
 
Команда 
2018 

Помогаем Вашим идеям
стать реальными 
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Потенциал общественников велик и я
считаю, что его обязательно нужно
использовать. Уверен, что общими
усилиями мы сможем сделать так,

чтобы область получила новый
импульс к развитию

 
 

 Губернатор Псковской области М.Ю. Ведерников

В 2018 году сформировано общественное движение "Команда 2018" для
системной поддержки социальных инициатив. Собрано более 600 заявок
от жителей области, проведены 2 образовательных форума. 

#К
О

М
АН

ДА
20
18



Высокая потребность
соучастия в развитии

Псковской области со стороны
СО НКО

 

Жители Псковской области 

Необходимость синергии всех
ресурсов региона -
#псковскийрывок 

 

Президент Российской Федерации 

 

Администрация Псковской
области

204 Указ Президента
Российской Федерации от

07.05.2018 



Наша миссия 
Развитие культуры
социального проектирования
и добровольчества в
Псковской области 
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Образование 
 

Волон-
тёрство 
 СПОРТ 

 

Цифровая
экономика 
 

Направления
работы 
 

Социальные
услуги 

 

Культура и
туризм 
 

Проектный
менеджмент 

 

Пространственное
развитие 
 

Патриотика
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32 проекта 
реализованы к 2020 году при
поддержке проектного офиса
"Команда 2018" 

#ВМЕСТЕМОЖЕММНОГОЕ

15 млн
руб. 
привлечены
выпускниками
проектных школ
"Команда 2018"
на социальные
проекты в
регионе 
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 год 

 

2020 
 год 

 280 мероприятий в
год 
проводят НКО Псковской области на площадке
проектного офиса "Команда 2018" 

1 500 человек 
из Псковской области вовлечены в проекты "Команды 2018" 
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Образовательная и ресурсная поддержка добровольческих
организаций при содействии с федеральным центром АВЦ. 

Региональный ресурсный центр поддержки
добровольчества 

Информационная поддержка СО НКО, стратегическое
планирование, разработка бренда. 

Продюсерский центр СО НКО

Экспертная поддержка социальных инициатив: проектные
школы, семинары, тренинги, услуга сопровождения
грантовых проектов. 

ПРОО "Центр социального проектирования и
добровольчества "Команда 2018" 20

20 Ресурсная поддержка социальных проектов – бесплатная
коворкинг-зона. 

Проектные офисы "Команда 2018" 

Сопровождение социальных проектов
полного цикла: 
 

от разработки
до реализации 



Коворкинг 

Заполните заявку на проведение
социального мероприятия. 
Аренда офиса - бесплатная. 
 

Информационная поддержка 

Проектная школа 

Волонтёры 

Присылайте календарный план
реализации вашего проекта и пресс-
релизы к мероприятия для
размещения в СМИ и пабликах
региона в соцсетях. 

Заполняйте заявку на бесплатную
школу по подготовке проектов к ФПГ. 
Ближайшие школы: 7, 9, 12 и 16 марта. 
 
Выпускники проектных школ пройдут
публичную защиту проектов перед
Администрацией области и
Общественной палатой региона. 

Привлекайте профессиональную
поддержку к вашим проектам. 



Дарья Яковлева,
советник Губернатора
области, руководитель
проекта "Команда 2018"
 
+7 (981) 467-61-76
@reaktivistka
 
k2018pskov@mail.ru   

Спасибо! 


