
Главный волонтерский интернет-ресурс страны

добровольцыроссии.рф

Единая информационная 
система «Добровольцы России»

Единая информационная систем а



Система как механизм решения
множества проблем

Дисбаланс спроса
и предложения
волонтерских услуг

Формирование базы
волонтерских
потребностей
и возможностей

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Нет собственных
ресурсов для поиска
волонтеров

Удобный инструмент
поиска и работы
с волонтерами 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Разный уровень
информированности
участников
волонтерского 
движения

Единый ресурс,
освещающий
волонтерские
новости со всей
страны

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Сложность сбора
и анализа данных

Актуальная статистика
и аналитика
сферы волонтерства 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Нет единого механизма
оценки волонтеров,
организаций и учета
добровольческого опыта

Система взаимной оценки,
электронная система учета
добровольческого опыта
и достижений

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Низкий уровень
развития волонтерства
во многих регионах

Лучшие практики,
методики
и образовательные
программы

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ



Максимально заполните
все поля при регистрации

1

Пройдите модерацию
в течение 1 рабочего дня

2

Получите письмо
с подтверждением

3

Регистрация организации



Профиль организации

Редактирование информации

Создание мероприятий

и поиск волонтеров



Создание возможностей

Заполните форму мероприятия Добавьте роли для волонтеров



Управление добровольцами

Волонтер записывается
на мероприятие Просмотр данных

Подтверждение и отклонение заявок

Поиск и фильтрация заявок

Быстрая коммуникация с волонтерами

Фиксация волонтерских часов

Оценка волонтера



Регистрация волонтера

Пройдите на форму
регистрации

1

Максимально заполните
регистрационные поля

Получите подтверждение
на почту

2

Формируйте личный
профиль

3



Функционал для волонтеров

Находите возможности

в вашем регионе
Выбирайте подходящие роли



Функционал для волонтеров

Получите подтверждение, 
принимайте участие

в возможностях

Получайте записи о
реализованных возможностях
в электронной волонтерской

книжке

Общайтесь с
организатором

Оценивайте организаторов
и оставляйте отзывы



Электронная волонтерская книжка

Фиксация:

Возможность скрыть и показать
записи в электронном портфолио

Возможность печати

Часов в электронной волонтерской книжке организаторами

Реализуемых проектов

Пройденных образовательных курсов

Статистики деятельности (оценки, рейтинг, общее время работы)



Создание возможностей

Организация размещает
возможность и создает роли
для волонтеров

Волонтер находит подходящую
возможность и роль

Организатор обрабатывает
волонтерские заявки

Коммуникация: чаты, рассылки,
комментарии

123 Организатор и волонтер
оценивают работу друг друга:
баллы, отзывы, комментарии

Организатор фиксирует
добровольческий опыт
в электронном
портфолио волонтера

Реализация
возможности 

Формирование статистики
и персональной страницы

Формирование рейтингов

Поощрение самых активных
организаций и добровольцев



Создание персональной страницы проекта

Подача проекта на конкурс
«Доброволец России» и получение 
поддержки

Создание мероприятий в рамках проекта

Размещение новостей

Поиск партнеров и волонтеров

Крупнейшая база
социальных проектов
в России



Каталог проектов

Интерактивная карта социальных инициатив

Продвижение проектов в системе



Интеллектуальная система вывода публикаций

Тематические подборки

Удобная система поиска

Ведение блогов и продвижение инфоповодов

Оценка и комментирование новостей

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Агрегатор и источник самых интересных
волонтерских новостей со всей страны

Новости

Коммуникационная
платформа



 В ближайшем будущем

Единое окно
Для приема обращений
и консультаций

Статистика
И аналитические данные

Бонусы
от партнеров

Онлайн вебинары,
тесты и лучшие практики

Обучение

Вся информация о законах,
грантах и мерах поддержки 

Господдержка

Мобильное
приложение



ДобровольцыРоссии.рф
Волонтерство для каждого!

dobrovrf

 Остались вопросы? Пишите на
 info@добровольцыроссии.рф 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ОРГАНИЗАТОРЫ:


