
ОДОБРЕНО
Решения в области социального комфорта



Цель проекта
способствовать созданию

социального комфорта в обществе



Определяем социально-значимую
проблему 

Вместе с экспертами и партнерами
исследуем проблему и возможные
пути ее решения

Снимаем фильм об инициативе

Различными путями привлекаем
внимание общества к проблеме
и необходимости решений

Внедряем законодательную
инициативу

Шаги
реализации

1

2

3

4

5

На основе решений формируем
инициативу

6



Артем
Метелев
автор проекта «Одобрено»

Председатель комитета Государственной Думы
по молодёжной политике, председатель совета
Ассоциации волонтерских центров, руководитель
платформы ДОБРО.РФ



Наши партнёры



Формат реализации

odobreno.team
 

Интернет-платформа, позволяющая
аккумулировать инициативы

и формировать общественное мнение
через голосование

Платформа ОДОБРЕНО

Добро.Журнал -YouTube - VK
 

Медиа-платформы, способные
продвигать инициативы и привлекать

экспертное сообщество

Социальные сети и медиа

dobro.ru
 

Крупнейшая платформа добрых дел,
аккумулирующая в себе больше

3 млн. пользователей

Платформа ДОБРО.РФ



ОДОБРЕНО

Собственный сайт, помогающий
в продвижении инициатив.

Пользователи могут узнавать
об инициативе, голосовать
за нее и  рассказывать о ней
друзьям.

odobreno.team 

https://odobreno.team/


ДОБРО.РФ
Крупнейшая платформа
добрых дел в России

возможность вовлечения
граждан в инициативы
учёт деятельности
волонтеров
привлечение социальных
проектов

Перейти на 
страницу →



Инициативы

Фудшеринг
Изменить налоговый

кодекс, чтобы спасти еду
и накормить нуждающихся.

Страхование
волонтеров

Десятки тысяч людей рискуют
жизнью, чтобы помочь другим.

Мы должны обеспечить
им безопасность.

Оценка качества
образования

Мы предлагаем слышать
студентов и вместе повышать

качество образовательной
деятельности.

Семья вместо
детского дома
Система социальной защиты

сирот очень запутана. В попытке
защитить, их отправляют

в детдом за забор.
Но разве это защита?



Ежегодно уничтожается 17 млн тонн еды.
Большинство — нормальные продукты,
многое можно спасти. 
Еда гниет на полигонах и загрязняет
экологию. 400 тысяч семей голодают, 
а всего в России 20 миллионов бедных.

Решение: Внесение поправок в Налоговый кодекс РФ,
направленных на выравнивание условий по НДС 
для продовольственных товаров, безвозмездно
передаваемых в адрес социально-ориентированных
некоммерческих организаций.

Фильм об инициативе

Фудшеринг



Страхование
волонтеров
В России ежегодно пропадает без вести 70 тыс.
человек. Вместе с полицией их ищут тысячи
волонтеров. Вместе со спасателями волонтеры
борются с лесными пожарами, паводками
и другими ЧС. 

Во время пандемии волонтеры работают
в «красных зонах», в медицинских учреждениях
можно заразиться инфекцией.
Все эти люди не застрахованы.

Решение: Законодательно закрепить гарантию
возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью добровольцев,
при осуществлении ими добровольческой
деятельности.

Фильм об инициативе



Оценка качества
образования

Довольных качеством высшего образования
становится все меньше. 47,2% студентов
в 2020 году недовольны. Студенты редко могут
повлиять на образовательный процесс.
Их мнением пренебрегают. 

В результате проблемы могут копиться годами:
устаревшие подходы к обучению, коррупция,
беспредел среди преподавателей кафедры.

Решение: В федеральном законе
«Об образовании» должна быть зафиксирована норма
проведения обязательной ежегодной процедуры
внутренней оценки качества образовательной
деятельности со стороны обучающихся. 

Круглый стол об инициативе



Семья вместо детского
дома

Недостаточные меры поддержки семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
слабая профилактика социального сиротства,
отсутствие сценариев работы органов опеки 
и несовершенные меры поддержки сирот
 – это лишь часть проблем, требующих решения
уже сегодня. 

Решение: Вместо развития детских домов нужно
поддерживать семьи.

Фильм об инициативе



Будущие инициативы

Трудоустройство
молодёжи

В стране должны быть
созданы благоприятные
условия для успешного

трудоустройства молодежи.

Трудные
подростки

Необходима единая система
непрерывного социального
сопровождения подростков,

склонных к правонарушениям.

Места для молодёжи

Молодые люди должны иметь
доступ к современным,
комфортным досуговым

пространствам.

Запуск в 2022 г.



Волонтерский
штаб

 
 

неравнодушных граждан, помогающих
в продвижении инициатив

3 500



Акция «Добрый ужин» 
Август 2021 г.



Проведение акций по инициативе «Фудшеринг» 
2021 - 2022 г.



Посещение пункта временного размещения беженцев
Февраль 2022 г.



Стратегическая сессия по теме трудоустройства молодёжи
Апрель 2022 г.



> 30 000
человек поддержали инициативы

проекта

Общественная поддержка проекта
постоянно растет - к проекту

подключаются новые партнеры
и экспертные сообщества

4
запущенных инициативы

Инициативы, реализованные проектом,
являются приоритетными в обществе -

затрагиваю множество социальных
сфер

Результаты

150
партнеров проекта 

Партнерская сетка проекта охватывает
добровольческие организации, органы

власти, крупный бизнес и НКО

>400 000
просмотров набирают

фильмы об инициативах
проекта



Цели проекта - 2022

Организация не менее
10 мероприятий в рамках инициатив

Получение не менее 50 000
подписей за инициативы

Формирование региональных
представителей проекта в регионах
РФ

Развитие экспертных групп
сообщества

Участие не менее 5 000 волонтеров
по всей России

трудоустройство молодёжи
места для молодёжи
трудные подростки

Запуск не менее 3-х новых инициатив:



Обратная
связь

Обратная связь
info@odobreno.team

Контакты для СМИ
pr@odobreno.team

mailto:info@odobreno.team
mailto:pr@odobreno.team

