ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ
«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» В РЕГИОНАХ
Перед движением «Волонтеры культуры» в регионах стоят следующие задачи:
Создание позитивного облика волонтера

Создание сплоченных региональных сообществ и команды
региональных координаторов
Создание единого ресурса для каждого региона, интегрированного
в ЕИС «Добровольцы России»

Поддержка деятельности существующих и создание условий для
возникновения новых добровольческих инициатив и мероприятий

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ
«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» В РЕГИОНАХ
Перед движением «Волонтеры культуры» в регионах стоят следующие задачи:
Разработка и внедрение очных и заочных обучающих курсов
для всех участников сферы
Разработка и внедрение нематериальной системы мотивации
для волонтеров

Привлечение в сферу деятелей культуры и искусства, меценатов,
медийных личностей

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМ
КООРДИНАТОРОМ
Региональный координатор способствует достижению всех этих целей, при этом перед
ним стоят собственные задачи:

Мониторинг организаций, занимающихся волонтерской
деятельностью в сфере культуры
Разработка дорожной карты волонтерства

Организация встреч и мероприятий с представителями органов власти,
учреждений культуры, бизнеса, медиа, лидерами мнений

Продвижение и поддержка флагманских проектов движения «Волонтеры
культуры»

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМ
КООРДИНАТОРОМ
Региональный координатор способствует достижению всех этих целей,
при этом перед ним стоят собственные задачи:
Помощь в подаче грантовых заявок и заявок для
участия в конкурсе «Добровольцы России»

Помощь в формировании делегаций для участия в федеральных
мероприятиях

Интеграция движения «Волонтеры культуры» в различные
мероприятия

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЛОНТЕРЫ
КУЛЬТУРЫ»
Центральный офис
движения «Волонтеры
культуры»

Координатор по
взаимодействию
с регионами

Региональный
координатор

Координатор по взаимодействию с регионами
движения «Волонтеры культуры»:

•

Поддерживает и консультирует
регионального координатора

•

Передаёт ему задачи

•

Принимает от него обратную связь

•

Помогает составить и утвердить дорожную
карту событий исходя из приоритетов
федеральных, региональных
и муниципальных программ развития.

КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА
У регионального координатора есть своя команда волонтеров, которая
заинтересована в том, что она делает. Эта команда – тот самый фундамент,
на котором выстраивается региональное сообщество.
В команду, помимо волонтеров, нужно привлекать экспертов
в своей сфере. Например, специалистов по сохранению
культурного наследия, работе с учреждениями культуры.

Такая команда экспертов, где каждый отвечает за собственные
мероприятия и проекты, ведет за собой все остальные сообщества
региона.

Также значительную помощь региональному координатору
в формировании сообщества оказывают те люди, которые уже имеют
опыт и связи в сфере культурного добровольчества региона.

