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_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О проведении Всероссийского конкурса 

на лучший волонтерский центр 

 

 

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Минобрнауки России информирует, что в целях выявления  

и тиражирования лучших практик организации волонтерской деятельности  

в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО)  

и лучших социальных проектов Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации совместно с Ассоциацией волонтерских центров  

и федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» в период  

с 15 сентября по 11 ноября 2022 года проводит Всероссийский конкурс  

на лучший волонтерский центр на базе образовательных организаций высшего 

образования (далее – Конкурс) (Приложение).  

Заявочный этап конкурса проходит с 15 сентября по 10 октября  

2022 года на платформе Добро.рф https://contests.dobro.ru/vuz. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– «Лучший волонтерский центр на базе ООВО (лучшая практика 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности в ООВО)»; 

– «Лучшая практика интеграции волонтерского центра ООВО 

и социальной франшизы Центров общественного развития «Добро.Центр»; 

Руководителям образовательных 

организаций высшего 

образования 
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Дмитриев Максим Александрович 

+7 (495) 547-12-19 доб. 7255 

– «Лучшая идея (прорыв) в сфере добровольчества (волонтерства), 

благотворительности и гражданских инициатив» (студенческий социальный 

проект, реализованный в партнерстве с некоммерческой организацией). 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

Победители Конкурса во всех номинациях награждаются дипломами 

и ценными призами. 

Просим Вас проинформировать организаторов волонтерской 

деятельности в образовательной организации высшего образования 

о проведении Конкурса. 

Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: 

Кожанова Виктория Петровна, менеджер программы «Добро.Центр» 

Ассоциации волонтерских центров, тел. +7 (499) 755-77-34 (доб. 710),  

e-mail:  vkozhanova@avcrf.ru. 

 

Приложение: Положение о Конкурсе на 16 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента  

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности                    А.Ю. Ведехин 
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