БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород
«

»

IsU Q U iS

2 0 l3 г.

№

У7 D

О реализации федерального проекта
«Творческие люди»

В целях своевременной реализации мероприятий программы
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить региональным куратором мероприятий программы
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» директора ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека» (Рожкова Н.П.).
2. Утвердить
значения
показателя
«Количество
волонтеров,
вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» федерального проекта
«Творческие люди» (приложение № 1).
3. Начальнику отдела поддержки и развития проектной деятельности и
правового обеспечения управления культуры области (Любченко Т.С.) в срок
до 01 сентября внести изменения в региональный паспорт федерального
проекта «Творческие люди».
4. Утвердить график подготовки заявок для участия волонтеров
культуры в федеральных волонтерских проектах (приложение № 2).
5. Начальнику группы по развитию цифровой культуры управления
культуры области (Балабанова М.С.) обеспечить информационное
сопровождение деятельности волонтеров в сфере культуры.
6. Руководителям государственных учреждений культуры:
- ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчётным периодом,
направлять информацию о привлечённых волонтёрах в адрес регионального
куратора;
- в срок до 1 августа 2019 года организовать работу по созданию
волонтёрских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры
согласно методической модели, разработанной Ассоциацией волонтёрских
центров (прилагается);
- в срок до 20 августа 2019 года подготовить и направить в адрес
управления культуры области перечень мероприятий и объектов, к работе на
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которых будут привлечены волонтёры, согласно утвержденной форме
(приложение № 3);
- в срок до 30 июля 2019 года подготовить заявку на участие во
Всероссийском конкурсе на лучший волонтерский проект;
- ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным периодом,
направлять в адрес регионального куратора мероприятий программы
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» отчет о
достигнутом значении показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в
программу «Волонтеры культуры» согласно утвержденной форме
(приложение № 4);
- ежегодно осуществлять регистрацию волонтеров (в соответствии с
установленным показателем) и участие во Всероссийском конкурсе
«Доброволец России»;
- привлекать деятелей культуры и искусства-, меценатов и медийных
личностей к участию в волонтёрских мероприятиях;
-использовать в работе дизайн-концепцию программы «Волонтёры
культуры», в том числе для размещения в СМИ, на печатной и сувенирной
продукции и экипировке волонтёров (приложение № 5).
7.
Руководителям органов культуры муниципальных районов
городских округов области:
- ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчётным периодом,
начиная с 2020 года, направлять информацию о привлечённых волонтёрах в
адрес регионального куратора;
- в срок до 15 июля 2019 года определить куратора мероприятий по
поддержке волонтёрского движения в сфере культуры от муниципального
образования и направить в адрес регионального куратора мероприятий
программы «Волонтеры культуры» информацию согласно утвержденной
форме (приложение № 5);
- в срок до 1 августа 2019 года организовать работу по созданию
волонтёрских центров в сфере культуры на базе муниципальных учреждений
культуры согласно методической модели, разработанной Ассоциацией
волонтёрских центров;
- в срок до 20 августа 2019 года подготовить и направить в адрес
управления культуры области перечень мероприятий и объектов, к работе на
которых будут привлечены волонтёры, согласно утвержденной форме
(приложение № 3);
- в срок до 30 июля 2019 года подготовить заявку на участие во
Всероссийском конкурсе на лучший волонтерский проект;
- ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным периодом,
направлять в адрес регионального куратора мероприятий программы
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» отчет о
достигнутом значении показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в
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программу «Волонтеры культуры» согласно утвержденной форме
(приложение № 4);
- ежегодно осуществлять регистрацию волонтеров (в соответствии с
установленным показателем) и участие во Всероссийском конкурсе
«Доброволец России»;
-использовать в работе дизайн-концепцию программы «Волонтёры
культуры», в том числе для размещения в СМИ, на печатной и сувенирной
продукции и экипировке волонтёров (приложение № 6);
- привлекать деятелей культуры и искусства, меценатов и медийных
личностей к участию в волонтёрских мероприятиях;
- организовать мотивационные встречи для волонтёров на массовых
мероприятиях с их участием на территории муниципального образования.
8. Региональному куратору мероприятий программы «Волонтеры
культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» директора ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека» (Рожкова Н.П.)
- в срок до 1 декабря 2019 года создать базу данных «Волонтёры
культуры»;
- ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом,
направлять в управление культуры области на электронный адрес
lubchenko@belkult.ru информацию о выполнении количественных и
качественных показателей;
- обеспечить сбор заявок и организовать работу по направлению
волонтеров культуры для участия в федеральных волонтерских проектах.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления - начальника отдела развития
социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия
с органами местного самоуправления управления культуры области
(Горбатовская С.М.)

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
области - начальник управления
культуры области

К.С. Курганский

V
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Приложение № 1
к приказу управления культуры области
от « у г »
о з
2019 г. № J 3 D
Плановые значения показателя
«Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»
федерального проекта «Творческие люди» в Белгородской области
Наименование исполнителя
2019 г.
ОГАУК «Белгородский государственный академический
драматический театр им.М.С.Щепкина»
ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»
ГБУК «Белгородский государственный художественный
музей»
ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей»
ГБУК «Белгородский государственный историко
художественный музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»
ГБУК «Белгородский государственный литературный музей»
ГБУК «Белгородский государственный музей народной
культуры»
ГБУК «Белгородский государственный центр народного
творчества»
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная
библиотека»

Значение показателя по годам (чел.)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

2024 г.

5
5

5
5

10
10

16
16

22
22

28
28

6

6

11

17

23

30

10

10
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26
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6
6

6
6

11
11

17
17

23
23

29
29

6

6

11

17

23

29

20

20
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31

37

45

15

15

19

25

33

40

•
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ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека
А.А.Лиханова»
ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им.В.Ерошенко»
ГБУК «Белгородская государственная филармония»
Управление культуры администрации Белгородского района
Управление культуры и молодежной политики
администрации Алексеевского городского округа
Управление культуры администрации города Белгорода
Управление культуры администрации Борисовского района
Управление культуры администрации Валуйского городского
округа
Управление культуры администрации муниципального района
«Вейделевский район» Белгородской области
Управление культуры администрации Волоконовского района
Управление культуры и молодежной политики
администрации Грайворонского городского округа
Управление культуры Губкинского городского округа
Муниципальное учреждение культуры «Управление культуры
администрации муниципального района «Ивнянский район»
Белгородской области»
Управление культуры и молодежной политики
администрации муниципального района «Корочанский район»
Отдел культуры администрации Красненскго района
Управление культуры и кинофикации администрации
Красногвардейского районаО

6

6

И

17

23

29

6
15
0

6
15
12

11
20
16

17
26
22

23
32
28

30
40
34

0
0
0

6
39
3

11
44
8

17
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14
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20

31
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26

0
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11
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0

3
3
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0
0

3
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0
0
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4
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Муниципальное учреждение «Управление культуры
Краснояружского района Белгородской области»
Управление культуры администрации Новооскольского
городского округа
Управление культуры и туризма администрации
Прохоровского района
Управление культуры администрации Ракитянского района
Отдел культуры и сельского туризма администрации
Ровеньского района
Управление культуры Старооскольского городского округа
Управление культуры администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области
Управление культуры, молодежной политики и туризма
Шебекинского городского округа
Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи
администрации Яковлевского городского округа
Всего по Белгородской области

0

3

7

13

19

25

0

4

9

15

21

27

0
0

3
3

7
7

13
13

19
19

25
25

0
0

3
26

8
30

14
36

20
42

26
48

0

3

8

14

20

26

0

8

13

20

26

32

0
106

6
265

11
424

18
635

24
846

30
1057
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Приложение № 2
к приказу управления культуры области
от «___ » _________ 2019 г. № _____
График подготовки заявок для участия волонтеров культуры Белгородской области
в федеральных волонтерских проектах в 2019 году

Название федерального волонтерского проекта

Сроки проведения

Сроки направления заявки

Волонтёрский форум «Первый культурный» в рамках
Всероссийского фестиваля «Таврида ArtRussia», г. Судак,
республика Крым

август (дата уточняется в
Минкультуры РФ)

2.

Презентация
лучших
волонтёрских
проектов
Международном культурном форуме, г. Санкт-Петербург

на

ноябрь (дата уточняется в
Минкультуры РФ)

3.

Волонтёрская секция Международного форума добровольцев,
г. Москва

декабрь (дата уточняется в
Минкультуры РФ)

до 15 июля (направление списков
участников и их регистрация на
информационных ресурсах
мероприятия)
до 20 июля - информирование
куратора о регистрации и
количестве зарегистрированных
до 15 октября (регистрация на
информационных ресурсах
мероприятия)
до 21 октября - информирование
куратора о регистрации и
количестве зарегистрированных
до 2 ноября (регистрация на
информационных ресурсах
мероприятия)
до 4 ноября - информирование

№

п/п
1.

8

куратора о регистрации и
количестве зарегистрированных
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Участие волонтёров в работе школы «Волонтёры наследия», г.
Москва, г. Санкт-Петербург, г. Печоры (Псковская область), г.
Казань, г. Симферополь
Участие в проекте «Волонтёрский сезон в Крохино»
(Вологодская область)
Участие в краеведческом проекте «Восстановление», г. Калуга
Участие в фестивале волонтёрского движения «Том Сойер
Фест», г. Челябинск, г. Нижний Новогород, г. Хволынск,
г. Томск
Участие в работах на объекте культурного наследия
«Костромской государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник»
Окружной форум добровольцев:
Новосибирская область,
Ростовская область,
Воронежская область,
г. Санкт-Петербург

по отдельному плану

по отдельному плану

-

по отдельному плану
по отдельному плану

-

по отдельному плану

13-16 августа
10-13 сентября
24-27 сентября
30 июля - 2 августа

25 июля
22 августа
13 августа
регистрация в АИС «Молодёжь
России» за 90 календарных дней,
окончание приёма заявок - за 20
дней до начала форума

fl
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Приложение № 3
к приказу управления культуры области
от «_/£_»
2019 г. № ?

Перечень мероприятий и объектов,
к работе на которых будут привлечены волонтёры в 20__ г.1

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

№
п/п

Наименование
мероприятия/объекта

Плановое
количество
волонтеров

Планируемая
дата •

Ответственный за
мероприятие/работы
на объекте (ФИО,
контактные данные)

1
2
п

Должность
утверждающего перечень

подпись

1 Информацию необходимо направить по адресу lubchenko(5)belkult.ru

ИОФ
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Приложение № 4
к приказу управления культуры области
от « / г »
о ^
2019 г. № 2^2)

Отчет о достигнутом значении показателя «Количество волонтеров,
вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

за
№
п/п

Плановое
количество
волонтеров

20 г.

Фактическое
количество
волонтеров

Примечание(причина не
достижения значения
планового показателя)

1

Должность
предоставляющего отчет

подпись

ИОФ
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Приложение № 5
к приказу управления культуры области
от « / Г »
О g- 2019 г. № Z7-Q

ИНФОРМАЦИЯ О КУРАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ФИО, наименование организации,
должность

Контактные данные (тел.:
рабочий/ мобильный,
электронная почта)

Должность утверждающего информацию

ФИО, наименование
организации, должность
замещающего лица
(в случае отсутствия куратора)

подпись

Контактные данные (тел.:
рабочий/ мобильный,
электронная почта)

И.О.Ф.

