
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ССЫЛКИ О ПРОЕКТЕ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

Республика Карелия: 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_3744%2Fall (Повторное открытие курсов по работе с 

целевыми группами для добровольцев в группе ГБУ РК "Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4044%2Fall (Приглашение на семинар в группе ГБУ РК 

"Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4096%2Fall (Напоминание о семинаре в группе ГБУ РК 

"Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4132%2Fall (Напоминание о семинаре в группе ГБУ РК 

"Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4164%2Fall (Релиз в день проведения семинара в 

группе ГБУ РК "Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4173%2Fall (Пострелиз семинара в группе ГБУ РК 

"Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4629%2Fall (Выступление Павлова А.Л. на заседании 

рабочей группы по вопросам взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими, 

в том числе добровольческими (волонтерскими), организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере здравоохранения с презентацией «Вектор добровольчества в социальной 

сфере» в группе ГБУ РК "Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4763%2Fall (Объявление о телеконференции в группе 

ГБУ РК "Ресурсный центр") 

https://vk.com/razvitie_rk?w=wall-11482630_4771%2Fall (Сообщение о выступлении Павлова А.Л. на 

телеконференции в группе ГБУ РК "Ресурсный центр") 

https://vk.com/wall-11482630_4919 (Информация о реализованном Проекте в группе ГБУ РК 

"Ресурсный центр") 

http://развитие-рк.рф/index.php/news/133-uvazhaemye-kollegi (Информация о реализованном 

Проекте на сайте ГБУ РК "Ресурсный центр") 

Калининградская область: 

https://vk.com/wall-

177068768?q=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&

w=wall-177068768_160 (Пострелиз семинара в группе Калининградского областного центра 

развития добровольчества) 
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http://nesterov-parus.ru/news/семинар-по-проекту-вектор-доброволь  (О семинаре АНО 

"Нестеровская служба социальной помощи "парус") 

http://nesterov-kcson.ru/news/семинар-по-проекту-вектор-доброволь (О семинаре МБУСО 

"Нестеровский комплексный центр") 

https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/vektor-dobrovolchestva-ot-podderzhki/78012024/ (О 

семинаре на портале БЕZФОРМАТА) 

https://www.kvshu39.ru/life-of-the-university/news-archive/2156-14_10_2019_01.html (Пострелиз 

семинара на сайте АНО ОВО «Калининградский институт управления») 

https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/v_kaliningrade_v_mau_molodezhnyy_tsentr_prokhod

it_seminar_praktikum_vektor_dobrovolchestva_ot_podder/ (Новость на сайте Правительства 

Калининградской области) 

https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_19077%2Fall (Пострелиз семинара в группе 

Калининградского областного центра развития добровольчества) 

https://vk.com/wall-

177068768?q=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&

w=wall-177068768_214 (Информация о реализованном Проекте в группе Регионального центра 

"Серебряного" волонтерства Калининградской области) 

https://www.facebook.com/dobroserebro39/posts/2814436758601425 (Информация о 

реализованном Проекте в группе Регионального центра "Серебряного" волонтерства 

Калининградской области) 

http://dobro39.ru/volontery_kaliningradskoj_oblasti/nashi_novosti/materialy_mezhregional_nogo_pro

ekta_vektor_dobrovol_chestva_-_ot_podderzhki_k_sotrudnichestvu/ (Информация о реализованном 

Проекте на сайте Калининградского областного центра развития добровольчества) 

https://www.facebook.com/1590938777868372/posts/2179788678983376/?sfnsn=scwspmo&extid=m

bWPzRl7GdeOF7Xq (Информация о реализованном Проекте в группе Калининградского областного 

центра развития добровольчества) 

https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_19475%2Fall (Информация о реализованном Проекте в 

группе Калининградского областного центра развития добровольчества) 

Республика Крым: 

https://www.asi.org.ru/event/2019/10/22/simferopol-dobrovolcheskaya-deyatelnost-sotsuslugi-

pozhilye-deti/ (Новость о конференции на сайте АСИ) 

https://rcnko.ru/novosti-partnerov/novosti-partnerov/kak-privlech-i-uderzhat-volonterov-tretya-

vstrecha/ (Упоминание о Проекте на сайте «Ресурсного центра поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» г. Севастополь) 

https://simferopol.bezformata.com/listnews/dobrovolcheskoj-volonterskoj/78746942/?amp=1 (О 

конференции на портале БЕZФОРМАТА) 

https://geriat.ru/2019/10/24/вектор-добровольчества/  (О конференции на сайте ГБУ РК 

"Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов") 

https://vk.com/wall-162133741_1024 (Информация о реализованном Проекте в группе РОО «Центр 

стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый Крым» 
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