходов на приобретение продуктов питания с целью их 
раздачи в виде материальной (благотворительной) помощи; 

8.2.17. непредвиденных расходов, а также недетализированных 
«прочих расходов»; 

8.2.18. финансирование текущей деятельности отдельных 
организаций; 

8.2.19. оплата расходов, связанных с проведением ежегодных 
региональных мероприятий, за исключением случаев расширения 
(масштабирования) данных мероприятий, проводимых в целях наибольшего 
вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

8.3. Рекомендуемый срок реализации проектов - с марта по ноябрь 2022 
года. 

коп. 
8.4. Максимальный размер финансирования проекта - 1 ООО ООО руб.00 

9. Порядок подачи и общие требования к заявкам Конкурса

9 .1. Для участия в Конкурсе заявка подается. через АИС «Молодежь 

России». Добровольческая практика оформляется в виде проекта. Под 











11. Подведение итогов Конкурса и реализация добровольческих

практик 

11.1. На основании решения конкурсной комиссии, оформленного 

протоколом, приказом Агентства по делам молодежи Калининградской 

области в течение 2-х рабочих дней со дня поступления протокола в 

Агентство утверждается перечень победителей, который размещается на · 

caйтewww.molod39.ru в течение 2 рабочих дней с даты утверждения 

указанного перечня. 

11.2. Организатор оставляет за собой право выбрать любое число 

победителей Конкурса. 

11.3. Принятое решение не комментируется со стороны Организатора. 

Претензии по отклоненным заявкам не принимаются. 

11.4. Добровольческие практики победителей Конкурса включаются в 

заявку от Калининградской области для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел» 2021 года. 

11.5. В случае получения Калининградской областью субсидии на 

реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах 

Российской Федерации по итогам Конкурса РДД организациям-победителям 

Конкурса будет оказана поддержка в реализации добровольческих практик. 

11.6. В случае получения Калининградской областью субсидии на 

реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) в субъектах 

Российской Федерации по итогам Конкурса Р ДД с организациями

победителями будут заключены соглашения. 

11. 7. Агентство имеет право контролировать работу по проектам, 

вошедшим в число победителей Конкурса Р ДД в составе региональной 

заявки Калининградской области. 

11.8. Ежеквартально организации, вошедшие в число победителей 

Конкурса Р ДД в составе региональной заявки Калининградской области, 

должны предоставлять в Агентство отчет с фото- и видеоматериалами о 

проведенных мероприятиях в течение отчетного квартала. 

11.9. По окончании реализации проектов, вошедших в число 

победителей Конкурса Р ДД в составе региональной заявки Калининградской 

области, организация должна предоставить в Агентство в течение двух недель 

с даты окончания реализации проекта, но не позднее 15 декабря 2022         

года, отчет о достижении значений результатов . и об осуществлении расходов 

по проекту. 















План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества 

(волонтерства) 

(наименование организации) 

№ Наименование Место Планируемые сроки Ожидаемые 
п\ мероприятия проведения проведения результаты 
п мероприятия мероприятия мероприятия 

(наименование 
населенного (возможный период 
пункта или 01.03.2022 -

полный адрес 01.12.2022) 
при наличии) 

1. 

2. 

3 

... 






