
 

 

 

 
 

 

 

Руководителям  

образовательных учреждений 

 

Общероссийская общественная организация «Общее дело» (далее – Организация) 

приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов в сфере 

здоровьесбережения «Доброволец ПРО. Проекты. Развитие. Общество». 

Конкурс проводится в целях привлечения несовершеннолетних, молодежи и педагогов 

к созданию и реализации социально значимых проектов в области здоровьесбережения. 

В Конкурсе могут принимать участие команды обучающихся в возрасте от 13 до 23 лет, 

В количестве от 4 до 10 человек, под руководством педагога.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 по 30 сентября 2022 года, путем 

заполнения формы на сайте https://доброволец-про.рф/  

 Форму заполняет педагог – руководитель команды. 

По завершению Конкурса все участники получают Сертификаты. Педагоги получают 

Благодарственные письма. Команды призеров получают грантовую поддержку на реализацию 

своего проекта. 

Подробная информация об условиях конкурса и сроках проведения в прилагаемом 

Положении о конкурсе и на сайте проекта https://доброволец-про.рф/ 

23 сентября 2022 в 14:00 по московскому времени будет проведен вебинар,  

в ходе которого организаторы расскажут подробнее о Конкурсе и ответят на вопросы. 

Подключиться к конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/83499463842?pwd=SmtJcXNsMlhWTXM0UzJCUnMwV25q

UT09 

Идентификатор конференции: 834 9946 3842 

Код доступа: 110966 

 

 

Приложения: 

Положение о Конкурсе; 

Презентация Конкурса; 

Информация о Конкурсе. 

 

 

С глубоким уважением, 

Председатель правления организации                                                                 

Л.Г. Варламов  
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«Общее дело» — Общероссийская общественная организация, основанная в 2012 году, 

активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде 

всего в молодежной среде, а также укреплением морально-нравственных ценностей  

и популяризацией здорового образа жизни в российском обществе. С 2019 года активно 

развивает добровольчество в области здоровьесбережения и имеет успешный опыт вовлечения 

в данную деятельность школьников, студентов, сотрудников организаций образования  

и молодёжной политики. В настоящий момент количество активных добровольцев, 

занимающихся популяризацией здорового образа жизни в рамках добровольческих проектов 

организации «Общее дело», составляет около 3500 человек. 

Один из успешных проектов, реализуемых Организацией уже третий год подряд, – 

Всероссийский конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Доброволец ПРО. 

Проекты. Развитие. Общество» (далее «Конкурс»).  

Конкурс направлен на формирование в учреждениях образования и молодежной 

политики добровольческих команд из числа обучающихся и педагогов, которые вследствие 

обучения, предусмотренного Конкурсом, получают опыт самостоятельного создания  

и реализации социально-значимых проектов в области здоровьесбережения.  

Помимо опыта проектной деятельности участники получают опыт проведения 

просветительских занятий по методическим материалам «Общего дела» в формате 

«сверстник-сверстнику», который может быть встроен в методологию (целевую модель) 

наставничества, активно внедряемую сегодня в учреждениях образования. 

Отличительной особенностью Конкурса является также поддержка участников 

специалистами Организации и привлеченными федеральными экспертами на протяжении 

всего времени проведения Конкурса, что позволяет участникам справляться с трудностями  

и добиваться успешного результата. 

 Материалы, созданные Организацией и используемые в ходе проведения Конкурса, 

направлены не только на профилактику аддиктивного поведения подростков, но и на 

мотивацию к развитию, пониманию себя как личности, принятию традиционных российских 

ценностей.  В рамках Конкурса проводятся тренинги по ораторскому мастерству, лидерству, 

командообразованию, задаются культурные, духовно-нравственные ориентиры  

и формируются положительные качества характера юных участников. 

В Конкурсе «Доброволец-ПРО» в 2021-2022 гг. приняли участие более 500 команд  

из 47 субъектов Российской Федерации, Республик Беларусь и Армении.  Подростками 

совместно с педагогами были разработаны собственные методики и проведено свыше 2000 

интерактивных, профилактических мероприятий для сверстников: кроме традиционных 

интерактивных занятий с просмотром и обсуждением научно-просветительских фильмов, 

созданных Организацией, были проведены деловые игры, круглые столы, акции, марафоны 

здоровья и другие форматы мероприятий, с общим охватом аудитории более 66 000 человек.  

Всю деятельность команды Конкурса освещали в социальных сетях, тем самым 

создавая альтернативу деструктивному контенту в сети и способствуя развитию 

положительного тренда на ведение здорового образа жизни среди школьников и молодежи.  

Результат участия в Конкурсе – социальная активность обучающихся и их педагогов, 

закрепление позитивных жизненных установок через реализацию субъектной ролевой модели 
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учащегося в профилактической работе, и создание позитивного примера для сверстников  

и младших школьников.  

Благодаря Конкурсу подростки осознают пагубность воздействия и последствия  

от потребления ПАВ. Осуществляется профилактика первой пробы среди 

несовершеннолетних. Сверстники были вовлечены в социально-значимые практики, занятия 

спортом и ведение ЗОЖ путем демонстрации участниками личного примера. 

Завершением Конкурса в 2022 году стал Международный слет добровольцев 

«Исходный код». Подобные мероприятия позволяют добровольцам узнать своих товарищей, 

проживающих в тысячах километрах друг от друга, закрепить дружественные отношения и 

обменяться опытом, а педагогам, изучить последние наработки в области организации 

профилактической работы в образовательной среде, принять участие в специализированных 

тренингах, направленных на профилактику профессионального выгорания. 

Организация намерена продолжать работу с подрастающим поколением в направлении 

развития добровольческого движения, способствуя реализации государственной 

антинаркотической политики, создавая и внедряя современные и эффективные методики 

работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 


