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Партнерам и участникам Проекта
(по первичному списку)

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам о том, что Межрегиональный общественно-значимый проект
«Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству» (далее – Проект),
заявленный для конкурсного отбора в Фонд президентских грантов Санкт-Петербургской
региональной благотворительной общественной организацией «Благотворительное
общество «Невский Ангел», стал одним из победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Правление Общества и Рабочая группа проекта выражают благодарность
всем партнерам и первым участникам в четырех целевых регионах РФ за
предоставленную поддержку и участие в подготовке Проекта.
Заинтересованное участие в реализации Проекта и свою поддержку в ходе его
реализации подтвердили органы исполнительной власти в четырех субъектах РФ:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Министерство социальной защиты
Республики Карелия, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым,
Министерство социальной политики и Агентство по делам молодежи Калининградской
области, государственные учреждения социального обслуживания населения и социально
ориентированные некоммерческие организации (в т.ч., ресурсные центры поддержки
НКО) всех регионов географии Проекта.
Проект также получил одобрение Министерства экономического развития РФ
(Департамент стратегического развития и инноваций) и АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (Направление «Социальные проекты»),
Приложение - файл «6_ВДПС_РФ_МЭР_АСИ».
С информацией о Проекте на портале Фонда президентских грантов можно
ознакомиться по ссылке.
В настоящее время Рабочая группа Проекта приступила к реализации
Календарного плана в части решения Задачи 1: «Сформировать рабочую среду проекта,
установить деловое, документальное и техническое взаимодействие» (см. Календарный
план-график проекта). Ваша организация может оформить заявку участника Проекта на
странице Проекта, где размещена его базовая документация и документы, или по прямой
ссылке.
Базовая документация Проекта размещена на его странице в Интернет-среде,
ведется взаимодействие с партнерами, открыт прием заявок от участников, заключаются
договоры со специалистами, актуализируются УМК курсов дистанционного обучения.
Ближайшим мероприятием для участников Проекта является п. 1.5. Календарного плана

«Проведение опроса организаций-участников и их представителей с целью уточнения
интересов к программам обучения и уровня квалификации». Все информационные письма
к Вам по проекту будут иметь пометку «ВДПС….» (аббревиатура названия проекта).
Информацию о Проекте, в т.ч., Аннотацию Проекта, План-график Проекта и
Приглашение к участию в Проекте, просим Вас разместить на Ваших сайтах и
распространить:
- среди социально ориентированных некоммерческих организаций Вашего
региона, в т.ч., молодежных и студенческих организаций, работающих с гражданами
старшего поколения и детьми;
- среди государственных и муниципальных учреждений социального
обслуживания населения Вашего региона, предоставляющих услуги гражданам
старшего поколения и детям, учреждений молодежной политики.
Все вопросы можно адресовать координатору Проекта - Антонову Александру
Сергеевичу: dobrovolec.spb@gmail.com.
Приложения:
1. Аннотация Проекта – 2 стр.
2. Календарный план Проекта – 16 стр.
3. План-график Проекта – 5 стр.
4. Участники Проекта – 1 стр.
5. Приглашение к участию в Проекте – 2 стр.
6. Копии писем поддержки Проекта от МЭР РФ и АНО «АСИ» - 3 стр.

Благодарим Вас за сотрудничество!
С глубоким уважением,

Президент Общества,
руководитель Проекта

В.А. Лукьянов
Рабочая группа Проекта

