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План мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи  

в Волковысский район на 2020 – 2021 годы  

 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

1. Организационно-технические мероприятия 
1 Обучение ответственных специалистов по 

программе «Фандрайзинг», в том числе на 
базе Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Я.Купалы», ГУО 
«Гродненский областной институт развития 
образования» 

2020 – 2021 гг. -управление 
образования (УО) 
- отдел культуры 
- ТЦСОН 
-УЗ 
«Волковысская 
ЦРБ» (ЦРБ) 

Повышение уровня 
компетентности 
специалистов 

2 Проведение мониторинга интернет-сайтов 
дипломатических представительств, 
консульских учреждений, программ, фондов, 
занимающихся проектной деятельностью, 
предоставляющих иностранную 
безвозмездную помощь 

еженедельно ответственные 
специалисты 
ведомств: УО, 
отдела культуры, 
социальной 
защиты, отдела 
спорта и туризма 

Оперативная и 
качественная 
подготовка 
конкурсных 
предложений 

3 Изучение опыта работы других регионов 2020-2021 гг. ответственные Использование 



Республики Беларусь по привлечению 
иностранной безвозмездной помощи 

специалисты 
ведомств 

положительного 
опыта других 
регионов 

4 Разработка гуманитарных проектов на 
основании анализа ситуации и проблем в  
Волковысском районе с представлением в 
Волковысский районный исполнительный 
комитет 

01 апреля 2020, 
далее - 
ежеквартально 

ответственные 
специалисты 
ведомств, члены 
рабочей группы 

Подготовка 
гуманитарных 
проектов с учетом 
обоснованной 
потребности 

5 Размещение проектных инициатив (на 
русском и английском языках) на сайтах: 
райисполкома, облисполкома, УП «БелТА». 

01 апреля 2020 г., 
далее - постоянно 

- УО 
- отдел культуры 
- социальная 
защита 
- ЦРБ  
- идеология  
- отдел спорта и 
туризма 

Формирование и 
поддержание в 
актуальном 
состоянии банка 
данных проектных 
инициатив 

6 Отбор представленных проектных инициатив 
для направления в Департамент по 
гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь, 
дипломатические представительства 
иностранных государств в Республике 
Беларусь, фонды и др.  

2020 – 2021гг.  - УО 
- отдел культуры 
- социальная 
защита 
- ЦРБ 
- идеология  
- отдел спорта и 
туризма 

Активизация работы 
ведомств 
Волковысского 
района по 
привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

7 Проведение семинаров, «круглых» столов, 
обучающих мероприятий для назначенных 
ответственных специалистов с участием 
сотрудников, имеющих опыт в реализации 
гуманитарных проектов по привлечению 
иностранной безвозмездной помощи  

 
2020-2021 гг. 
   

- УО 
- отдел культуры 
- социальная 
защита 
- ЦРБ  
- идеология  
- отдел спорта и 

Активизация работы 
учреждений по 
привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 



туризма 
8 Участие в  семинарах, «круглых» столах, 

обучающих мероприятиях с приглашением 
представителей Департамента по 
гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь, 
общественных объединений  

2020-2021 гг. - УО 
- отдел культуры 
- социальная 
защита 
- ЦРБ  
- идеология  
- отдел спорта и 
туризма  

Повышение уровня 
компетентности 
специалистов 

9 Анализ причин отклонения заявок, 
конкурсных предложений. Информирование 
заинтересованных о типичных замечаниях, 
проблемных направлениях   

01 апреля 2020 г., 
далее - постоянно 

члены рабочей 
группы 

Повышение качества 
подготовки 
проектных заявок 

10 Информирование облисполкома о получении 
учреждениями и организациями  
Волковысского района иностранной 
безвозмездной помощи, ее регистрации в 
Департаменте по гуманитарной деятельности  

в пятидневный 
срок после 
регистрации 
  

социальная защита 
 

Активизация работы 
по привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

11 Расширение межрегионального и 
международного сотрудничества в 
Волковысском районе с целью привлечения 
иностранной безвозмездной помощи  

2020-2021 гг. - УО 
- отдел культуры 
- социальная 
защита 
- ЦРБ  
- идеология  
- отдел спорта и 
туризма  

Активизация работы 
по привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

12 Формирование и поддержание в 
актуальном состоянии базы 
данных гуманитарных проектов на 
русском и английском языках 

2020 – 2021 гг. социальная защита Систематизация 
работы по 
привлечению 
иностранной 
безвозмездной 



помощи 
13 Освещение на сайтах облисполкома, 

райисполкома, учреждений, организаций, в 
средствах массовой информации хода и 
итогов реализации гуманитарных проектов 
  

2020 – 2021 гг. члены рабочей 
группы, главный 
редактор районной 
газеты «Наш час» 

Популяризация 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания, 
формирование 
положительного 
имиджа у 
иностранных 
партнеров 

14 Рассмотрение вопроса привлечения 
иностранной безвозмездной помощи на 
заседаниях рабочей группы с участием 
заинтересованных     

ежемесячно социальная защита Активизация работы 
по привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

15 Подготовка совместно с заинтересованными 
ведомствами Волковысского района, 
докладных записок в комитет по труду, 
занятости и социальной защите Гродненского 
областного исполнительного комитета о 
работе, проводимой по привлечению 
иностранной безвозмездной помощи 

ежеквартально социальная защита Активизация работы 
по привлечению 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

2. Подготовительные мероприятия по привлечению иностранной безвозмездной помощи 
1 Разработать проектные инициативы 

экологической и природоохранной 
направленности    
  

до 1 сентября 
2020г. 

Волповская СШ, 
Верейковская СШ, 
Шиловичская СШ, 
Подоросский 
детский сад - 
средняя школа 

Привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере не 
менее 1000 долларов 
США 

2 Разработать проект «Волковысская Золушка» до 1 сентября СШ № 3  Привлечение 



  2020г.  г. Волковыска иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере не 
менее 1000 долларов 
США 

3 Подача заявок на участие в гуманитарных 
проектах: Правительство Японии «Корни 
травы – грантовая помощь для проектов по 
обеспечению безопасности человека»  
    
 

2020 г. ЦРБ В случае принятия 
положительного 
решения размер 
возможного 
привлечения 
иностранной  
безвозмездной 
помощи составит  
35000 долларов 
США 

4 Разработка проектов направленных на 
укрепление материально - технической базы 
учреждений 

2020 г. социальная защита Привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи 

5 Организация взаимодействия с 
благотворительными организациями по 
поддержке детей с особенностями 
психофизического здоровья   

2020-2021гг. Волковысский  
районный СПЦ, 
Волковысская  
вспомогательная 
школа -  интернат, 
Волковысский 
районный 
ЦКРОиР 
 

Привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере не 
менее 1000 долларов 
США 

6 Стажировка специалистов по программе 
Европейского Союза MOST 

2020 г. УО Повышение уровня 
компетентности 
специалистов 



 
3. Перспективные проекты, нуждающиеся в финансировании 

№ Название проекта Срок реализации Заявитель проекта Размер ИБП 
1 «Социальное такси» 12 месяцев ГУ «ТЦСОН 

Волковысского 
района» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере  
69750 долларов 
США  

2 «Международный фестиваль особых театров 
«Волшебный мир театра» 

12 месяцев ГУ «ТЦСОН 
Волковысского 
района» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
44620 долларов 
США  

3 «ДОСТУПная среДА» 12 месяцев ГУ «ТЦСОН 
Волковысского 
района» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
20000 евро 

4 Трудовая мастерская «проДВИЖЕНИЕ» 12 месяцев ГУ «ТЦСОН 
Волковысского 
района» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
72180 долларов 
США 

5 «Мудрость на колесах» 2 года ГУК Возможный объѐм 



«Волковысский 
районный Центр 
культуры и 
народного 
творчества» 

привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
45000 евро 

6 «Современному обществу – современный 
музей»  

12 месяцев УК 
«Волковысский 
военно-
исторический 
музей 
им. 
П.И.Багратиона» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
13050 долларов 
США  

7 «Безопасное колесо»  12 месяцев ГУО 
«Волковысский 
районный центр 
технического 
творчества детей и 
молодежи». 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
21235 долларов 
США 

8 «Экознайка в мире открытий» 
 

4 месяца ГУО 
«Ясли-сад № 6 г. 
Волковыска» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
60300 долларов 
США 

9 «Детский инклюзивный театр как платформа 
социализации и коммуникации детей с 
ограниченными возможностями «Театр без 
границ» 

20 месяцев ГУО 
«Волковысский 
центр 
творчества детей и 
молодежи» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 



40000 долларов 
США 

10 «Равные возможности» 12 месяцев Учреждение 
здравоохранения 
«Волковысская 
центральная 
районная больница» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере 
27000 долларов 
США 

11 «Тропа здоровья» 12 месяцев Отдел спорта и 
туризма 
Волковысского РИК 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере  
56000 долларов 
США  

12 «Возрождая, сохраним» 6 месяцев ГУО «Средняя 
школа № 1 г.п. 
Россь» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере  
10815 долларов 
США 

13 «Мечтай. Действуй. Побеждай» 12 месяцев ГУО 
«Волковысский 
районный 
социально - 
педагогический 
центр» 

Возможный объѐм 
привлечение 
иностранной 
безвозмездной 
помощи в размере  
21400 долларов 
США 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

в план мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи в 

Волковысский район на 2020 – 2021 годы  

 

4.Реализация гуманитарных проектов 
Название 

гуманитарного проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Сведения об 

организации, 

реализующих проект 

Наименование отправителя Общая сумма 

финансирования  

(в долларах  

США) 

В том числе:  

Наименование 

организации, 

участвующей в 

финансировании проекта 

Страна Финансирование 

за счет  

иностранных 

средств  

(в валюте 

поступления) 

Софинансирование 

Источник  Сумма  

(в долларах 

США) 

«Близкие люди» в 

рамках программы 

«Место встречи: 

диалог» 

2019 - 

2020 

годы 

Частное 

(некоммерческое) 

социально-

профилактическое 

учреждение 

«Живое зерно»   

УНП 591410808 

МОО 

«Взаимопонимание» 

при финансовой 

поддержке немецкого 

фонда «Память, 

ответственность и 

будущее» 

Федеративная 

Республика 

Германия 

 30000,00 евро   

Оказание  

социальной помощи 

малообеспеченным 

гражданам, 

инвалидам 

2020 год Приход костѐла 

«Пресвятой 

Троицы в 

д.Шиловичи» 

Комитет помощи 

«Литва – Беларусь, 

г.Бергиш Гладбах.  

Федеративная 

Республика 

Германия 

663,51 

долларов  

США 

610,00 евро   



Реконструкция 

объекта 

социального 

назначения 

2020 год ГУ 

«Территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Волковысского 

района» 

УНП 590771263 

БО «Барренский 

Чернобыльский 

проект» 

Ирландия, 

графство 

Клер, 

Эннистаймон 

5659,98 в 

долларов  

США 

4983,50 евро   

Укрепление 

материально- 

технической базы 

ГУ «Волковысский 

детский дом» 

2020 год ГУ «Волковысский 

детский дом» 

POLENTINI 

ELISABETTA  VIA 

RAFFAELE 

LAMBRUSCHINI 20 

ROMA ITALIA 

Рим, Италия  487,20 евро   

Оказание  

социальной помощи 

малообеспеченным 

гражданам 

2020 год Общественное 

объединение 

«Гродненская  

региональная 

благотворительная  

организация 

«Милосердие» 

Белорусский комитет  

г. Колдинг 

Дания  30235  

датских крон 

  

 


