
ЛИДЕРЫ 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 
 

I. Номинации по категориям участников акции: 

 

1. Лидер в номинации «Субъект Российской Федерации» - Костромская 

область.  

 

2. Лидер в номинации «Городское муниципальное образование» - город 

Ноябрьск (ЯНАО).  

 

3. Лидер в номинации «Сельское муниципальное образование» не 

определялся.  

  

4. Лидер в номинации «Государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее деятельность в сфере здравоохранения, 

социального развития, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов 

граждан» - Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»». 

 

5. Лидер в номинации «Образовательное учреждение (организация) 

среднего (полного) общего и специального (коррекционного) 

образования» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Покачи, Ханты-

Мансийский автономный округ, Тюменская область.  

 

6. Лидер в номинации «Образовательное учреждение (организация) 

начального, среднего или высшего профессионального образования» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения», г. Псков. 

 

7. Лидеры в номинации «Некоммерческая организация»:  

-   Межрегиональная общественная организация инвалидов «Пилигрим»,     

г. Москва;  

- Омская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).  

 

8. Лидер в номинации «Коммерческая организация» - Открытое 

акционерное общество «Ростелеком» и Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Почта России», г. Астрахань.  

 

9. Лидер в номинации «Религиозная организация» - Отдел  

благотворительности и социального служения Кемеровской и 

Новокузнецкой епархии Московской патриархии русской православной 

церкви. 
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10.  Лидер в номинации «Интернатное учреждение для детей-инвалидов» 

- Шуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида», Ивановская область.  

 

11.  Лидер в номинации «Добровольческая организация (объединение)» - 

студенческий волонтерский отряд «Милосердие» Кубанского 

государственного университета, г. Краснодар. 

  

12.  Лидер в номинации «Средство массовой информации» - Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Российское агентство 

международной информации РИА Новости» (в рамках проекта 

«Социальный навигатор»). 

 

13.  Лидер в номинации «Доброволец-взрослый (доброволец-семья)» - 

Рубашкина Е.Ю., медицинская сестра травматологического отделения 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница», г. Белая Калитва Ростовской области. 

 

14.  Лидер в номинации «Юный доброволец» - Волонтерский клуб 

«ОстровОК», г. Перевоз, Нижегородская область. 

 

 

II. Специальные номинации: 
 

 

15.  Лидер в номинации «Самое инновационное (оригинальное) 

мероприятие акции» - Государственное (областное) бюджетное 

учреждение «Центр развития добровольчества» г. Липецк. 

 

16.  Лидер в номинации «Самое массовое мероприятие (акция)» - 

Департамент социальной защиты населения Вологодской области. 

 

17.  Лидер в номинации «Самый большой объем собранных в ходе акции 

благотворительных средств» - Министерство промышленной и 

транспортной политики Республики Северная Осетия – Алания. 

 

18.  Лидер в номинации «Наиболее активное участие детей и учащейся 

молодежи в акции» - тимуровский отряд основной 

общеобразовательной школы № 46 и  члены волонтерского отряда 

профессионального училища №77 г. Кемерово. 

 

19.  Лидер в номинации «Лучший друг» (помощник, наставник) ребенка-

инвалида» - Кузьмина Оля, 14 лет, г. Глазов, Удмуртская Республика. 
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20.  Лидер в номинации «Результативное межсекторное/ 

межведомственное взаимодействие по поддержке добровольцами 

детей-инвалидов» - Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия. 

 

21. Лидер в номинации «Лучшая социальная реклама по тематике 

акции» не определялся. 

 

22.  Лидер в номинации «Эффективное применение интернет-технологий 

в целях поддержки добровольцами детей-инвалидов» - 
Государственное учреждение социального обслуживания «Центр 

психолого-педагогической помощи населению «Доверие», г. Чита, 

Забайкальский край. 

 

23.  Лидеры в номинации «Лучшая практика анимационной 

добровольческой помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-

инвалидами:  

- Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной 

анимации «Одухотворение», г. Москва,  

- Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова.  

 

24.  Лидер в номинации «Эффективные методы привлечения внимания 

органов власти, общественности и бизнес-структур к вопросам 

добровольческой помощи детям-инвалидам и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов» - Департамент по социальной 

политике Администрации городского округа Саранск, Республика 

Мордовия.  

 

25.  Лидер в номинации «Лучшая практика оказания добровольцами 

услуг детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-

инвалидов»  не определялся. 

 

26.  Лидер в номинации «Лучшее эссе об акции, лучшее описание 

конкретной ситуации (кейса) и работы с ним в ходе акции» - 

Шипунова А. С, г. Глазов, Удмуртская Республика. 

 

27.  Лидер в номинации «Успешный опыт участия детей-инвалидов в 

жизни местного сообщества» - Александра Миннахметова, ученица 

общеобразовательной школы № 37, г. Пермь. 
 


