
Положение 

о республиканском проекте «Все краски мира» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский проект «Все краски мира» (далее Проект) 

реализуется Региональной молодежной общественной организацией "Центр 

развития добровольчества Республики Татарстан" при поддержке 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан во 

исполнение п.4.6. Республиканской программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на2014-2020 годы» и в 

рамках п.1.4. федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)». 

1.2. Цель Проекта - пропаганда, развитие и укрепление социально- 

значимой ценности межнационального согласия ресурсными возможностями 

добровольческих объединений в среде учащейся молодежи. 

1.3. Задачи Проекта: 

- подготовка базового информационно-методического материала для 

добровольцев по вопросам укрепления мира, дружбы и согласия между 

народами; 

- организация республиканского конкурса "Все краски мира", 

республиканских добровольческих акций; 

- включение темы укрепления мира, дружбы и согласия между 

народами в традиционный перечень мероприятий добровольческих центров и 

объединений республики. 

2. Участники Проекта. 

2.1. К участию в Проекте приглашаются как начинающие 

добровольцы/добровольческие объединения, так и 

добровольцы/добровольческие объединения, имеющие опыт в реализации 

профилактических добровольческих проектов, акций, а также молодые люди 



в возрасте от 14 до 25 лет, желающие заниматься добровольческой 

деятельностью, заинтересованные в развитии добровольчества в сфере 

тематики проекта. 

2.2. Для участия в Проекте необходимо: 

- зарегистрироваться в группе http://vk.com/vsekraskimira116 интернет 

ресурса «Вконтакте» для получения оперативной информации о проекте.  

3. Схема реализации Проекта. 

Проект состоит из 5 этапов: 

1 этап – запуск Проекта. 

Проведение организационной работы по привлечению участников в 

проект. Рассылка информационных писем в исполнительные комитеты 

муниципальных образований республики, вузы, ссузы. Отбор заявок и 

определение итогового списка участников образовательного блока проекта. 

Список добровольцев, прошедших конкурсный отбор на основании 

присланных заявок, будет вывешен в группе http://vk.com/vsekraskimira116. 

2 этап – образовательный блок  

Организация и проведение очного обучения участников Проекта, 

направленного на расширение кругозора участников по тематике проекта, 

обучение различным технологиям проведения мероприятий по 

популяризации мира между народами. Образовательная программа 

предусматривает вручение сертификатов участникам. 

После очной образовательной программы предусмотрено проведение 

вебинаров, круглых столов, консультаций по тематике проекта. 

3 этап – "Я делаю МИР!" 

Этап "Я делаю МИР!" проходит с 24 сентября по 1 декабря 2014 года и 

включает в себя реализацию следующих добровольческих действий в 

поддержку мира, согласия и дружбы между народами: 

- проведение "уроков добра" для своих сверстников; 

- организация и проведения добровольческих мероприятий, акций, 

флешмобов в поддержку мира, согласия и дружбы между народами; 



- пропаганда мира, согласия и дружбы между народами в социальных 

сетях: распространение просветительских роликов, опросов, материалов и 

т.д., освещение добровольческих действий по тематике проекта и т.д. 

Информацию о добровольческих действиях (краткое описание и фото) 

или перепост материалов, подготовленных добровольцами по тематике 

проекта, необходимо размещать в группе http://vk.com/vsekraskimira116. 

Лучшие мероприятия будут овещены на сайте Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан, РМОО "Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан". 

 4 этап – Конкурс 

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших 

добровольческих практик по пропаганде мира, согласия и дружбы между 

народами.  

 

5 этап - методический блок  

Обобщение информационных и методических разработок 

добровольцев в рамках проекта. Разработка рабочей книги, методического 

пособия, настенного календаря "Все краски мира". 

4.1.Конкурсы проекта "Все краски мира". 

4.1.Участники конкурса - участники проекта "Все краски мира". 

4.2.Конкурс проводится в период с 25 сентября по 25 ноября 2014 года. 

4.3. Оценку конкурсных материалов проводит экспертная комиссия, в 

состав которой входят специалисты в области межнациональных 

отношений,, развития добровольческой деятельности и молодежной 

политики. 

Решение Экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов, открытым голосованием и оформляется протоколом. 

4.5.Награждение победителей конкурса проводится в рамках 

празднования Международного дня добровольца. 



4.6. Победители конкурса - не менее 5 человек, отбираются экспертной 

комиссией по следующим критериям: 

- количество проведенных мероприятий; 

- оригинальность добровольческих действий; 

- наличие описания (информационного, методического), позволяющего 

его мультиплицировать; 

- безусловное соответствие тематике проекта.  

4.7. Приз - участие в российских межрегиональных мероприятиях по 

тематике проекта, или развитию и поддержке добровольческого движения 

(оплата проезда, проживания, оргвзноса). 

5. Финансирование 

 5.1. Расходы по реализации проекта осуществляются за счет п.4.6. 

Республиканской программы «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан на2014-2020 годы» и в рамках п.1.4. 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».  

5.2. Транспортные расходы по проведению очного образовательного 

блока проекта 

от места встречи до места проведения образовательного блока проекта 

и обратно осуществляется за счет организаторов 

от места проживания до места встречи участников образовательного 

блока проекта и обратно осуществляются за счет направляющих организаций 

либо участников. 

5.3. Организационный взнос участника Проекта отсутствует. 

5.4. Обращаем ваше внимание, что участники образовательного блока, 

достигшие 16 лет, в соответствии со ст.217 Налогового Кодекса Российской 

Федерации должны оплатить подоходный налог. 

 

 

 



6. Контакты 

Справки по проведению проекта и ответы на вопросы можно получить 

в РМОО "Центр развития добровольчества Республики Татарстан" по 

электронному адресу: ksddrt@mail.ru или по телефонам: 8(843)2318224, 

89376152237. 

mailto:ksddrt@mail.ru

