
Заседание Совета добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области

«28» февраля 2020 года

РЕШЕНИЕ

I. О подведении итогов работы Ресурсного центра 
добровольчества Курской области за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию руководителя 
Ресурсного центра добровольчества Курской области 
Е.Г. Головановой Совет добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области РЕШИЛ:
1. информацию принять к сведенью;
2. признать деятельность Ресурсного центра
добровольчества Курской области удовлетворительной.

II. Об утверждении новой редакции положения Совета 
добровольческих (волонтерских) объединений Курской 
области

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета 
добровольческих (волонтерских) объединений Курской 
области А. В. Флигинских Совет добровольческих 
(волонтерских) объединений Курской области РЕШИЛ:

1. утвердить новую редакцию положения Совета
добровольческих (волонтерских) объединений Курской 
области;

2. утвердить состав Совета добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области;

3. назначить председателем Совета добровольческих
(волонтерских) объединений Курской области руководителя 
Ресурсного центра добровольчества Курской области
Е.Г. Голованову;

4. назначить заместителем председателем Совета 
добровольческих (волонтерских) объединений Курской

области заместителя руководителя Ресурсного центра 
добровольчества Курской области А С. Чуднову;

5. назначить секретарем Совета добровольческих 
(волонтерских) объединений Курской области ведущего 
специалиста по работе с молодежью отдела по реализации 
молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец молодежи» 
Н.В. Иващенко;

6. утвердить план Совета добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области

III. О возможности подписания соглашения о 
сотрудничестве в целях развития добровольчества 
(волонтерства) на территории Курской области

Заслушав и обсудив информацию руководителя 
Ресурсного центра добровольчества Курской области 
Е.Г. Головановой Совет добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области РЕШИЛ:

1. Председателям Советов муниципальных районов и
городских округов рассмотреть возможность подписания 
соглашения о сотрудничестве в целях развития 
добровольчества (волонтерства) на территории Курской 
области:

а) с Ресурсным центром добровольчества Курской области;
б) с Центром серебряного волонтерства Курской области;
в) с Курской региональной общественной организацией 

«Культурно-просветительское общество «Возрождение» - 
центром развития движения «Волонтеры Культуры» в 
Курской области

IV. О проведении информационной компании о 
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020»

Заслушав и обсудив информацию руководителя 
Ресурсного центра добровольчества Курской области 
Е.Г. Головановой Совет добровольческих (волонтерских) 
объединений Курской области РЕШИЛ:

1. провести информационную компанию по конкурсу;



оказать содействие в консультативной помощи 
волонтерским отрядам и объединениям муниципальных 
районов и городских округов;
до 15 марта направить предложения по срокам проведения 
Ресурсным центром добровольчества Курской области в 
муниципальных районах и городских округах семинар- 
практикума по социальному проектированию.

Председатель Е.Г. Голованова

Секретарь Н.В. Иващенко



Приложение 1

Анкета для проведения социологического исследования, посвященному 
выявлению отношения жителей региона к волонтерскому движению

Ресурсный центр добровольчества Курской области проводит 
социологический опрос волонтеров, кому приходилось участвовать в какой- 
либо общественно-полезном деле без принуждения и вознаграждения и не 
для помощи членам свой семьи или близким родственникам.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты о развитии волонтерства в 
нашем регионе. Опрос займет у вас не более 10 минут. Опрос анонимный.
1. Как вы относитесь к общественно-полезной работе на добровольной 

основе?
а)' положительное;
б) нейтральное;
в) отрицательное;
г) затрудняюсь ответить.

2. Что, по Вашему мнению, является основным мотивом к осуществлению 
добровольческой деятельности?
а) потребность помогать людям;
б) достаточное количество свободного времени;
в) самореализация;
г) значимость и престиж;
д) другое.

3. Как Вы думаете, кто обычно занимается волонтерской деятельностью?
а) студенты ВУЗов;
б) студенты ССУЗов;
в) школьники;
г) взрослые люди с гибким графиком работы;
д) молодежь, которая не учится и не работает;
е) лица, пенсионного возраста;
ж) затрудняюсь ответить;
з) другое.

4. Что лично для Вас значит общественная волонтерская работа?
а) возможность принести людям пользу;
б) добрая воля человека;
в) участие в общественной жизни;
г) приобретение нового опыта;
д) общение с интересными людьми, новые знакомства;
е) реализация собственных идей;
ж) затрудняюсь ответить;
з) другое.

ОБУ «Областной Дворец молодежи» 
Р Е С У Р С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р 305018, г. Курск, ул. Белгородская, д. 14-Б,
Д О БРО В О Л ЬЧ Е СТ В А  тел.: +7 (4712) 37-12-54,
К У РС К О Й  О Б Л А С Т И  e-mail: rtsdo46@ mail.m

5. Какие нематериагьные меры поддержки для достиженит более высоких 
результатов добровольческой деятельности могли бы быть наиболее 
интересны человеку, занимающемуся волонтерской деятельностью?
а) возможность проходить обучение в различных формах (форумы, 
стажировки и т.д.);
б) льготы при устройстве ВУЗов;
в) школьники;
г) взрослые люди с гибким графиком работы;
д) молодежь, которая не учится и не работает;
е) лица, пенсионного возраста;
ж) затрудняюсь ответить;
з) другое.

6. Занимались ли Вы волонтерской деятельностью когда-нибудь?
а) да, сейчас являюсь волонтером;
б) нет;
в) хочу вступить в ряды волонтеров Курской области.

7. Какой именно добровольческой деятельностью Вы 
занимались__________________________________________________

8. Готовы ли Вы и в будущем заниматься добровольческой деятельностью?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.

9. Знакома ли Вам организация РЦЦ (Ресурсный Центр Добровольчества)?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.

10.Оказывалась ли помощь от РЦД Вам лично? Если да, то какая?

11.Преимущество открытия РЦД_____________________________

Благодарим Вас за участие в опросе и искренность ответов!

Р Е С У Р С Н Ы Й  Ц ЕН Т Р 
Д О БРО В О Л ЬЧЕ СТ В А  
К У РС К О Й  О Б Л А С Т И

ОБУ «Областной Дворец молодежи» 
305018, г. Курск, ул. Белгородская, д. 14-Б, 
тел.:+7 (4712)37-12-54, 
e-mail: rtsdo46@ mail.ru
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