ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ
ИТОГИ 2019 ГОДА

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности рос
сийского образования и воспитание гармонично развитой и со
циально ответственной личности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
Цель: обеспечение достижения целей, целевых показателей
и выполнение задач Национального проекта. Создание условий
для развития наставничества, поддержки общественных инициа
тив и проектов, в том числе в сфере волонтерства (добровольче
ства)

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
Проект по привлечению волонтеров к участию в крупных все
российских и международных событиях и образовательных ста
жировках с целью обмена опытом и развития компетенций
Задачи:
• Создание универсальной системы отбора волонтеров
• Формирование реестра событий для участия волонтеров
• Разработка и внедрение стандарта событийного доброволь
чества
• Организация стажировок в РФ и иностранных государствах
• Создание окружных центров мобильности
Направления реализации:
• Участие волонтеров в организации крупных событий
• Участие лидеров общественных объединений, НКО, предста
вителей органов исполнительной власти в обучающих стажи
ровках
• Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Событийное направление
программы

Крупнейшие события
в сфере спорта, культуры
и образования

Международные
и всероссийские деловые
форумы, конференции
Мировые чемпионаты
по профессиональному
мастерству

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТАНДАРТА:
• Всеобщая декларация прав человека
• Всеобщая декларация добровольцев
• Конституция РФ
• Гражданский кодекс РФ
• Федеральные законы РФ
• Распоряжения правительства РФ
СТАНДАРТ ПОЗВОЛИТ
• Организаторам мероприятий различного уровня обеспечить
эффективную работу волонтерского корпуса
• Решить сложности, возникающие при организации работы
волонтеров на крупных событиях
• Контролировать качество волонтерских программ
Стандарт утвержден Министерством спорта РФ,
Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по
делам молодежи
12 ШАГОВ Организации волонтерской программы
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Расчет
численности
волонтеров

Составление
профиля
волонтера

Привлечение
волонтерской
организации

Набор
волонтеров

8

7

6

5

Организация
сервисов для
волонтеров

Управление
Подготовка
волонтерами
волонтеров
и организация
их деятельности

1

Разработан Стандарт
событийного волонтерства
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА:
Системный анализ и структуризация сведе
ний о событийном волонтерстве, закреп
ление принципов и норм, действующих
в данной сфере, а также оказание помощи
вовлеченным сторонам в планировании
и реализации успешных волонтерских про
грамм различных мероприятий
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Обеспечение Мотивация
волонтеров
волонтеров
средствами
труда и отдыха

Отбор
волонтеров

11

12

Оценка
деятельности
волонтеров
и реализация
программы
признания

Наследие
волонтерской
программы

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ
СТАЖИРОВОК В 2019 ГОДУ
8 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
в развитии добровольческого движения приняли делегации на
стажировки с целью тиражирования и ознакомления с процеду
рами и методиками принятия управленческих решений, а также
с перспективными программами развития

237

252

Мероприятий
проведено в рамках
стажировок

Часа
образовательных
программ

107
Экспертов
привлечено для
организации

134

54

Участника
стажировок

Субъекта РФ
приняли участие

Профили стажировок:
Республика Карелия — знакомство со Стандартом доброволь
чества, уникальная практика «Доброкласс», социальное добро
вольчество
«Стало понятно, что проблемы волонтерского движения болееменее одинаковы для всей страны, а вот способы их решения
в каждом регионе свои»
Мария Пивоварова, г. Самара

Нижегородская область — социальное добровольчество, гейми
фикация в работе с добровольцами и в их обучении и другие
успешные региональные практики вовлечения граждан в добро
вольчество
«Отличный проект, дающий возможность специалистам
и опытным, и начинающим расширить свои знания, презенто
вать свой опыт, найти партнеров, внедрить в своих регионах
новые практики»
Наталья Новикова, г. Киров

Санкт-Петербург — стажировка для руководителей и специали
стов ресурсных центров добровольчества и центров «серебря
ного» добровольчества
«Форма образовательной стажировки очень подходит для Цен
тров серебряного волонтерства, когда в рамках рабочей неде
ли коллеги могут не только получать новую информацию, но
и в неформальной свободной форме обмениваться собствен
ными практиками»
Екатерина Борисова, г. Черкесск

Алтайский край — образовательный стандарт подготовки добро
вольцев и система наставничества, социальное добровольчество
«Планирую принимать участие в стажировках ежегодно. Буду
агитировать принимать участие в стажировках своих воркутин
ских коллег и коллег в нашем регионе»
Майя Полякова, г. Воркута

Камчатский край — экологическое добровольчество, волонтер
ство в сфере охраны объектов культурного наследия и благоу
стройства памятных мест
«Стажировка очень важное мероприятие для организаторов
добровольчества. Много нового узнаешь от представителей
других регионов и сам можешь поделиться своими мероприя
тиями и проектами, опытом своего региона»
Алексей Меликулов, г. Димитровград
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра — уникальные прак
тики, такие как ежегодный конкурс бизнес-проектов, разрабо
танных лицами, отбывающими наказание в колонии; практика
парадайвинга; знакомство с деятельностью крупных СО НКО, ра
ботающих с людьми с инвалидностью
«На самом деле, хочется сказать только спасибо, потому что это
была самая полезная поездка в моей жизни. Выводов сделано
очень много»
Аделия Шайхутдинова, г. Салехард

Ярославская область — меры поддержки СО НКО, социальное
добровольчество, работа добровольческого центра на базе ГУ
МЧС России, уникальная практика канистерапии (социальная
и психологическая реабилитация с помощью специально подго
товленных собак)
«Мой вывод — хочу еще. Оказалось, у всех всё настолько раз
ное. Очень хочется узнать практики других регионов»
Марина Медведева, г. Владивосток
Красноярский край — система грантовых конкурсов и программ
акселерации для СО НКО, лучших практики муниципальных ре
сурсных центров добровольчества Красноярского края, практи
ки экологического и корпоративного добровольчества
«Стажировка прошла успешно: появились профессиональные
связи в регионах, произошел обмен опытом, сформировались
новые профессиональные и личные цели»
Анна Медведева, г. Абакан

5 ВЕДУЩИХ НКО
стали «базой» для проведения стажировок в 2019 году, в рамках
которых были тиражированы практики и технологии среди соци
ально ориентированных некоммерческих организаций на терри
тории Российской Федерации

112

63

Мероприятий
проведено в рамках
стажировок

Эксперта
привлечено для
организации

75

41

Участников
стажировок

Субъект РФ
принял участие

150

Часов
образовательных
программ

Партнер — Фонд
президентских грантов

ПРОФИЛЬ СТАЖИРОВОК:
Благотворительный фонд «Старость в радость» — по
мощь людям пожилого возраста, проживающим в уч
реждениях стационарного социального обслуживания
«До стажировки я участвовала в выездных мероприятиях с во
лонтерами в дома престарелых. Но после стажировки и полу
ченного опыта мое отношение к этим поездкам коренным обра
зом изменилось. Я поняла, КАК это важно для проживающих»
Ольга Золотарёва, г. Волгоград
Всероссийский студенческий корпус спасателей —
помощь волонтеров экстренным службам спасения
«Я ожидаю, что полученный опыт будет действительно приме
ним на практике. Я планирую создать социально значимые про
екты и реализовать их в моем регионе»
Надежда Куколина, г. Иркутск

Экспертно-методический центр «Особое детство» —
обучение специалистов для помощи людям с нару
шениями развития
«Обмен информацией с коллегами позволяет перенять опыт
регионов, есть возможность увидеть ресурсы, которыми можно
воспользоваться как финансовые (проекты, гранты, конкурсы),
так и человеческие, и технологические»
Анна Лебедева, г. Томск
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» — по
мощь людям с множественными сенсорными наруше
ниями
«Было очень интересно научиться «говорить» на новом языке,
а также очень понравилось погружение в мир слепоглухого че
ловека посредством квеста и упражнений»
Ксения Чайка, г. Армавир
ВОД «Волонтеры-медики» — помощь волонтеров
в сфере здравоохранения
«Наиболее интересным и полезным для меня было общение
с увлеченными распростанением идей здорового образа жизни
людьми, их энергия заряжала меня и помогла привлечь и объ
единить школьников в отряд Волонтеров-медиков»
Наталья Савина, р.п. Ордынское, Новосибирская область

3 ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВА
в 2019 году познакомили с зарубежными методами формирова
ния инфраструктуры поддержки гражданских инициатив, а также
лучшими практиками организации волонтерской деятельности

47

73

30

Мероприятий

Эксперта привлечено
для организации

Дней

46

14

Участников
стажировок

Субъектов РФ
приняли участие

ПРОФИЛЬ СТАЖИРОВОК:
Германия — поддержка добровольческих инициатив на го
сударственном уровне, экономические механизмы обеспе
чения деятельности НКО, правовые основы добровольче
ства
«Точно можно использовать элементы добровольческого года
в России, опыт проектов с мигрантами, предложение волонте
рам инициатив по их интересам. Интересен подход к добро
вольческим инициативам как способу удержать население
в регионе»
Мадлен Батурина, г. Москва

Израиль — новые модели добровольчества, влияние биз
нес-сектора на НКО, инновационные добровольческие
и социальные программы, профессиональная подготовка
волонтеров
«Прекрасная организация стажировки, стажеры отобраны про
фессионально, содержательная часть на 5+, каждый день был
нагружен, но нагрузка не ощущалась, много разноплановых ор
ганизаций для посещений, все продумано до мелочей»
Елена Захарова, г. Москва
Япония — организация добровольческих отрядов для лик
видации последствий природных катаклизмов, доброволь
чество в сфере культуры и сохранения наследия, особые
форматы взаимодействия НКО и государства
«Насыщенная и интересная программа, включающая в себя оз
накомительные мероприятия в широком спектре добровольче
ской деятельности, позволила получить общее представление
об организации и основных принципах государственной под
держки добровольчества»
Сергей Щетинин, г. Москва

Как стать участником
программы мобильности

1

Подать заявку на сайте DOBRO.RU

2

Пройти тесты на определение личностных качеств и способностей

3
4

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СФЕРЕ ЧС
Обеспечение участия граждан в ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций в качестве добровольцев (волонтеров) путем
компенсации затрат на проезд и проживание волонтеров
Рабочая группа

Пройти интервью по основным компетенциям, необходимым для участия

Заключить соглашение

5

Участвовать в стажировке или событии

6

Внедрить лучшие практики со стажировки в течение 6 месяцев или реализовать
социальный проект

развитие добровольчества в ЧС,
привлечение экспертов

Центры компетенций

на базе крупных НКО
и спасательных организаций

Реестр добровольцев
(волонтеров)

готовых принимать участие
в качестве добровольцев при
возникновении чрезвычайной
ситуации

Подтопление в Иркутской области
• Направлено 13 волонтеров-спасателей
• Волонтеры оказывали помощь в сортировке, доставке
гуманитарной помощи
• Участвовали в ликвидации последствий подтопления
Лесные пожары в Красноярском крае
• Направлено 22 волонтера-спасателя
• Волонтеры участвовали в ликвидации последствий лесных
пожаров
• Помогали местному населению, доставляли гуманитарную
помощь
Восстановление лесов после лесных пожаров в Красноярском крае
• Направлено 9 волонтеров
• Волонтеры участвовали в востановлении леса

Окружные центры мобильности
Созданы с целью эффективной организации процесса отбора
и сопровождения участников Программы мобильность в каждом
федеральном округе Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8

ДФО: АНО «Волонтеры Хабаровского края» (г. Хабаровск)
ПФО: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский универ
ситет им. академика С.П. Королева» (г. Самара)
СЗФО: КРО МО «Центр развития добровольчества» (г. Петрозаводск)
СКФО: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
(г. Пятигорск)
СФО: ГБУ Новосибирской области «Дом молодежи» (г. Новосибирск)
УФО: РОО «Волонтерский центр Свердловской области» (г. Екатеринбург)
ЦФО: ГБУ г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волон
терского движения «Мосволонтёр» (г. Москва)
ЮФО: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
(г. Волгоград)

Функционал:
• Проведение интервью
• Сопровождение участников программы на Событиях и Стажи
ровках
• Постсопровождение участников по вопросам реализации со
циальных проектов
• Проведение образовательных мероприятий
• Реализация коммуникационной кампании
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ИНТЕРЕСНЫЕ Факты

10 324 км

7

Самый длинный путь участника
Программы: из Калининграда
во Владивосток

Видов транспорта было
использовано: автобус,
самолет, вертолет, поезд,
электричка, трэкол, легковой
транспорт

>7 000

30 лет

Средний возраст
Билетов согласовано
участников
и выписано на участников
программы
год
Самому взрослому
участнику программы

81

Анастасия

Александр

Самое популярное
женское имя участников
программы (132 чел)

Самое популярное
мужское имя участников
программы (49 чел)

Результаты за 2019 год:

7013
заявок

21

событие

2805

85

участников

16

стажировок

субъектов РФ

8

окружных центров
программы мобильности

Гендерное соотношение
участников программы:

28

%

72

%

Контактная информация
Центр мобильности волонтеров
Ассоциации волонтерских центров
e-mail: mobility@avcrf.ru
программамобильности.рф

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ:

