
Администрация города Тулы 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ
от / /?  / /

О реализации проекта 
«Волонтеры культуры» и постановления 
администрации города Тулы 
от 09.06.2020 № 1865 
«Об утверждении Системы ключевых 
показателей реализации государственной 
молодежной политики муниципальным 
образованием город Тула на 2020 год»

В целях реализации на территории города Тулы программы 
«Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура», исполнения постановления 
администрации города Тулы от 09.06.2020 № 1865 «Об утверждении 
Системы ключевых показателей реализации государственной молодежной 
политики муниципальным образованием город Тула на 2020 год» (далее -  
Постановление администрации города Тулы от 09.06.2020 № 1865)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить референта отдела культуры и туризма управления
культуры и туризма администрации города Тулы Шаталову Ольгу
Геннадьевну ответственным лицом за организацию работы по реализации на 
территории города Тулы программы «Волонтеры культуры» федерального 
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и 
исполнения Постановления администрации города Тулы от 09.06.2020 
№ 1865.

2. Референту отдела культуры и туризма управления культуры и 
туризма администрации города Тулы Шаталовой Ольге Геннадьевне 
осуществлять работу по подготовке отчетов о ходе реализации на территории 
города Тулы программы «Волонтеры культуры» федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура» исполнения 
постановления администрации города Тулы от 09.06.2020 № 1865, и 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в адрес начальника управления культуры и туризма сводный
отчет.



3. Муниципальным учреждениям культуры и дополнительного 
образования, подведомственным управлению культуры и туризма 
администрации города Тулы, организовать работу:

- по регистрации заинтересованных лиц на официальном сайте 
Ьйр8://волонтерыкультуры.рф/, по организации и проведению мероприятий с 
привлечением волонтеров культуры, по информированию сотрудников, 
посетителей и участников образовательного и творческого процесса,

- ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять отчет (приложение) о выполнении программы «Волонтеры 
культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» и постановления администрации города Тулы от 09.06.2020 
№ 1865 на электронную почту ShatalovaOG@cityadm.tula.ru.

4. Начальнику отдела культуры и туризма управления культуры и 
туризма администрации города Тулы направить информационное письмо о 
реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура» и постановления 
администрации города Тулы от 09.06.2020 № 1865 в адрес подведомственных 
муниципальных учреждений культуры в срок до 11.11.2020 года.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела 
культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города 
Тулы Петренко Александра Евгеньевича.

Начальник управления культуры и туризма 
администрации города Тулы Т.Н. Столярова

Исп.: Петренко А.Е.
Тел.: 8(4872) 31-54-71
Рассылка—17 экз.: Масальская О.В. — 1 экз., Петренко А.Е. — 1 экз., Шаталова О.Г. — 1 экз., Сафронов А.В. — 
1 экз., Левина М.А. -  1 экз., Калинина О.А. -  1 экз., Мазанова М.А. -  1 экз., Кашенцева Л.В. -  1 экз., 
Пантыкин В.В. — 1 экз., Павлова Е.В. — 1 экз., Панченко Т.В. -  1 экз., Уткин С.Н. — 1 экз., Гнатюк В.Н. -  1 
экз., Старостина Л.В. -  1 экз., Воронкова Г.Ю. -  1 экз., Добрынин В.В. -  1экз., дело -  1 экз.

mailto:ShatalovaOG@cityadm.tula.ru


Приложение

№
п/п

Вопрос Количество Примечание

1. Количество мероприятий в 
сфере культуры, проведенных 
с привлечением волонтеров 
культуры (всего ед.), из них:

Необходимо
расшифровать

перечень
мероприятий

1.1 мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия
(ед.)

1.2. мероприятия по 
популяризации объектов 
культурного наследия

1.3. мероприятия федерального или 
регионального уровня на 
территории муниципального 
образования

1.4. мероприятия муниципального 
уровня, в т.ч. мероприятия, 
организованные учреждением

2. Количество объектов 
культурного наследия, на 
которых были проведены 
ремонтно-восстановительные 
и благоустроительные работы 
с участием волонтеров 
культуры (ед.)

3. Количество действующих 
волонтерских центров в сфере 
культуры (всего), 
осуществляющих свою 
деятельность на базе 
учреждений культуры (ед.)

Приложить
перечень

учреждений

4. Количество учреждений 
культуры, имеющих ставку 
специалиста (координатора) 
волонтерской деятельности 
(ед.)

5. Количество учреждений 
культуры, в чьи задания 
включены мероприятия, 
нацеленные на развитие 
добровольчества (ед.)

6. Количество действующих 
некоммерческих организаций,



осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры

7. Методическая поддержка
7.1 Проведено обучение 

специалистов, ответственных 
за работу с волонтерами (всего 
чел.), в том числе:

Приложить 
перечень тем 

обучения

7.1.1. по программе повышения 
квалификации

7.1.2. на семинарах
7.1.3. иное
7.2. Наличие потребности в 

обучении сотрудников, 
ответственных за работу с 
волонтерами

8. Количество публикаций на 
официальных интернет- 
ресурсах, а также местных 
СМИ о деятельности 
волонтеров культуры (ед.)

9. Финансовая поддержка
9.1. Объем средств местного 

бюджета, предусмотренный на 
поддержку добровольчества в 
сфере культуры (руб.)

9.2. Объем средств, привлеченных 
на поддержку в сфере 
культуры 
(руб.) в т.ч.:

9.2.1. За счет внебюджетных средств
10. Имущественная поддержка 

организаций, работающих в 
сфере культурного 
добровольчества. 
Предоставлено помещений:

10.1. на безвозмездной основе, 
(указать да/нет и кв.м.)

10.2. на льготной основе (указать 
да/нет и кв.м.)

10.3. иные формы имущественной 
поддержки (указать форму 
поддержки и кв.м)

11. Наличие местных программ 
поддержки развития 
добровольчества (указать 
название НПА, дату, номер,



ссылку на документ)
12. Привлечении деятелей 

культуры, имеющих почетные 
государственные звания 
народный артист, заслуженный 
артист, заслуженный деятель 
искусств или заслуженный 
деятель культуры Российской 
Федерации, к участию в 
мероприятиях с участием 
волонтеров культуры (указать 
ФИО, звание)

13. Поощрение волонтеров 
культуры, в т.ч. наличие 
положения/регламента о мерах 
поощрения волонтеров 
(указать название РЕПА, дату, 
номер, ссылку на документ)

14. Меры (материального/ 
нематериального) поощрения 
волонтеров (организация 
стажировок, выплата 
стипендий, предоставление 
бесплатных билетов в театры, 
музеи, и т.д.)

15. Количество волонтеров 
культуры, награжденных 
наградами:

15.1 Органов местного 
самоуправления и 
представленных органов 
власти

15.2. Региональных органов власти
15.3. Государственными наградами
16. Достижения в области 

культурного волонтерства 
(если имеются)

17. Численность молодежи, 
проживающей на территории 
муниципального образования, 
задействованной во всех 
программных мероприятиях, 
проводимых в муниципальном 
образовании, по направлению 
«Вовлечение молодежи в 
занятие творческой



деятельностью», 
конференции, 
акции, конкурсы, 
встречи, тренинги 
мастер-классы_____

включая
семинары,

форумы,
лекции,


