


Комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить участие 
лучших волонтеров РФ в крупных спортивных, культурных и иных 
событиях, проходящих в России и за рубежом, а также организацию 
обучающих стажировок для представителей добровольческих 
(волонтерских) объединений, СО НКО, органов власти и институтов 
гражданского общества.

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов добровольческих организаций, 
общественных объединений, СО НКО, представителей 
ОИВ, курирующих добровольчество, в обучающих 
стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного 
добровольчества

Организация стажировок в РФ и в иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности
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на сайте ЕИС 
«Добровольцы России» / DOBRO.RU

на определение личностных 
качеств и знания 
иностранного языка (для участников событий)

по основным компетенциям 
необходимым для участия



Изучение передового опыта добровольческой деятельности, ознакомление с методами
формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего
внедрения полученного опыта в реализации добровольческих программ и
социально значимых проектов на территории субъектов РФ

Субъектов РФ

Участников

Заявок



знакомство со стандартом 
добровольчества, уникальная практика 

«Доброкласс», социальное 
добровольчество

социальное добровольчество, 
геймификация в работе с добровольцами и 

их обучении и другие успешные 
региональные практики вовлечения 

граждан в добровольчество

образовательный стандарт подготовки 
добровольцев и система наставничества, 

социальное добровольчество

стажировка для руководителей и 
специалистов ресурсных центров 

добровольчества и центров «серебряного» 
добровольчества



экологическое добровольчество, 
волонтерство в сфере охраны объектов 

культурного наследия и благоустройства 
памятных мест

уникальные практики, такие как ежегодный 
конкурс бизнес-планов, разработанных 

лицами, отбывающими наказание в 
колонии; практика парадайвинга;

знакомство с деятельностью крупных НКО, 
работающих с людьми с инвалидностью

система грантовых конкурсов и программ 
акселерации для НКО, лучшие практики 

муниципальных ресурсных центров 
добровольчества Красноярского края, 

практики экологического и 
корпоративного добровольчества

меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, социальное добровольчество, 
работа добровольческого центра на базе 

ГУ МЧС России



выявление и тиражирование лучших практик и технологий 
системной поддержки и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, социальной активности и 
добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации

определение субъектов, на территории которых 
будут проведены стажировки;

получение предложений по программам стажировок, 
разработка программ стажировок;

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение 
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний 
и компетенций для успешного выполнения возложенных на них задач 
по развитию социальной активности и добровольчества 
(волонтерства)
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Проведение стажировки в 
период с 1 июня по 20 ноября 
2020 года

Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – 15 человек

Участники стажировки - представители 
волонтерских (добровольческих), 
общественных объединений, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, государственных 
учреждений, государственных органов 
власти, а также других организаций, 
деятельность которых направлена на 
развитие социальной активности

Использование разных форм 
проведения образовательных 
мероприятий (презентации, круглые 
столы, лекции, практические занятия, 
тренинги, стратегические сессии, 
форсайт-сессии, мастер-классы, встречи, 
семинары и т.д.)

Встречи с экспертами, 
общественными деятелями, 
представителями органов власти 



Установочная встреча со Стажерами для
презентации программы Стажировки,
команды организаторов, деятельности
Программы мобильности волонтеров

Тренинг на знакомство и
командообразование.

Знакомство с нормативно-правовой базой
в сфере реализации гражданских
инициатив и добровольчества
(волонтерства) в регионе.

Посещение ведущих СО НКО, знакомство
с их деятельностью и примером лучших
практик в сфере добровольчества.

Встреча с представителями органов
исполнительной власти для обсуждения
мер поддержки добровольческого
движения и гражданских инициатив.

Практические занятия, в рамках которых
Стажеры смогут отработать полученные
знания/ сделать какой-лиюбо продукт своими
руками или организовать какое-то
мероприятие/ поучаствовать в представляемой
практике или деятельности организации и т.д.;.

Мероприятие, в рамках которого Стажеры 
смогут представить свои лучшие практики в 
сфере добровольчества (круглый стол, 
«печа-куча», и др.).

Подведение итогов программы с вручением
сертификата участника Стажировки

Культурная программа, включающая в
себя знакомство с историей/местными
традициями региона



11 февраля – 31 марта 2020 

1-3 апреля 2020

6- 13 апреля 2020

14 апреля – 18 мая 2020



Ассоциации волонтерских центров

e-mail:mobility@avcrf.ru

специалист 
Центра мобильности волонтеров

Телефон: +7-925-400-12-43
e-mail: e.morozova@avcrf.ru
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