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Доклад о развитии добровольчества в Российской Федерации в 2018 году 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий 

по развитию добровольческого (волонтерского) движения в Российской Федерации, 

утвержденного Правительством Российской Федерации от 5 июля 2017 г. 

№ 4723п-П44, а также пунктом 90 Плана мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества  в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. № 2950-р. 

 

1. Развитие добровольчества в Российской Федерации в 2018 году 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост 

числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, 

расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с их участием. 

Для оценки точного количества волонтеров важно отметить, что граждане 

вовлекаются в добровольческую деятельность как организованно через 

некоммерческие организации, так и самостоятельно.  

В рамках всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (далее – Центр) в 2018 году 

проведено исследование по вопросам вовлеченности населения в добровольческую 

деятельность в Российской Федерации, при этом выборочная совокупность 

исследования репрезентирует взрослое население Российской Федерации (старше  

18 лет) по полу, возрасту, уровню образования, а также типу населенного пункта,  

в котором проживает респондент. 

Согласно полученным данным, 35% взрослых россиян в 2018 году добровольно 

безвозмездно участвовали в волонтерской деятельности, при этом 31% из них делали 

это через организации, а 69% самостоятельно. 

Согласно данным, представленным Росмолодежью, общая численность 

граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъектов 

Российской Федерации, в 2018 году составила 11 409 тыс. человек, в том числе 
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более 5 362 тыс. человек – добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет и более 

4 449 тыс. человек – добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет).  

В рамках используемой методологии Росмолодежью учитываются все 

участники волонтерских акций и мероприятий, произошедших за год без учета 

календарного времени, в период которого осуществлялась деятельность 

добровольцев. 

Вместе с тем, по данным исследования фонда «Общественное мнение», число 

добровольцев в Российской Федерации в 2018 году составило более 14 млн. человек, 

при этом 34% граждан старше 18 лет разделяют ценности добровольчества. 

По информации, представленной Росстатом, в 2018 году в России средняя 

численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО) составила 2 937 тыс. человек (в 2011 г. - более  

1 146 тыс. человек, в 2017 г. – 2 377 тыс. человек), темп роста к предыдущему году 

составил 23 %. 

Согласно методике Росстата, при расчете показателя «средняя численность 

добровольцев» отражается средняя численность добровольцев - физических лиц, 

осуществляющих деятельность в форме безвозмездного труда, привлеченных 

некоммерческой организацией за отчетный год, в том числе среднее число 

добровольцев, принимавших участие в деятельности организации на постоянной 

основе в течение года, и добровольцев, привлеченных организацией в рамках 

подготовки и проведения отдельных мероприятий.  

Средняя численность добровольцев, которые участвовали в подготовке  

и проведении отдельных мероприятий организации, исчисляется путем 

суммирования календарных дней, в течение которых каждый доброволец участвовал 

в подготовке и проведении мероприятия организации, деления полученной суммы 

на число календарных дней года, и последующего суммирования полученных таким 

образом по каждому добровольцу значений.  

При этом учитываются как добровольцы, с которыми организация заключила 

гражданско-правовые договоры, предметом которых являются безвозмездное 

выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах организации, 
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или в рамках ее благотворительной деятельности, так и добровольцы, отношения  

с которыми у организации не были оформлены в форме договора. 

Таким образом, различия в подходах к расчету количества добровольцев  

в Российской Федерации, применяемых исследовательскими организациями, 

определяют отличие полученных данных. 

В целях формирования единого подхода к оценке активности участия граждан 

Российской Федерации в добровольческой деятельности, Росстатом по предложению 

Минэкономразвития России внесены изменения в форму № 1-З «Выборочное 

обследование рабочей силы», позволяющие получить статистическую информацию  

о добровольческой деятельности населения, осуществляемой на протяжении 

последних 12 месяцев. Указанные изменения основаны на методике оценки 

количества добровольцев, используемой Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, что создает предпосылки для 

гармонизации подходов к расчету указанного показателя.  

Измененная форма 1-3 будет введена в действие с января 2020 года. 

Данные, представленные федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, свидетельствуют о росте вовлеченности граждан 

в добровольную деятельность в различных отраслях. 

По информации МЧС России, общая численность добровольцев, участвующих 

в мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечения пожарной безопасности, 

в 2018 году составила более 220 тыс. человек, в том числе: 

более 160 тыс. человек в общественных объединениях пожарной охраны; 

более 65 тыс. человек в общественных аварийно-спасательных формированиях, 

из которых более 5,4 тыс. человек аттестованы на право ведения аварийно-

спасательных и поисково-спасательных работ. 

В течение 2018 года добровольцы приняли участие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и тушении пожаров (загораний) более 32 тыс. раз, как самостоятельно, так 

и в составе дополнительных сил и средств, благодаря чему:  

потушено 2 688 пожаров и 8 651 загорание самостоятельно; 
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принято участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил 16 305 раз; 

добровольцами спасено 542 человека; 

принято участие в аварийно-спасательных работах 5 064 раза; 

5 777 раз добровольцы принимали участие в мероприятиях по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, поисковых операциях. 

МВД России отмечает рост числа добровольческих организаций, оказывающих 

помощь органам внутренних дел в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без 

вести. Так, в 2011 году данные организации функционировали в 14 субъектах 

Российской Федерации, по состоянию на декабрь 2018 года добровольческие 

поисковые отряды сформированы в 76 субъектах Российской Федерации -  

в их составе насчитывается более 15 000 волонтеров. В 2018 году при активном 

участии добровольцев полицией установлено местонахождение 2 350 пропавших  

без вести, в том числе 730 несовершеннолетних.  

По информации Минздрава России, к концу 2018 года в учреждениях 

здравоохранения работало более 20 тыс. волонтеров, осуществлялось взаимодействие 

более чем с 470 волонтерскими организациями. Активно работает крупнейшее 

волонтерское движение в сфере здравоохранения - Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики», насчитывающее в своем составе 

73 региональных отделения. К работе движения в 2018 г. присоединилось 

230 медицинских организаций, 290 образовательных учреждений высшего и среднего 

медицинского образования, 150 средних общеобразовательных учреждений. 

В субъектах Российской Федерации было реализовано более 100 образовательных 

программ для волонтеров-медиков. За время своей работы волонтеры-медики оказали 

помощь медицинскому персоналу в течение более чем 1,5 млн. часов 

и провели более 2500 мероприятий по санитарному просвещению населения. 

По данным Минприроды России, в 2018 году на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России, 

проведено более 2 тыс. акций, в которых приняли участие более 

50 тыс. волонтеров, в том числе в 82 особо охраняемых природных территориях 

реализованы волонтёрские программы и масштабные мероприятия. 
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По информации Минпросвещения России, на начало 2018 г. 

2898 образовательных учреждений из 85 субъектов Российской Федерации 

проводили работу по привлечению детей и молодежи в добровольческую 

деятельность. Деятельность данных учреждений охватывала более 

1 155 тыс. человек, или 4,2% от общего количества молодежи, проживающей 

в Российской Федерации. В целом в добровольческую деятельность вовлечено более 

5 284 тыс. граждан молодого возраста, как руководителей и активистов 

добровольческих проектов и программ, так и участников волонтерских акций и 

мероприятий, которые проводятся по различным направлениям добровольческой 

деятельности. 

Согласно данным Минстроя России, в 2018 году добровольцами разработано 

150 проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, 

проведено более 80 мероприятий по вовлечению более 10 тыс. жителей в процессы 

благоустройства и более 200 событийных мероприятий и проектов. Также 

добровольцами проверено 1 800 объектов благоустройства в рамках реализации 

проектов по общественному контролю. 

 

2. Нормативное правовое регулирование добровольчества в 2018 году 

В целях расширения правовых условий осуществления добровольческой 

деятельности Правительством Российской Федерации принят Федеральный закон 

от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества » (далее – Федеральный 

закон № 15-ФЗ). Федеральный закон уравнивает понятия «волонтерство» 

и «добровольчество», определяет полномочия органов государственной власти всех 

уровней в сфере добровольчества и упрощает принятие регламентов 

их взаимодействия с организаторами добровольческой деятельности, 

добровольческими организациями, центрами поддержки добровольчества. 

В целях реализации Федерального закона № 15-ФЗ Правительством Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации 28 ноября 2018 г. утверждено 

постановление № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку 
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взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой деятельности 

и добровольческими организациями и перечня видов деятельности, в отношении 

которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 

организациями».  

Общие требования к порядкам взаимодействия разработаны в целях 

унификации требований к организаторам добровольческой деятельности 

и добровольческим организациям (далее – организаторы добровольческой 

деятельности) при привлечении добровольцев в организации, где могут 

потребоваться особые навыки добровольцев, и на практике возникают проблемы 

с допуском добровольцев к выполнению каких-либо функций.  

На основе представленных требований федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления разработаны порядки 

взаимодействия организаторов добровольческой деятельности с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

 подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями.   

Такие порядки взаимодействия, с одной стороны, позволят организаторам 

добровольческой деятельности и государственным (муниципальным) учреждениям, 

иным организациям и органам власти выстраивать официальные отношения, с другой 

стороны, позволят снизить барьеры в отношении допуска добровольцев к работе 

в наиболее сложных сферах добровольческой деятельности.  

Постановлением определяются виды деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается 

порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений  

с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями: 

содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь и содействие в оказании социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания.   

Представленный в постановлении перечень видов деятельности будет дополнен 

по результатам накопления правоприменительной практики. 

В развитии указанного постановления утверждены приказы Минтруда России 

от 24 декабря 2018 г. № 833 и Минздрава России от 26 февраля 2019 г. № 98н. 

С целью формирования системного подхода к развитию добровольчества 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№ 2950-р утверждена Концепция содействия развитию добровольчества 

в Российской Федерации до 2025 года (далее – Концепция). 

В рамках реализации Концепции запланирована работа  

по усовершенствованию законодательства в сфере привлечения труда добровольцев, 

обобщению лучших практик по привлечению добровольцев к работе в различных 

отраслях. Концепция охватывает развитие добровольчества в различных 

профессиональных и социальных группах, объединяет разные добровольческие 

инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ 

социальной ответственности бизнеса, pro bono (бесплатное профессиональное) 

волонтерство. 

В целях обеспечения долгосрочного планирования развития добровольчества 

действие Концепции запланировано до 2025 года, в том числе с учетом того, 

что в ней учтены положения документов, определяющих на данный срок 

государственную политику в важнейших сферах реализации добровольчества. 

План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества в Российской Федерации до 2025 года (далее – План реализации 

Концепции) был утвержден поручением Правительства Российской Федерации  

от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44. 
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В План реализации Концепции включены мероприятия по совершенствованию 

нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере 

развития добровольчества, развитию механизмов поддержки добровольческой 

деятельности граждан, содействию реализации отдельных направлений 

добровольческой деятельности, а также мероприятия по развитию международного 

сотрудничества, поддержке добровольчества  в субъектах Российской Федерации  

и поддержке развития добровольчества в корпоративном секторе. 

При разработке Плана были учтены предложения заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, а также предложения добровольческих 

организаций, представленные по итогам Международного форума добровольцев 

в г. Москве 3-5 декабря 2018 г. 

Также, Поручением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 г. 

№ 5377п-П44 был утвержден План мероприятий по популяризации добровольчества, 

деятельности СОНКО и благотворительности (далее – план мероприятий 

по популяризации).  

План мероприятий по популяризации разработан Минэкономразвития России 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

и организациями. 

В План мероприятий по популяризации включены мероприятия  

по формированию тематического контента, повышению прозрачности деятельности 

(СОНКО), добровольческих объединений, социальных предпринимателей  

и развитию их потенциала по взаимодействию со СМИ, оказанию государственной 

информационной поддержки волонтерским объединениям и СОНКО, а также 

мероприятия по содействию созданию и бесплатному (льготному) размещению 

социальной рекламы. 

 

3.  Направления государственной поддержки добровольчества 

3.1. Реализация Плана мероприятий по развитию добровольческого 

движения в Российской Федерации 
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План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации (далее – План) был утвержден Правительством Российской Федерации           

5 июля 2017 г. № 4723п-П44. Минэкономразвития России совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

и организациями осуществляет координацию действий по реализации Плана. 

В рамках реализации плана принят Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. 

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». Федеральным законом предусмотрено, что гражданско-правовые 

договоры, заключенные между добровольцем и благополучателем, могут 

предусматривать как возмещение связанных с их исполнением расходов 

добровольцев на питание, спецодежду, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, жилое помещение, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату 

страховых взносов на добровольное медицинское страхование или на страхование 

жизни и здоровья добровольца, так и обязанности благополучателя или юридического 

лица по предоставлению вышеуказанных мер добровольцу при осуществлении 

добровольческой деятельности. 

Минэкономразвития России разработаны информационные материалы 

о включении в программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки государственных гражданских служащих Российской Федерации 

и муниципальных служащих вопроса организации добровольчества 

и информационные материалы «Обобщение лучших практик по развитию 

корпоративного добровольчества  в субъектах Российской Федерации», указанные 

материалы направлены в субъекты Российской Федерации. 

Минздравом России совместно с федеральным центром поддержки 

добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России, а также всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики» при участии заинтересованных 

СОНКО разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации общие 

методические рекомендации по организации работы добровольцев в сфере охраны 

здоровья, включающие в себя вопросы привлечения волонтеров медицинскими 

учреждениями, предоставляющими лечение в стационарных условиях. 



10 

 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в 2018 году проведен мониторинг 

по итогам внедрения Стандарта поддержки добровольчества, в результате которого 

выделены и описаны лучшие практики поддержки добровольчества, а также 

составлен сборник документов и рабочих материалов в целях тиражирования лучших 

моделей внедрения Стандарта поддержки добровольчества в субъектах Российской 

Федерации. 

Минтрудом России подготовлен доклад, обобщающий опыт субъектов 

Российской Федерации по привлечению добровольцев в организации социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, 

в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому. 

МВД России в ноябре 2018 года осуществлен мониторинг сведений 

о региональных волонтерских организациях и объединениях, ориентированных 

на розыск лиц, пропавших без вести, их взаимодействие с органами внутренних дел. 

В целях развития добровольческого движения в Российской Федерации 

в рамках реализации Плана утвержден календарный план всероссийских 

и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества. 

Календарный план включает в себя более 300 всероссийских и межрегиональных 

мероприятий в области популяризации добровольчества, в том числе наиболее 

значимые федеральные и межрегиональные мероприятия, мероприятия, 

направленные на организационное развитие добровольчества, волонтерские 

и образовательные программы, международные программы и масштабные 

мероприятия межотраслевого характера. 

 

3.2 Год добровольца в Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 6 декабря 2017 г. № 583 (далее – Указ № 583) в целях поддержки и развития 

добровольчества 2018 год был объявлен Годом добровольца в Российской 

Федерации, для чего был образован организационный комитет по проведению  
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в Российской Федерации Года добровольца, разработан и утвержден план основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца.  

Планом мероприятий определялись основные задачи проведения Года 

добровольца в Российской Федерации, в том числе повышение уровня 

информированности о добровольчестве и его общественного признания, развитие 

системной поддержки добровольчества в российском обществе, распространение 

лучших практик добровольчества. 

План мероприятий предусматривал реализацию мероприятий во всех сферах 

реализации добровольческих инициатив, таких как образование, здравоохранение, 

культура, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт, охрана 

окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и ряде других. 

Проведение Года добровольца подчеркнуло значимость созидательных 

инициатив и социального творчества широких слоев населения, создало условия 

для участия в добровольческой деятельности всех возрастных групп населения, 

преемственности ценностей и практик участия в общественной жизни. 

Одним из результатов проведения Года добровольца стал рост числа граждан 

и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширение 

масштабов реализуемых ими программ и проектов.  

В рамках Года добровольца было проведено более 100 крупных мероприятий 

и акций: более 160 тыс. добровольцев стали соорганизаторами народного шествия 

«Бессмертный полк», более 35 тыс. добровольцев обеспечивали сопровождение 

Чемпионата мира по футболу FIFA в 11 городах России, впервые прошли окружные 

форумы добровольцев, объединившие более 2 500 человек, в 12 национальных парках 

и заповедниках России был проведен Всероссийский эковолонтерский лагерь 

«Экодемия». 

Заключительным событием Года добровольца в Российской Федерации стал 

Международный форум добровольцев, участниками которого стали более 15 тыс. 

добровольцев из 85 субъектов Российской Федерации и более 120 стран мира. 
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3.3 Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества 

В 2018 году федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации активно поддерживалась добровольческая деятельность. 

Так, в 2018 году Минкультуры России реализован целый ряд масштабных 

мероприятий в целях развития добровольчества в сфере культуры. На базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство 

по управлению и использованию памятников истории и культуры» создан Центр 

информационной поддержки добровольческих движений в сфере сохранения 

культурного наследия (далее – Центр), основными задачами которого являются: 

координация взаимоотношений между организациями, движениями, 

осуществляющими добровольческую деятельность, государственными 

учреждениями, органами власти федерального и регионального уровней, органами 

местного самоуправления, собственниками/пользователями объектов культурного 

наследия; 

консультативная и методическая помощь в реализации отдельных проектов 

в сфере сохранения культурного наследия; 

проведение тематических публичных мероприятий, форумов, «круглых 

столов» с представителями власти и лидерами добровольческих движений с целью 

выработки совместных решений по отдельным вопросам. 

Центром организовано и проведено более 30 мероприятий по благоустройству 

территорий объектов культурного наследия и мероприятий, направленных 

на популяризацию объектов культурного наследия, которые охватывают 15 регионов 

страны. 

Российским научно-исследовательским институтом культурного 

и природного наследия имени Д.С. Лихачева совместно с волонтерами 

осуществлялась работа по наполнению портала народного мониторинга объектов 

культурного наследия РУИН.НЕТ (https://ruin.net.ru/). Портал объединяет тех, кому 

не безразлична судьба памятников, храмов, усадеб, и других объектов, имеющих 

культурную ценность. На интерактивной карте народного мониторинга представлена 



13 

 

информация о более 80 тыс. объектах. Вместе с тем осуществляется адаптация сайта 

для использования в образовательном процессе высших учебных заведений.  

В 2018 году активное развитие получило добровольческое движение 

в библиотеках. Специалистами Российской государственной библиотеки для 

молодежи проведено масштабное общероссийское исследование «Молодежное 

культурное волонтерство в библиотеках России», результаты которого показали, 

что библиотечное волонтерство, проекты с участием волонтёров достаточно легко 

вписались в обычную, плановую деятельность библиотек (не подменяя и не заменяя 

при этом штатных сотрудников), поскольку наличие библиотечного актива 

(в значительной степени, из числа молодежи), сотрудничество с активистами 

в различных направлениях и форматах работ традиционно распространено 

в российских библиотеках любого статуса.  

11 октября в рамках V Международного конгресса «Современная молодёжь 

в современной библиотеке» состоялось подведение итогов и церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект 

в библиотеке», учрежденного в Год добровольца Российской государственной 

библиотекой для молодёжи совместно с Ассоциацией волонтёрских центров 

при поддержке Минкультуры России и Российской библиотечной ассоциации. 

Конкурс, направленный на содействие развитию добровольческих инициатив 

в сфере культурного волонтёрства и установление партнёрских взаимоотношений 

между учреждениями культуры и волонтёрскими организациями путём реализации 

совместных волонтёрских проектов, проводился по трём номинациям: «Лучший 

реализованный волонтёрский проект в библиотеке», «Лучшая идея волонтёрского 

проекта в библиотеке», «Лучший личный опыт культурного волонтёрства 

в библиотеке». Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов России.  

В 2018 году МВД России существенное внимание уделялось формированию 

единого подхода к обеспечению совместной деятельности сотрудников полиции 

с добровольческими организациями, оказывающими помощь органам внутренних дел 

при проведении поисковых мероприятий. 
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В этих целях в 28 регионах Российской Федерации МВД России заключены 

соглашения с добровольческими организациями о сотрудничестве с полицией, 

предусматривающие проведение совместных действий по розыску лиц, пропавших 

без вести. 

Организована работа по реализации межведомственных методических 

рекомендаций «Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтёрских 

организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести 

пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних», разработанных 

Следственным Комитетом Российской Федерации, МВД России и МЧС России.  

Настоящий алгоритм определяет общий порядок взаимодействия государственных 

органов и волонтерских организаций при осуществлении розыска пропавших лиц, 

в том числе несовершеннолетних, начиная от приема сообщения и заканчивая 

организацией проведения поисковых мероприятий, и направлен для использования 

в работе в территориальные органы МВД России. 

Межведомственным приказом МВД России, Минюста России, Минздрава 

России, МЧС России, Минобороны России и Следственного Комитета Российской 

Федерации закреплены должностные лица территориальных органов МВД России, 

отвечающие за взаимодействие с общественными объединениями, организациями  

и волонтерами в сфере поиска лиц, пропавших без вести. 

Минпросвещения России заключено соглашение с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» 

(далее – ФГБУ «Росдетцентр») от 21 декабря 2018 года № ИП-СОГ-1/06 о развитии 

добровольчества в образовательных организациях Российской Федерации в целях 

сотрудничества, направленного на создание эффективной инфраструктуры 

поддержки добровольчества и системы его сопровождения в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, организациях дополнительного профессионального 

образования. 

В 2018 году Минпросвещения России рекомендовало руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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государственное управление в сфере образования, обеспечить создание 

региональных ресурсных центров общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», основной 

целью которой является оказание организационной поддержки образовательным 

организациям в создании добровольческих отрядов. 

Минстроем России разработан и направлен в субъекты Российской Федерации 

проект плана мероприятий, направленных на продолжение работы по вовлечению 

волонтеров в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с предложением организовать проведение аналогичных 

мероприятий на территории субъектов Российской Федерации. 

Помимо этого, Минстроем России создан 21 региональный центр компетенций 

по вопросам городской среды, в функции которых в том числе включены поддержка 

и развитие добровольческих молодежных объединений в сфере формирования 

комфортной городской среды. 

При поддержке Минстроя России Общероссийская общественная молодежная 

организация «Студенты России» запустила Всероссийский проект «Городские 

реновации», в рамках которого был реализован комплекс мероприятий, 

направленных на вовлечение волонтеров в решение вопросов развития городской 

среды. 

Кроме того, в подведомственном министерству учреждении Федеральное 

автономное учреждение «Проектная дирекция Минстроя России» создан отдел 

сопровождения реализации государственных (муниципальных) программ, 

взаимодействия с НКО, населением и развития добровольчества, который 

осуществляет функции по координации мер по поддержке добровольчества 

в профильной сфере. 

Территориальными органами МЧС России заключены соглашения 

с региональными поисково-спасательными отрядами по поиску людей, крупнейшими 

из которых является объединение «Лиза Алерт», в целях осуществления 

взаимодействия с волонтерами и оперативного обмена информацией о пропавших 

людях и ходе проведения поисковых операций вне населенных пунктов. 
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Росмолодежью России в целях выявления лучших практик и инициатив 

системной поддержки добровольчества, подтвердивших свою эффективность  

в субъектах Российской Федерации, проведен Всероссийский конкурс лучших 

региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 

(далее – Конкурс «Регион добрых дел»).  

Основными задачами Конкурса «Регион добрых дел» являются создание 

инструментов поддержки лучших практик и инициатив развития волонтерства 

в масштабах Российской Федерации, а также вовлечение общественности 

в реализацию лучших практик и инициатив развития волонтерства. 

Победителями Конкурса «Регион добрых дел» стали 26 регионов. Общий объем 

субсидий в 2018 году составил 200 млн. рублей. 

По итогам конкурса сформированы рекомендации по совершенствованию 

региональных и федеральных программ поддержки добровольчества. 

Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества является одной из задач 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» (далее – Федеральный проект)  

Так, реализация Федерального проекта предполагает создание в 2018 году 

целого ряда ресурсных центров поддержки добровольчества в субъектах Российской 

Федерации: 

ресурсные центры по поддержке добровольчества в сфере безопасности 

и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

ресурсные центры поддержки добровольчества в субъектах Российской 

Федерации; 

центры «серебряного» добровольчества.  

В целях развития ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере 

безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 2018 году проведен 

Всероссийский конкурсный отбор субъектов Российской Федерации  

для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для создания сети указанных ресурсных центров 
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(далее – Конкурс ЧС). Победителями Конкурса ЧС стали 10 субъектов Российской 

Федерации. Общая сумма субсидии составила 110 млн. рублей. 

Федеральная программа «Ресурсные центры» в рамках национального проекта 

«Образование» реализуется (далее – Программа «Ресурсные центры»), которая 

представляет комплексную программу по созданию и сопровождению региональных 

ресурсных центров добровольчества – организаций, выполняющих полный комплекс 

услуг по развитию добровольчества в субъекте Российской Федерации и являющихся 

координационно-методическими центрами, привлекающими ресурсы из различных 

источников для поддержки добровольцев, добровольческих организаций  

и их проектов. 

Программа «Ресурсные центры» направлена на развитие инфраструктуры 

поддержки добровольчества в регионах России, повышение уровня компетенций 

руководителей и членов команд ресурсных центров добровольчества, сопровождение 

ресурсных центров добровольчества по индивидуальной траектории развития, 

учитывая специфику и социально-экономические приоритеты каждого субъекта 

Российской Федерации. 

В целях развития «серебряного» добровольчества реализуется Федеральная 

программа «Молоды душой» национального проекта «Образование» (далее – 

Программа «Молоды душой»), направленная на создание системы поддержки 

добровольчества среди граждан старшего возраста с целью раскрытия их потенциала, 

самореализации и улучшения качества жизни. 

В 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума 

Ассоциация волонтерских центров и Благотворительный фонд «Память поколений» 

объявили о запуске конкурса по поддержке и формированию центров развития 

«серебряного» добровольчества в регионах России (далее – Конкурс).  

В 2018 году на Конкурс было подано 164 заявки из 64 субъектов Российской 

Федерации. По итогам Конкурса определены 15 победителей, которые получили 

субсидии в размере 200 тыс. рублей на создание центров «серебряного» 

добровольчества. 
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В третьем квартале 2018 года проведен Всероссийский грантовый конкурс 

поддержки социальных проектов «Молоды душой», направленный на выявление 

лучших волонтерских практик и инновационных форм организации добровольческой 

деятельности среди лиц старшего возраста (далее – Конкурс «Молоды душой»).  

Всего в 2018 году на Конкурс «Молоды душой» было подано 164 заявки 

из 64 субъектов Российской Федерации. Победителями Конкурса «Молоды душой» 

стали 25 проектов из 8 округов России. Грантовый фонд Конкурса «Молоды душой» 

составил 4 млн. рублей. 

27 декабря 2018 года состоялось заседание Государственного совета 

Российской Федерации, посвященное теме развития добровольчества и СОНКО, 

в рамках которого подвели итоги проведения в Российской Федерации Года 

добровольца (далее – Заседание).  

По итогам Заседания выпущен перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № Пр-38ГС (далее – перечень поручений) 

по дальнейшему развитию добровольчества в Российской Федерации.  

В рамках реализации перечня поручений Правительству Российской 

Федерации поручено утвердить план реализации Концепции добровольчества 

в Российской до 2025 года, принять меры, направленные на совершенствование 

методологии оценки активности участия граждан Российской Федерации 

в добровольческой деятельности, утвердить план мероприятий по популяризации 

добровольчества, обеспечить разработку курсов и дисциплин (модулей), 

предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы для руководителей и работников 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся 

с добровольческой деятельностью, представить предложения по предоставлению 

добровольцам возможности подтверждать свой статус с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации перечня поручений рекомендовано обеспечить разработку 

межведомственных программ (подпрограмм) развития добровольчества, 

включающих в себя мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, 

нематериальное стимулирование участников добровольческих инициатив, 

проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки 

и вовлечение в добровольческую деятельность граждан всех возрастов, сформировать 

в субъектах Российской Федерации систему ресурсных центров по поддержке 

добровольчества и осуществлять их методическое сопровождение, сформировать 

межведомственные советы по развитию добровольчества. 

 

3.4 Образовательная поддержка добровольчества 

Для ознакомления обучающихся с добровольческой деятельностью  

и деятельностью СОНКО в 2018 году Минобрнауки России с учетом предложений 

АНО «Ассоциация волонтерских центров» и АНО «Россия – страна возможностей» 

обеспечена разработка модулей по следующим темам: 

«Управление развитием добровольчества (волонтерства) и социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

«Развитие добровольчества (волонтерства)». 

Учебные модули подготовлены на основе лучших практик волонтерских 

центров образовательных организаций высшего образования и охватывают широкий 

круг вопросов по организации волонтерской деятельности обучающихся 

и деятельности СОНКО.  

Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

39.00.00 Социология и социальная работа (далее - ФУМО), проведена экспертиза 

учебных модулей, по результатам которой дана положительная оценка 

их содержанию и рекомендация к включению данных учебных модулей 

в образовательные программы. Планируется также включение указанных модулей 

в дополнительные профессиональные образовательные программы 
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для руководителей и работников органов местного самоуправления 

и подведомственных им организаций. 

Дополнительно АНО «Ассоциация волонтерских центров» представлены 

альтернативные учебные модули, разработанные совместно с ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по следующим темам: «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие с социально ориентированными НКО» и «Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с СОНКО» (далее – 

альтернативные учебные модули). 

Указанные альтернативные учебные модули направлены на соответствующую 

экспертизу в ФУМО, по итогам которой будет принято решение о возможности 

корректировки учебных модулей, последующей апробации и направления 

их в образовательные организации высшего образования в целях ознакомления 

обучающихся с добровольческой деятельностью и деятельностью СОНКО. 

МЧС России при участии территориальных органов в целях оказания 

образовательный поддержки организаторам добровольческой деятельности, 

добровольческим организациям реализуются следующие мероприятия: 

проведение профессиональной подготовки добровольных пожарных на базе 

подразделений федеральной противопожарной службы; 

в пожарно-спасательных подразделениях Государственной противопожарной 

службы проводятся стажировки добровольных пожарных и спасателей, занятия 

с мотористами пожарных мотопомп; 

дежурство добровольных пожарных в дежурных сменах пожарно-спасательных 

частей; 

обучение представителей волонтерского движения по методике участия 

в мероприятиях по поиску без вести пропавших лиц; 

реализация обучающих программ по профилактике пожаров, умению оказать 

первую помощь при чрезвычайной ситуации, приобретению первоначальных 

профессиональных знаний и навыков; 
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учебно-тренировочные сборы добровольных пожарных и спасателей 

общественных организаций, массовые тренировки (практические занятия); 

привлечение добровольцев к учениям, тренировкам и занятиям, проводимым 

в пожарно-спасательных гарнизонах. 

 

3.5 Информационная поддержка добровольчества 

Ключевым инструментом информационной поддержки добровольчества  

в 2018 году стала рекламная кампания Года добровольца в Российской Федерации. 

Рекламная и информационная кампании Года добровольца в Российской 

Федерации была проведена в соответствии с разработанной рекламной концепцией. 

Наружная реклама по утвержденной рекламной концепции размещена 

в 38 субъектах Российской Федерации в формате билбордов, ситибордов, 

на общественном транспорте и внутри него. В бюджетных учреждениях 

на информационных стойках вывешивались афиши Года добровольца. 

В 2018 году осуществлялась трансляция информационного материала 

о проведении Года добровольца на терминальных комплексах ФАУ «ИЦ ОКСИОН» 

в местах массового пребывания людей (668 пунктов в 44 городах). 

Количество подписчиков на официальной странице Года добровольца 

в социальной сети Вконтакте составляло более 30 тыс. пользователей, 

в Одноклассниках около 8 тыс., в Instagram более 7 тыс. пользователей. 

В рамках рекламной кампании Года добровольца в московском метрополитене 

5 декабря 2018 года был запущен тематический «Поезд изменений», концепция 

визуального оформления которого включает в себя элементы 

из социальных сетей, в том числе короткие анимированные картинки или 

видео – stories. Поезд курсировал в течение 6 месяцев с момента запуска. 

В 2018 году Минэкономразвития России принят план по информационной 

поддержке деятельности СОНКО, благотворительности, добровольчества 

и социального предпринимательства, утвержденный Минэкономразвития России от 

20 марта 2018 года № ОФ-3. 
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В рамках реализации плана по информационной поддержке 

Минэкономразвития России сформирован перспективный график событий  

и тематических дней, которые могут быть использованы в качестве информационного 

повода для подготовки в СМИ тематических материалов о деятельности СОНКО, 

благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства, 

составлен список информационных ресурсов, содержащих текстовой, фото, аудио  

и видео контент о деятельности СОНКО, благотворительности, добровольчества  

и социального предпринимательства, в т.ч. доступный в формате свободных 

публичных лицензий (creative commons), сформирован список исследований 

вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия  

к СОНКО, социальным предпринимателям, добровольческим объединениям  

со стороны власти, граждан и бизнеса. Указанные материалы размещены на портале 

единой автоматизированной информационной системы поддержки СОНКО  

по адресу: nko.economy.gov.ru.  

В 2018 году в целях информационной поддержки добровольчества суммарно  

на официальных сайтах Минпросвещения России и Минобрнауки России 

опубликовано более 60 публикаций, посвящённых деятельности добровольцев. 

Также в 2018 году на официальных страницах Минпросвещения России 

в социальных сетях опубликовано около 100 публикаций на тему добровольчества. 

В рамках деятельности по распространению информации о добровольчестве в СМИ 

Минпросвещения России в 2018 году опубликовано более 1100 материалов. 

В 2018 г. состоялся Всероссийский открытый урок «Доброе дело, 

перевернувшее мою жизнь» (далее – открытый урок), организованный 

Минпросвещения России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», в рамках которого 

участники были проинформированы о механизме создания школьного волонтерского 

отряда. В открытом уроке приняли участие Министр просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильева и первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации С.В. Кириенко. 

 Минстроем России оказана информационная поддержка добровольчеству 

в сфере развития территорий: на сайте Минстроя России опубликовано  
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более 20 новостей о ключевых мероприятия и событиях и на сайте Общероссийской 

организации «Городские реновации» опубликовано более 115 новостей. 

В целях решения общегосударственной задачи развития добровольчества 

в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, привлечения граждан к участию в добровольных 

объединениях в самых различных сферах МЧС России реализовывается 

целенаправленная информационная политика в данной области. 

На официальном сайте МЧС России созданы и постоянно актуализируются 

несколько разделов (страниц) посвященных добровольчеству, среди которых: 

информация о добровольческих организациях, история добровольной пожарной 

охраны, сведения о деятельности добровольной пожарной охраны, 

добровольцев – спасателей, а также размещены методические рекомендации 

по созданию подразделений добровольной пожарной охраны. 

Кроме этого, информация о деятельности добровольцев размещается на сайтах 

Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, на сайте 

МЧСМЕДИА по адресу: www.mchsmedia.ru/dpo реализовывается информационный 

проект – добровольцы. 

Ведомственные средства массовой информации МЧС России (газета 

«Спасатель МЧС России», газета «Крымский спасатель МЧС России», журнал 

«Пожарное дело», журнал «Гражданская защита», журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности») как в печатных изданиях, так и в их электронных версиях, 

на постоянной   основе   освещают   лучшие практики добровольческой деятельности 

и мероприятия   проводимые   добровольцами. 

МЧС России осуществляется как информационная поддержка общественных 

объединений по популяризации добровольчества, привлечению граждан 

к мероприятиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

так и непосредственное участие добровольцев в выступлениях по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Также МЧС России организован регулярный показ материалов, касающихся 

деятельности добровольцев, на всех стационарных терминальных комплексах 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 

В 2018 году на официальном сайте МВД России опубликовано  

более 220 информационных сообщений, в официальных аккаунтах в социальных 

сетях размещены свыше 290 публикаций о деятельности добровольцев. 

Работа по освещению темы добровольчества ведется на регулярной основе 

и преимущественно размещается в рубриках «Полиция и общество» и «Помощь 

и спасение» на официальном сайте МВД России, а также в рубрике «Волонтерская 

деятельность» на официальном сайте Общественного совета при МВД России. 

Федеральным агентством по делам молодежи при содействии Ассоциации 

волонтерских центров создана в 2016 году и успешно функционирует единая 

информационная система «Добровольцы России» (далее - ЕИС «Добровольцы 

России»), размещенная в сети «Интернет» по адресу добровольцыроссии.рф. 

ЕИС «Добровольцы России» направлена на обмен знаниями и опытом в сфере 

добровольчества, развитие коммуникаций и обучение добровольцев, сбор 

статистической и аналитической информации, осуществление взаимной оценки 

волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, обобщение опыта  

и достижений волонтеров.  

ЕИС «Добровольцы России» объединяет различные запросы и предложения  

со стороны добровольцев и организаций в рамках одного ресурса, что позволяет 

гражданам, независимо от возраста, места жительства и интересов, находить 

подходящие возможности для оказания волонтерской помощи и самореализации 

через добровольчество.  

По информации, предоставленной Росмолодежью, в настоящий момент 

количество зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» добровольцев 

составляет 732 615 человек, организаторов – 18 357 человек.  

В ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 26 253 проекта, а также 

создано 53 001 добровольческое мероприятие с 323 174 добровольческими 
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вакансиями, в которых добровольцы оказывали помощь в течение 

1 483 725 часов. 

Также ЕИС «Добровольцы России» предоставляет специализированный 

функционал для субъектов Российской Федерации. На страницах регионов 

Российской Федерации размещается информация о добровольцах и организациях, 

работающих в конкретном регионе, а также о мероприятиях и возможностях, 

в которых могут принять участие добровольцы и организации. В связи с этим 

в структуре органов исполнительной власти каждого субъекта Российской Федерации 

определено должностное лицо, ответственное за формирование и ведение 

региональных разделов ЕИС «Добровольцы России».  

  

3.6 Государственная финансовая поддержка добровольчества и ресурсных 

центров по поддержке добровольчества 

Ряд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

в 2018 году оказывал финансовую поддержку развитию добровольчества. 

Минкультуры России в рамках реализации национального проекта «Культура» 

реализует программу «Волонтеры культуры», направленную на поддержку 

добровольческого движения в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской Федерации и облика малых городов. 

В рамках указанной программы предусмотрено 600 млн. руб. на достижение 

следующих задач: формирование сообщества волонтеров, задействованных 

в добровольческой деятельности в сфере культуры, поддержка волонтерских 

проектов, организация и проведение массовых мероприятий в сфере культуры, 

а также обеспечение участия общественных организаций по сохранению культурного 

наследия. 

Минстроем России в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды оказана поддержка 3 добровольческим 

организациям на сумму 205 млн. рублей. 

МЧС России в 2018 году оказана поддержка 9 организациям на сумму 88,2 млн. 

рублей. 
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Росмолодежью, начиная с 2018 года, проводится конкурс программ развития 

деятельности студенческих объединений в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов, участниками которого могут быть граждане Российской 

Федерации от 14 до 30 лет, молодежные и детские общественные объединения, 

молодёжные коллективы, образовательные организации.  

В 2018 году победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования в номинации 

«Волонтерство и социальное проектирование» стали 110 проектов образовательных 

организаций высшего образования на общую сумму более 118 млн. рублей,  

в номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» –  

85 проектов образовательных организаций высшего образования на общую сумму 

более 92 млн. рублей. 

Росмолодежью в целях реализации мер поддержки добровольчества 

в Российской Федерации проведен Всероссийский конкурс 

«Доброволец России — 2018» с вручением премии «Доброволец России — 2018» 

(далее — Конкурс), целью которого стало формирование культуры добровольчества 

в стране и развитие основных направлений волонтерства.  

В 2018 году на Конкурс зарегистрировано 15 839 проектов от волонтеров 

и лидеров социальных инициатив из 85 субъектов Российской Федерации, в которых 

задействовано более полутора миллионов волонтеров и социальных активистов. 

Победители Конкурса награждены в рамках Международного форума добровольцев. 

В 2018 году грантовый фонд для призеров 12 номинаций составил: 

1 место — 1 млн. рублей, 2 место — 300 тыс. рублей и 3 место — 100 тыс. рублей.  

 

3.7 Поддержка добровольчества на уровне субъектов Российской 

Федерации 

В 2017 году в целях исполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года на площадке АНО АСИ разработан Стандарт 

поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации (далее — Стандарт). 
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В Стандарт включены меры по преодолению 5 групп барьеров: 

организационно-правовых, информационных, методологических, 

инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования 

добровольческой деятельности.  

Стандарт разработан в целях государственной поддержки добровольчества 

в субъектах Российской Федерации и включает 9 шагов его реализации по ключевым 

направлениям: 

вовлечение в поддержку добровольчества всех заинтересованных 

региональных органов исполнительной власти; 

разработка прозрачного порядка взаимодействия органов власти 

и добровольцев и добровольческих организаций; 

оказание мер поддержки в сфере инфраструктуры, подготовки добровольцев 

и должностных лиц, стимулирования добровольцев, финансовой и информационной 

поддержки добровольчества. 

В 2018 году Стандарт внедряли в 52 субъектах Российской Федерации, в том 

числе в 13 регионах Центрального федерального округа, 11 регионах Приволжского 

федерального округа, 7 регионах Северо-Западного федерального округа. 

Шаг 1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов 

государственной власти с СО НКО, добровольческими организациями, 

организаторами добровольческой деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ определен особый порядок 

взаимодействия органов власти и подведомственных учреждений с добровольцами, 

гарантирующий прозрачность и препятствующий появлению новых барьеров для 

развития добровольчества.  

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2018 году 

Года добровольца принятие порядков взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных 

учреждений с организаторами добровольческой деятельности и добровольческими 

организациями было запланировано на 3-4 квартал 2018 года.  
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Одновременно в ряде субъектов Российской Федерации – г. Москве, г. Санкт-

Петербурге, Ульяновской области и других – действовали порядки взаимодействия 

органов государственной власти и подведомственных учреждений 

с добровольческими организациями в сфере социальной защиты, здравоохранения, 

искусства и культуры, физической культуры и спорта, образования и науки и других. 

Всего регламент был принят в 19 субъектах Российской Федерации. 

Шаг 2. Назначение ответственного за развитие добровольчества в регионе на 

уровне не ниже заместителя главы региона. 

В 60 регионах назначено ответственное лицо, курирующее вопросы 

добровольчества. Ответственные лица обеспечивают участие органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в выработке и реализации 

мер поддержки добровольчества в соответствии со Стандартом. 

В Рязанской области реализуется приоритетный проект «Развитие 

добровольчества в Рязанской области в 2018-2020 годах», целью которого является 

увеличение числа граждан, вовлеченных в социальную деятельность (до 25 тыс. 

человек к 2019 г.). Проект предусматривает мероприятия по направлениям: 

«Создание инфраструктуры поддержки добровольчества», «Нормативно-правовое 

обеспечение», «Развитие компетенций», «Информационная поддержка 

и популяризация добровольчества», «Проведение масштабных мероприятий». 

В Республике Татарстан утверждена Концепция развития и поддержки 

молодёжного добровольческого движения до 2020 года. Концепция нацелена 

на развитие инфраструктуры добровольческой деятельности, выделены основные 

направления добровольчества и механизмы развития добровольческой деятельности. 

В основе реализации Концепции лежит государственно-общественный принцип 

взаимодействия, в соответствии с которым максимально используется потенциал 

общественных объединений и некоммерческих организаций, органов местного 

самоуправления. 

Шаг 3. Создание совета по вопросам добровольчества. 
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Консультативно-совещательные органы в сфере добровольчества ведут 

работу в 34 регионах1. Их основная цель – организация взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и субъектов 

добровольческой деятельности в целях создания и обеспечения механизмов 

взаимодействия добровольцев, волонтерских организаций, экспертов с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

В Московской и Оренбургской области членство в Совете от волонтерских 

организаций и экспертов формируется на основе самовыдвижения в соответствии 

с открытой конкурсной процедурой и по итогам личного собеседования. Члены 

Совета представляют СО НКО, волонтерские организации и объединения 

добровольцев по приоритетным направлениям развития добровольчества. 

Шаг 4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров. 

В 2018 году 46 организаций выполняли функции ресурсного центра 

поддержки добровольчества в 38 регионах2. 

В Тюменской области функционирует Координационный центр 

добровольческих организаций, включающий в себя 6 подведомственных 

образований. Основными функциями центра являются: разработка нормативно-

правового обеспечения, методических материалов, осуществление анализа 

и тиражирования успешных практик, обучение должностных лиц и активистов 

добровольческих движений и некоммерческих организаций, учёт количества 

добровольцев, контроль за выдачей Личных волонтёрских книжек, организация 

областных мероприятий. 

                                                           
1 Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Республика 

Чувашия, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Кировская область, 

Костромская область, Курская область, Новосибирская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская 

область, Новгородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, 

Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская 

область, Тюменская область, Челябинская область, Камчатский край, Красноярский край, г. Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ, Хабаровский край. 
2 Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Татарстан, 

Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калужская область, Камчатский край, 

Краснодарский край, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская 

область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, 

Приморский край, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Красноярский край, Пермский край, Новгородская область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Ямало-

Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика 
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Ресурсный центр по развитию добровольчества в Тульской области, 

основанный в 2018 году, информирует граждан о возможностях участия 

в добровольческой деятельности, содействует их вовлечению в добровольческие 

программы, оказывает организационную, информационную, методическую 

и консультационную поддержку добровольческим и некоммерческим организациям 

в целях обмена лучшими практиками работы добровольческих объединений 

и координации их работы.  

В Самарской области в 2018 г. при поддержке АНО «Центр поиска пропавших 

людей» начал работу ресурсный центр Поиска пропавших людей, который будет 

осуществлять подготовку добровольцев по поиску людей. 

При поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края создана Интернет-платформа, 

консолидирующая доступные помещения, в том числе частных арендодателей, для 

проведения мероприятий, «Открытые пространства Сибири». Открытые 

пространства представляют собой удобные, современные площадки для реализации 

потенциала СОНКО и добровольческих организаций путем предоставления 

помещений как для работы, так и для проведения семинаров и иных мероприятий.  

Шаг 5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям. 

Направление «Добровольчество» в 2018 году выделено в рамках конкурсов 

субсидий для СОНКО в 34 регионах3. В ряде субъектов Российской Федерации 

организовано проведение специальных конкурсов по поддержке добровольческих 

проектов.  

Шаг 6. Оказание информационной поддержки и популяризация 

добровольчества. 

В соответствии с пунктом 5.2.2 Протокола заседания Организационного 

комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца 

                                                           
3 Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Чувашия, Красноярский край, 

Пермский край, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калужская область, Кировская 

область, Костромская область, Липецкая область, Новосибирская область, Пензенская область, Приморский край, 

Самарская область, Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ростовская область, Ульяновская области область, Челябинская область, г. Москва, Хабаровский 

край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская область, Камчатский 

край, Сахалинская область, Воронежская область, Калининградская область 



31 

 

от 21 февраля 2018 г. № 1 в регионах разработаны и утверждены региональные планы 

мероприятий по проведению Года добровольца. Региональные планы охватывают 

мероприятия по популяризации добровольчества. 

Одновременно в регионах шла работа по формированию региональных 

разделов единой информационной системы «Добровольцы России». 

Планы мероприятий по популяризации добровольчества были утверждены 

в 8 субъектах Российской Федерации. 

Шаг 7. Подготовка добровольцев и должностных лиц. 

В 2018 году в 29 регионах4 в различных форматах вели работу Школы 

волонтеров, основной задачей которых является подготовка добровольцев 

и организаторов добровольческой деятельности в формате обучающих смен, 

форумов, тренингов и семинаров. 

Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев. 

В 2018 году в 10 регионах активным добровольцам-школьникам предоставлен 

дополнительный балл при поступлении в ВУЗы региона (Республика Карелия, 

Тульская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Красноярский край, Краснодарский край, Курская область, Рязанская область, 

Удмуртская Республика, Кемеровская область). 

Почетным знаком Правительства Хабаровского края «Доброволец 

Хабаровского края» в 2018 году награждались наиболее отличившиеся добровольцы 

края в знак выражения общественного признания и благодарности за добровольную 

социально направленную, общественно полезную деятельность, достижения 

и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие 

и поддержку добровольчества в Хабаровском крае.  

Шаг 9. Оценка внедрения Стандарта. 

                                                           
4 Республика Татарстан, Республика Чувашия, Брянская область, Волгоградская область, Кировская область, 

Костромская область, Краснодарский край, Курская область, Самарская область, Саратовская область, Тамбовская 

область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Камчатский край, Приморский край, 

Хабаровский край, Красноярский край, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Свердловская область, г. Москва, Омская область, Сахалинская область, Владимирская 

область, Ивановская область, Оренбургская область, Калужская область, Республика Коми 
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В ходе пилотного внедрения Стандарта в регионах в 2018 году были 

осуществлены первоочередные меры по внедрению Стандарта: утверждена правовая 

основа деятельности консультативно-совещательных органов в сфере 

добровольчества, разработаны межведомственные планы по поддержке 

добровольчества. 

По итогам мониторинга Агентством выделены и описаны лучшие практики 

поддержки добровольчества, иллюстрирующие реализацию шагов Стандарта, а также 

составлен сборник документов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и методических рекомендаций их подведомственных 

учреждений в целях тиражирования лучших моделей внедрения Стандарта 

в регионах. 

 


