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ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

501
проект

66
регионов

25
победителей

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

678
проектов

72
региона

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:

27
победителей

Всероссийский грантовый конкурс социальных 
проектов «Молоды душой»
(участники - физические лица)

Всероссийский конкурс поддержки 
и формирования центров «серебряного» 
волонтерства (участники - юридические лица)

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

164
проекта

64
региона

ПОКАЗАТЕЛИ 2018:

15
победителей

201
проект

66
регионов

10
победителей

ПОКАЗАТЕЛИ 2019:



В 2020 году конкурс «Молоды душой» 
проводится по двум направлениям: 

«Волонтерские центры» 

«Социальные проекты»

О КОНКУРСЕ

Конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и 
социальных проектов с целью развития добровольческого 
движения лиц старшего возраста, раскрытия их 
потенциала, содействия в самореализации и улучшения 
качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так 
и всего общества в целом. 



ВОЗМОЖНОСТИ

Гранты на реализацию социального проекта до 200 000 рублей

Грантовая поддержка 
на формирование центра «Молоды душой» до 200 000 рублей

Обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» 
волонтерства

Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика»

Участие во V Всероссийском форуме «серебряных» волонтеров 
в 2020 году

Участие в Международном форуме добровольцев в декабре 2020 
года

Встречи с руководством страны и регионов, партнерами конкурса

Возможность рассказать о своем проекте в СМИ
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УЧАСТНИКИ: физические лица (от 18 лет и старше) – волонтеры, лидеры и 
руководители добровольческих, социально-ориентированных проектов и 
инициатив, направленных на развитие «серебряного» волонтерства, 
привлекающие к своей деятельности «серебряных» волонтеров. 

Участник Конкурса в данном направлении имеет право подать один проект в 
каждую из номинаций (не более 3х проектов всего).

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ: грантовая поддержка на реализацию проектов в 
размере от 100 000 до 200 000 рублей.

ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:

«Доброе сердце» – социальные проекты различной направленности, 
организаторами и участниками которых являются «серебряные» волонтеры. 

«Профессиональная траектория» – проекты, предусматривающие 
использование «серебряными» волонтерами своих профессиональных 
знаний, умений и навыков.

«75 лет Победы» – проекты, направленные на сохранение исторической 
памяти и патриотического наследия ВОВ, благоустройство памятных мест и 
воинских захоронений, заботу о ветеранах и развитие гражданского 
патриотизма.

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»



В направлении «Волонтерские центры» Конкурс проводится в 
одной номинации: 

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ «МОЛОДЫ ДУШОЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ»

Номинация «Волонтерские центры «Молоды душой» –
создание профильных центров «серебряного» волонтерства на 
территории региона.

УЧАСТНИКИ: юридические лица. Заявки подаются законным 
представителем (наличие подтверждающего полномочия документа -
доверенность, приказ, протокол или др. при подаче заявки 
обязательно.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ: грантовая поддержка центра 
«Молоды душой» в размере от 100 000 до 200 000 рублей. 
Методическое и организационное сопровождение со стороны АВЦ и 
партнеров Конкурса.



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в период с 23 июня по 5 октября 2020 
года и состоит из нескольких этапов:

первый этап проводится в период с 23 июня до 31 июля 2020 г. –
регистрация и подача заявки на портале DOBRO.RU в разделе 
«Конкурс».

второй этап проводится в период с 1 по 15 августа 2020 г. –
заочная оценка поданных заявок Экспертной комиссией. 

третий этап проводится в период с 16 по 31 августа 2020 г. –
онлайн защита проектов финалистами Конкурса.

четвертый этап проводится с 1 сентября по 5 октября 2020 г. –
объявление победителей Конкурса и их награждение.
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ИНСТРУКЦИЯ: НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

1.  Зарегистрироваться на портале DOBRO.RU: https://dobro.ru/

2. Зайти на страницу Конкурса: https://contests.dobro.ru/page11995819.html#rec201142599

3. В разделе Направления нажать на кнопку «Подать заявку»

4. В новом окне ввести дату рождения, выбрать номинацию и нажать кнопку «Создать заявку» 

5. Заполнить данные о себе и нажать «Сохранить и продолжить»

6. Нажать «Создать новый проект» и «Продолжить»

7. Заполнить данные заявки и нажать «Сохранить и продолжить»

Вы можете скачать шаблоны необходимых документов перед отправкой заявки

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 31 ИЮЛЯ 2020 г. 

https://dobro.ru/
https://contests.dobro.ru/page11995819.html#rec201142599


1. Зарегистрироваться на портале DOBRO.RU: https://dobro.ru/

2. Зайти на страницу Конкурса: https://contests.dobro.ru/page11995819.html#rec201142599

3. В разделе Направления нажать на кнопку «Подать заявку»

4. В новом окне ввести дату рождения, выбрать номинацию «ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ» и нажать 
кнопку «Создать заявку» 

5. Заполнить данные о себе и нажать «Сохранить и продолжить»

6. Заполнить данные об организации и нажать «Сохранить и продолжить»

Вы можете скачать шаблоны необходимых документов перед отправкой заявки

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 31 ИЮЛЯ  2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ: НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ»

https://dobro.ru/
https://contests.dobro.ru/page11995819.html#rec201142599


Проект: 
«Повышение финансовой 
грамотности населения от 

школьного до 
«серебряного» возраста»

Тухватуллина
Вера ПетровнаБасова 

Татьяна Егоровна
г. Курск

г. Тюмень г. Курск

Описание проекта: 
Восстановить социальные связи и создать 
атмосферу, в которой пожилые люди будут 
постоянно контактировать с другими 
людьми – такую задачу ставила перед 
собой Вера Тухватуллина. Для решения 
этой проблемы был создан инклюзивный 
театр «серебряных» добровольцев «Театр -
мы все» - универсальная культурная среда 
для людей любого возраста, в том числе 
с ограниченными физическими 
и социальными возможностями для 
развития личностного потенциала всех 
участников проекта.

Описание проекта: 
Разбираться в схемах мошенничества 
с банковскими картами, защитить свои 
сбережения, отличать настоящие 
денежные купюры от поддельных, 
пользоваться интернет-услугами –
согласитесь, это должен уметь каждый. 
Особенно люди старшего возраста. 
Проект помогает раскрыть роль 
«серебряных» волонтеров в реализации 
стратегии повышения финансовой 
грамотности в стране.

Описание проекта:
Проект направлен на сохранение 
исторической памяти у русскоговорящего 
населения Канады и противодействие 
переписывания истории. Он объединяет 
людей в городах-героях и городах воинской 
славы. Уже сейчас налажена связь между 
городами России и канадским городом 
Торонто, где существует этнокультурный 
центр «Славянский хутор», в котором будет 
создан мемориал Славы и мобильный музей 
истории Великой Отечественной войны. 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Проект: 
Инклюзивный театр 

«серебряных» волонтеров 
«ТЕАТР - МЫ ВСЕ»

Проект: 
«Горсть земли русской»

Ковалев
Константин Лукич



Проект 
«Волонтерский центр 

«Молоды душой» 
Республики Бурятия»

Савельева
Екатерина Александровна 

Туснин
Сергей Степанович

Грудинин
Анатолий Викторович

Республика Бурятия Республика Башкортостан Пермский край

Описание проекта: 
На базе центра проводится обучение 
«серебряных» добровольцев основам 
благотворительности, волонтерства, 
осуществляется адаптация пожилых 
людей к реалиям современной жизни и 
организуется их досуг. Волонтеры 
центра активно участвуют в жизни 
региона, начиная от посадки деревьев 
и заканчивая крупными событиями.
Флагманские проекты центра: «О 
родном крае - через игру», «Квест
Победы от наставника».

Описание проекта: 
Деятельность центра направлена на 
вовлечение людей старшего возраста в 
движение «серебряного» 
добровольчества. За годы 
функционирования были сформированы 
волонтерские группы в г. Улан- Удэ, в 
сельских районах и поселениях региона.
Флагманские проекты центра: 
международный Байкальский форум 
«серебряных» волонтеров, «Школа 
зрелой красоты», «Фотоклуб 50+», Проект 
«Подиум 50+».

Деятельность центра направлена на 
сохранение и развитие вертикальных 
связей между детьми и взрослыми, 
осознание ценности взаимопомощи, 
добра, справедливости и милосердия.
За год функционирования центра 
были сформированы 15 волонтерских 
групп в г. Перми и в Пермском крае. 
На базе организации проводится 
обучение по основам 
благотворительности: «Серебряное 
волонтерство от А до Я» для старшего 
поколения региона.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Проект 
«Волонтерский центр 

«Молоды душой» 
Республики Башкортостан»

Проект 
«Волонтерский центр 

«Молоды душой» 
Пермского края»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

konkurs.serebro@avcrf.ru

при поддержке:


