
 Проект «Социальная активность» 
 

Цель региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»: 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, 

вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное 

студенческое движение. 

№ 1 2 3 4 
 

Наименование общественного объединения 

на базе организации (Студенческий совет, 

профсоюзная организация студентов, Совет 

старост) 

Количество 

обучающихся в 

составе 
общественного 

объединения 

2018 - 2019 у. г. 

(чел.) 

Количество 

обучающихся в 

составе 
общественного 

объединения 

2019 - 2020 у. г. 

(чел.) 

Количество 

обучающихся в 

составе 
общественного 

объединения 

1полугодие        

2020- 2021 у. г. 

(чел.) 

1 Студенческий совет 108 126 132 

2 Совет старост 18 22 22 

3 Студенческое объединение «Лидер» в рамках 

РДШ 

29 37 43 

4. Школьно - студенческий Совет при Думе г.о. 

Чапаевск 

 2 2 

 ВСЕГО 155 187 199 

№ 1 2 3  

 Наименование клубного студенческого 
движения на базе организации 

(театральный клуб, медиа-центр, клуб 
дебатов, волонтерский центр, 
интеллектуальный клуб и др.) 

Количество 
обучающихся в 

составе 
клубного 

студенческого 
движения            

2018 - 2019 у. г. 
(чел.) 

Количество 
обучающихся в 

составе 
клубного 

студенческого 
движения          

2019 - 2020 у. г. 
(чел.) 

Количество 
обучающихся в 

составе клубного 
студенческого 

движения                      
1 полугодие       

2020 - 2021 у. г. 
(чел.) 

1. Военно-патриотический клуб «Доблесть» 10 человек 17 человек  19 человек 

2. Юнармейский отряд «Доблесть» 10 человек 12 человек  12 человек 

3. Волонтерское объединение «NEXT» 12 человек 17 человек  24 человека 

4. Молодежный клуб «Уличные танцы 16 человек 30 человек  28 человек 

5. Студенческий клуб КВН 18 человек 18 человек  20 человек 

6. Театральный студенческий коллектив 15 человек 15 человек  19 человек 

7. Вокальный клуб 8 человек 10 человек  10 человек 

8. Студенческий клуб «Аниматор»  12 человек  18 человек 

9. Шахматный клуб    20 человек 
 ВСЕГО 89 141 170  

 

 

 

 



 Показатель: доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %    

№ 1 2 3   

 Наименование мероприятия (учитываются как 

групповые (участие в организации мероприятий), так и 

индивидуальные (например, помощь ветеранам, детям, 

иным нуждающимся категориям населения) формы 

волонтерской деятельности) 

Количество 

обучающихся

, 

привлеченны

х на 

мероприятие 

в качестве 

волонтера, на  

31.12.19(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

привлече

нных на 

меропият

ие 

меропри

ятие  

в 

качестве 

волонтер

ана 

01.10.20 

Доля от 

общего 

количеств

а 

обучающи

хся по 

очной 

форме 

1. Акция «Техникум - чистая территория » 320 68% 372 79% 

2. Межрайонный молодежный форум по профилактике 

наркомании и негативных процессов в молодежной 

среде 

35 7, 5% 41 8,7% 

3. Межрегиональная добровольческая акция «Мы - 

ВМЕСТЕ» 

5 2% - - 

4. Городская акция по санитарной уборке мест 

захоронений ветеранов В.О.войны. 

48 10% 57 12% 

5. Всероссийская акция «Неделя Добра» 127 27% 187 39,6% 

6. Благотворительная акция «Мы разные, мы вместе» 28 6% 31 6,5% 

7. Всероссийская  добровольческая акция «Мы - вместе»   7  

 ВСЕГО: 563 121% 695 147% 

 

№ 1 2 3 4 5 

 Наименование мероприятия 

(<фестиваль, конкурс, смотр, 

форум по развитию творческих 

навыков) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятии 

(организаторы 

и зрители) на 1 

июля 2019 г. 

(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятии 

(организаторы и 

зрители) на 

1октября 2020 г. 

(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения, % 

1 Конкурс «Студент года» 11 2% Запланировано 30 
человек – октябрь 

– ноябрь 2020 

6,3% 

2 Открытый городской конкурс 

«Большие танцы» 

50 11% Запланировано 30 
человек – 

декабрь2020 

6,3% 

3 Городской Фестиваль 

«Здоровый образ жизни» 

  186  39,3% 

4. Городской Форум добровольцев   71 15% 



5. Городской вокальный марафон   2 0,4% 

6. Областной фотоконкурс «Лови 
момент» 

  7 1,5% 

 ВСЕГО 181 38% 386 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


