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ОБЩАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

 
 

Для того чтобы эффективно взаимодействовать с органами власти, необходимо 

иметь в структуре правительства заинтересованный орган (отдел по делам молодежи). На 

первых этапах становления подобный партнер и наставник может содействовать 

взаимодействию с другими министерствами, а также представителями законодательной 

власти и общественной палаты, муниципальными органами. 

После создания ресурсного центра был проведен ряд встреч и круглых столов в 

общественной палате, намечены общие интересы и точки взаимодействия. Затем было 

разработано и подписано Соглашение между правительством Свердловской области, 

Ассоциацией волонтерских центров и СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила 

Урала» от 9 ноября 2017 г. № 169 о развитии добровольчества (волонтерства) на территории 

Свердловской области. Также разработан План мероприятий по развитию волонтерского 

движения в Свердловской области на 2017–2020 годы (далее — План), утвержденный 

заместителем губернатора Свердловской области П. В. Крековым. 

В соответствии с Планом назначен заместитель руководителя главы субъекта, 

ответственный за развитие волонтерства. В рамках указа губернатора Свердловской 

области от 7 ноября 2016 г. № 614-УГ «О полномочиях первых заместителей губернатора 

Свердловской области и заместителей губернатора Свердловской области и распределении 

обязанностей между ними» деятельность департамента молодежной политики, в ведении 

которого находится волонтерская деятельность, курирует заместитель губернатора 

Свердловской области П. В. Креков, который осуществляет организацию деятельности 

правительства Свердловской области по выполнению функций межотраслевого управления 

в таких сферах социально-экономического развития области, как культура, образование, 

социальное обеспечение, охрана здоровья граждан, физическая культура, спорт и 

молодежная политика. 

 

 

 

СРОО «Ресурсный центр добровольчества “Сила Урала”» 

Форма организации: Некоммерческая организация 

Федеральный округ: Уральский  федеральный округ 

Дата создания:  5 июля 2017 года 

Регион, город: Свердловская область, г. Екатеринбург 

Адрес организации: Юридический: ул. Машиностроителей, д. 11 

Фактический: ул. Щорса, д. 56 

 

Руководитель: Овчинников Владислав Игоревич 

Контактные данные:  +7903 0851234 

  



   
Также План закрепляет межведомственное взаимодействие регионального 

правительства и ресурсного центра, таким образом, центр напрямую взаимодействует со 

всеми министерствами. Создана межведомственная комиссия по развитию волонтерской 

(добровольческой) деятельности. Все министерства и департаменты Свердловской области 

делегировали в межведомственную комиссию своих сотрудников. На первом заседании 

комиссии был представлен ресурсный центр и поставлена задача по содействию ему.  

Отдельно с каждым министерством заключается соглашение о сотрудничестве. 

Предварительно проговариваются возможные совместные проекты и области для 

взаимодействия. Изначально по всем возникающим вопросам приходилось направлять в 

структурные подразделения правительства письма через департамент молодежной 

политики, однако теперь необходимости в этом нет. 

Еженедельно департаментом молодежной политики проводятся встречи с 

исполнительным директором СРОО «Ресурсный центр добровольчества ”Сила Урала”», 

где обсуждаются актуальные вопросы развития добровольчества, проблемы и выезды на 

места. Сотрудники департамента оказывают ресурсному центру добровольчества 

консультационную помощь, совместно формируют план мероприятий и обсуждают все 

вопросы, письма, поручения в области добровольчества, которые поступают в адрес 

правительства Свердловской области.  

Для партнерского взаимодействия с законодательным собранием Свердловской 

области предварительно ему была оказана помощь в организации и проведении 

мероприятий. 

Взаимодействие с муниципальными органами власти началось с официальных 

запросов в территориальные образования. Таким образом, было определено, что 

территории делятся на три категории: незаинтересованные, неосведомленные, но 

заинтересованные, активные участники. После этого был составлен план выездов в 

муниципальные образования для обсуждения перспектив развития добровольчества на 

каждой отдельной территории. На данный момент запущен процесс определения в каждом 

муниципалитете ответственного за развитие добровольчества, для этого выделяются 

отдельные ставки либо создается новое управление. Иногда эта задача возлагается на уже 

имеющегося специалиста, в редких случаях функция передается крупным волонтерским 

организациям города. 

В приоритетных планах на данный момент стоит подписание соглашения с каждым 

министерством, а также разработка механизма учета волонтерской деятельности при 

трудоустройстве в муниципальные и региональные государственные органы.  

Сотрудничество с государственными органами позволяет выстраивать единую 

политику и стратегию в области развития добровольчества. Проходит постоянное 

взаимодействие министерств и ведомств, обсуждаются проблемы добровольчества и 

проводятся совместные мероприятия. Все вопросы добровольчества министерства и 

ведомства согласовывают с ресурсным центром, который, в свою очередь, обсуждает 

поставленные вопросы с добровольческими организациями региона. 

Это позволяет находить новые механизмы и источники финансирования. 

Волонтерам участие в мероприятиях правительства дает возможность трудоустройства или 

прохождения практики. 

 

 



   

 

 

 

Ресурсный центр для добровольцев и НКО «Штаб-квартира» 

Форма организации: Некоммерческая организация 

Федеральный округ: Северо-Западный  федеральный округ 

Дата создания: 10 июня 2017 года 

Регион, город: г. Санкт-Петербург 

Адрес организации: Ул. Марата, д. 31 

Руководитель: Францева Марина Олеговна 

Контактные данные:  +7904 6167607 

ncsp@fonddonorov.ru 

https://vk.com/rescenterspb  

 

 

Взаимодействие с органами власти является неотъемлемой функцией ресурсного 

центра, это обусловлено и системой финансирования центра, и заинтересованностью обеих 

сторон.  

Руководитель и сотрудники центра входят в состав представительных и 

совещательных органов при местных ИОГВ (молодежной коллегии, совета по развитию 

добровольчества), регулярно принимают участие в тематических мероприятиях в качестве 

спикеров и экспертов. В помещении центра проводятся встречи с руководителями и 

представителями администрации города. На информационных ресурсах центра 

освещаются тематические городские события. Центр выступает инициатором серии встреч 

лидеров волонтерского движения города с администрацией и руководителями комитетов в 

неформальной обстановке. Взаимодействие с ИОГВ осуществляется через оператора 

проекта и руководителя центра. Контролирующую функцию выполняет оператор. 

После открытия центра письма с предложением сотрудничества были направлены 

во все профильные комитеты и районные администрации города. 

Результатом стало повышение лояльности власти к волонтерам и НКО, возможность 

представителям волонтерских организаций предлагать свои проекты напрямую 

руководству города. 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

Волонтерский корпус Новосибирской области 

Форма организации: Государственное бюджетное  учреждение 

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ 

Дата создания:  2017 год 

Регион, город: Новосибирская область, г. Новосибирск 

Адрес организации: Ул. Советская, д. 52/2 

Руководитель: Шубина Анна Владимировна 

Контактные данные:  info@vknso.ru 

vknso.ru,  

https://vk.com/vk_nso 

 

Функция реализуется с начала работы на базе государственного бюджетного 

учреждения — с 2010 года. Проект включен в Государственную программу Новосибирской 

области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 

2016–2021 годы» (п. 13.6), до этого действовала ведомственная целевая программа 

«Молодежь НСО 2013–2015». В рамках проекта выделен бюджет, ставки, сформировано 

штатное расписание. 

Функция реализуется и контролируется в рамках следующей иерархии: 

министерство образования, науки и инновационной политики НСО (до 2018 года 

министерство региональной политики НСО) — управление молодежной политики НСО — 

ГБУ НСО «Дом молодежи» — Волонтерский корпус Новосибирской области. 

В планах — проработка с каждым министерством механизма координации им 

соответствующего блока добровольчества (например, министерство труда и социального 

развития НСО — серебряные волонтеры). 

Подобное взаимодействие дает возможности для финансирования, выхода на 

площадки города и области, территории, продвижения добровольческих инициатив в 

регионе, поддержки системы мотивации. 

 

 

 

Волонтёрский центр ФГБОУ ВО КубГМУ 

Форма организации: Образовательное учреждение  

Федеральный округ: Южный федеральный округ 

Дата создания: 11 мая 2011 года 

Регион, город: Краснодарский край, г. Краснодар 

Адрес организации: ул. Митрофана Седина 4 

Руководитель: Лагутин Александр Олегович 

Адрес организации: г.Краснодар, улица Митрофана Седина 4, 

 +78612625764 

mailto:info@vknso.ru


   
 

 

Волонтерский центр ведет совместную работу с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в ходе которой 

проводится анализ потребности в добровольческой помощи. Также проводятся социальные 

опросы на медицинскую тематику с целью предупреждения развития заболеваний и 

принятия мер по их лечению. Волонтерский центр КубГМУ ведет работу с Центром 

медицинской профилактики, предоставляя ВОД «Волонтеры-медики» статистику на 

территории Краснодарского края для оформления федеральной статистики. 

Волонтерский центр КубГМУ также сотрудничает со следующими организациями:  

– Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

– Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края; 

– Администрация Краснодарского края. 

Волонтеры совместно с директором Волонтерского центра стабильно выступают в 

качестве слушателей образовательных программ комитета по делам молодежи 

администрации муниципального образования города Краснодара. 

Волонтерский центр является структурным подразделением ФГБОУ ВО КубГМУ, 

следовательно, финансирование осуществляется за счет бюджета университета. 

Материальная помощь осуществляется за счет получения грантов за призовые места в 

рамках конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи.  

Разработка программ развития волонтерского движения в Краснодарском крае 

осуществляется совместно с Комитетом по делам молодежи г. Краснодар, ВОД 

«Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. 

Руководитель Волонтерского центра участвует в работе Федерального центра 

поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в качестве эксперта. Прусова Алена Александровна – региональный 

координатор ВОД «Волонтеры – медики», входит в состав учредительного совета данного 

движения. 

Все мероприятия соответствуют приоритетным направлениям министерства 

здравоохранения, поэтому реализуются совместно. 

Реализация функций Волонтерского центра КубГМУ, помогает информировать 

население о социально-значимых заболеваниях и мерах борьбы с ними, что положительно 

сказывается на показателях здоровья населения. Также идет активное привлечение 

населения к ЗОЖ, спорту и улучшение качества жизни в целом. Благодаря широкому охвату 

школьников со стороны волонтеров, организация способствует развитию здорового 

поколения, профилактируя различные вредные привычки. Активное сотрудничество с 

Клиническим центром профилактики и борьбы со СПИД охватывает и морально-

нравственной аспект нашей работы, так как осуществляется и культурно-развлекательная 

программа для ВИЧ-положительных детей. Все мероприятия, проводимые Волонтерским 

центром КубГМУ, положительно сказываются как на самих волонтерах, так и на населении 

Краснодарского края в целом. 

 

 

 



   

 
 

Государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Молодежный центр» 

Форма организации: Государственное автономное учреждение 

Федеральный округ: Северо-Западный 

Дата создания:  - 

Регион, город: Архангельская область 

Адрес организации: 163000, г. Архангельск, ул. Федота Шубина, д.9/ пр-т Ломоносова 

269 

Руководитель: Чилибанов Алексей Вячеславович 

Адрес организации: E-mail: dommol@dmao.ru 

Телефон: +78182210822 

 
 

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Молодежный центр» 

выступает связующим звеном между молодежью и правительством, выполняет функцию 
представителей органов власти для молодежи  и в то же время является подрядчиком крупных 

мероприятий правительства. 

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Молодежный 

центр» взаимодействует с региональными структурами  в рамках крупных мероприятий, по 

вопросам проведения исследований и разработки аналитических докладов 

по добровольчеству, обучению добровольцев, предоставлению инфраструктуры  и 

реализации совместных проектов. 

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» (далее – Молодежный центр) 

является подведомственной учреждением администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. В соответствии с этим, контролирующим 

органом является управление. 

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» принимает участие в 

формировании команды волонтеров для крупных региональных мероприятиях, таких как: 

Архангельский международный форум молодежи «Команда 29», Форум работающей 

молодежи Архангельской области, Прием Губернатора Архангельской области, Весенняя и 

Осенняя недели добра; окружных мероприятий: Финал Северо-Западного чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», Слет добровольцев Северо-Западного 

Федерального округа «Миссия Доброй воли»; Всероссийских: Форум «Россия-страна 

возможностей»; Международных: «Зимние Арктические игры – 2017» в 

рамках  Международного арктического Форум «Арктика - территория диалога», Чемпионат 

Мира по футболу FIFA-2018, праздничные мероприятий, приуроченные к приходу в 

Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». 

Рекрутинг и обучение волонтеров Молодежного центра осуществляется 

на круглогодичной основе. Так же специалист, курирующий развитие добровольчества на 

территории субъекта участвует в качества тренера 

на межрайонных слетах, форумах и школах актива. 

Круглогодично специалистами Молодежного центра оказываются консультации по 

вопросам работы с грантами, подачи заявок на грантовые конкурсы, сопровождение 

грантополучателей. 

С 2018 года в регионе проводится областной Форум добровольцев Архангельской 

области. 



   
На данный момент в регионе разрабатывается Концепция развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности молодежи в Архангельской области на 2018–2025 годы.  

Руководители волонтерских организаций входят в состав Совета 

по делам молодежи при Губернаторе Архангельской области, Молодежного правительства 

Архангельской области, регионального организационного комитета по проведению Года 

добровольца (волонтера) в Архангельской области. 

Взаимодействие с органами власти предоставляет  возможность участия в крупных 

региональных, Всероссийских, Международных мероприятиях. Для волонтеров 

Молодежного центра это возможность получения опыта участия и организации крупных 

мероприятий, возможность встречи и знакомства с интересными людьми. Для 

волонтерского центра это возможность позиционирования себя как крупного центра по 

развитию добровольчества в регионе.  

Участие руководителей волонтерских организаций в Совете по делам молодежи при 

Губернаторе Архангельской области, Молодежном правительстве Архангельской области, 

региональном организационном комитете по проведению в Архангельской области Года 

добровольца (волонтера) позволяет консолидировать усилия молодежи по развитию 

добровольчества. 

 

 

 

 

Амурская региональная общественная организация «Центр 

подготовки волонтеров «Прогресс&Я» 

Форма организации: Некоммерческая организация 

Федеральный округ: Дальневосточный федеральный округ 

Дата создания: 2 июня 2015 года 

Регион, город: Амурская область, г. Благовещенск 

Адрес организации: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 10, каб. 101 

Руководитель: Екжанов Александр Николаевич 

Контактные данные: +79656716480 

volunteers_amur@mail.ru 

 

 

Общее взаимодействие выстроено с министерством образования и науки Амурской 

области. Совместно с отделом по молодежной политики министерства реализуется 

совместный план мероприятий по развитию добровольческой деятельности на территории 

Амурской области. В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Центром «Прогресс&Я» и министерством образования и науки Амурской области. 

Регулярно проводятся совместные совещания по вопросам организации добровольческих 

мероприятий, утверждаются даты и места проведения. Министерство образования и науки 

Амурской области информирует о проведении муниципальных грантовых конкурсов, в 

которых Центр может принять участие. Так, в 2017 году минобрнауки региона выделил 

199,600 рублей на реализацию проекта «АМУРВОЛОНТЕР», целью которого является 

развитие добровольчества в Амурской области как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания и создание механизмов продвижения и популяризации 

ценностей и практики волонтерства среди молодежи. В ходе реализации проекта были 
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проведены мероприятия по развитию и поддержки добровольчества в регионе и 

изготовлены, 5000 личных книжек волонтеров. Ежегодно проводится заочный областной 

конкурс «Доброволец года», на котором выявляются лучшие волонтерские практики, 

определяются победители. Одним из приоритетных мероприятий в регионе является 

«Областная школа волонтеров», которое реализуется с 2016 года. Программа школы 

согласовывается с министром минобрнауки Амурской области. Обучение проходит в 

весенний и осенний период, общее количество участников составляет 200 человек, которые 

являются представителями добровольческих инициатив,  образовательных организаций, 

отделов по молодежной политики муниципальных образований. Информация о 

проводимых мероприятиях транслируется на официальном сайте минобрнауки региона.  

На сегодняшний день в Амурской области разрабатывается перспективный план по 

развитию добровольческого движения до 2020 года. Организацией внесены следующие 

предложения: 

– создать единую сеть добровольческих инициатив Амурской области; 

– создать Ресурсный центр поддержки и развития добровольческого 

(волонтерского) движения на территории Амурской области; 

– провести областные добровольческие форумы и образовательные 

мероприятия; 

– создать методическую базу по развитию добровольчества и тиражировать 

лучшие добровольческие практики. 

Перспективный план будет утвержден региональным организационным комитетом 

Амурской области по проведению Года добровольца (волонтера) в 2018 году. 

Партнерское взаимодействие между Центром «Прогресс&Я» и министерством 

образования дает возможность безбарьерной работы с образовательными организациями 

Амурской области. Члены Центра организуют различные тематические мероприятия в 

школах, проводят агитационные мероприятия по вовлечению добровольцев в мероприятия, 

распространяют информацию о реализуемых проектах Центром, приглашают принять 

участие во Всероссийских конкурсах, так в конкурсе «Хочу делать добро» от Амурской 

области было подано 19 проектов, 3 из них стали победителями.  

 

 

 

 

 

Общественная организация «Центр развития добровольчества 

«Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области 

Форма организации: Некоммерческая организация в форме общественной организации 

Федеральный округ: Приволжский федеральный округ 

Дата создания: 14 января 2014 года 

Регион, город: Нижегородская область, г. Арзамас 

Адрес организации: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41А, 3 этаж 

Руководитель: Апарин Александр Николаевич 

Контактные данные: crd_mycity@mail.ru 
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Организация функционирует в рамках муниципального образования. таким образом 

совместная работы осуществляется посредством: 

– включения волонтеров и руководителей волонтёрских центров в профильные 

комиссии и советы: члены организации входят в состав антинаркотической, 

антикоррупционной комиссии г. Арзамаса, в состав штаба народных дружин, в 

Региональный организационный комитет по проведению в Нижегородской области Года 

добровольца (волонтера); 

– разработки механизмов поощрения и стимулирования добровольческой 

деятельности: создание системы стимулирования интернет-ресурса iVolonter.info, 

формирование рейтинга волонтеров, поощрение лучших бесплатным посещением 

бассейна, тренажерного зала и ледовой арены ФОК г. Арзамаса.  Проект был поддержан 

комитетом по делам молодежи и в данный момент на его реализацию выделена субсидия.  

Взаимодействие в рамках крупных событий: 

– добровольцы ЦРД «Мой город» обеспечивают волонтерскую поддержку 

крупных городских мероприятий – Чемпионат России по фехтованию, областной 

легкоатлетический пробег «Золотые купола», Супермарафон по лыжам, Чемпионат по авто- 

и мотокроссу и др. 

Финансирование: 

– на региональном уровне ежегодно формируется реестр социально-

ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области 

– функционируют региональные грантовые конкурсы и конкурсы на получение 

субсидии (проект #СпортВолонтер ЦРД «Мой город» получил региональную субсидию в 

2018 г.) 

– имеется опыт получения муниципальной субсидии в рамках конкурса IT-

помощник в 2014 г. 

Реализация данных функций способствует улучшению качества работы 

организации, мотивации деятельности добровольцев, улучшению материально-

технического обеспечения организации. Администрация за помощь в организации 

мероприятий и проектов предоставляет письма поддержки, а возможность бесплатного 

посещения муниципальных учреждений, оказывает содействие в транспортировке 

участников. 

 

 

 

 

 

РОО «Иркутский региональный волонтерский центр» (ИРВЦ) 

Форма организации: Некоммерческая организация 

Федеральный округ: Сибирский федеральный округ 

Дата создания: 12 декабря 2014 года  

Регион, город: Иркутская область, Иркутск, Тайшет, Нукутск, Шелехов 

Адрес организации: Г. Иркутск, ул. Карла Маркса,47, офис 201 б 

Руководитель: Председатель правления Дубровина Анастасия Сергеевна 

Контактные данные: irkvolunteer@gmail.com; 

 +3952436366 

vk.com/irkutskievolontery 
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Взаимодействие в рамках крупных событий происходит посредством привлечения 

волонтерского центра как оператора реализации Волонтерской образовательной 

программы, либо работа с волонтерским корпусом. Во втором случае в Министерстве 

(спорта, образования, молодежной политики и т.д.) назначается ответственный сотрудник, 

курирующий данный вопрос, волонтерский центр же занимается набором, обучением и 

координированием волонтеров на мероприятии. Вопросы предоставления питания, 

количества смен, формы и т.д. обсуждаются с волонтерским центром, как правило 

министерство предоставляет все необходимое для волонтерского центра. Организация 

площадки «Добровольчество» на международном молодежном форуме «Байкал» 2018 

(директор площадки - представитель иркутского регионального волонтерского центра 

(далее – ИРВЦ), площадка организуется совместно тремя организациями ВОД «Волонтеры-

медики», ИРВЦ, ВОД «Волонтеры Победы») демонстрирует эффективное взаимодействие 

органов власти (форум проводится Министерством по молодежной политике) с НКО и 

волонтерскими организациями. Директор площадки (руководитель волонтерского центра) 

будет включен в дирекцию форума с соответствующими обязанностями и поощрением. 

Волонтерами форума будут также руководить две волонтерские организации. 

Финансирование: волонтерская организация ИРВЦ включена в реестр молодежных 

и детских организаций Иркутской области (министерство по молодежной политике) на 

основании чего ежегодно подается заявление на финансирование посредством субсидий, 

сумма субсидии определяется исходя из числа членов организации, числа отделений 

организации по области и количества плановых мероприятий. 

Предоставление помещения волонтерскому центру на безвозмездной основе (за 

исключением коммунальных услуг) производится в Доме молодежи (небольшой офис) 

согласно пункту Устава организации о социальной адаптации инвалидов (Министерство по 

молодежной политике Иркутской области). Также ресурсный волонтерский центр 

WorldSkills Kazan 2019 (помещение также ИРВЦ) был открыт на базе городского 

молодежного центра  на безвозмездной основе по решению Администрации. 

Включение волонтеров и руководителей волонтёрских центров в профильные 

комиссии и советы также происходит на постоянной основе. Так ИРВЦ вошел в оргкомитет 

Года волонтера 2018, в подготовительный региональный оргкомитет ВФМС 2017. На 

данный момент ИРВЦ состоит в Общественном совете по вопросам молодежной политики 

при Губернаторе Иркутской области и в Общественном совете при Министерстве спорта 

ИО. 

 По примеру форума «Байкал» хотелось бы, чтобы органы власти еще больше 

доверяли выполнение различных функций НКО по средством включения их 

представителей в дирекции форумов, мероприятий с соответствующими обязанностями и 

поощрениями. Интересен и опыт проведения Городской школы волонтера, когда 

волонтерский центр является оператором проведения образовательной площадки, выиграв 

это право по средствам победы в городском гранте. В будущем планируется давать НКО 

право выигрывать по средством электронных торгов право быть оператором 

образовательных и других программ (данные переговоры успешно ведутся как с 

областными властями, так и с властями города Иркутск). 

Финансирование субсидиями реестра общественных молодежных организаций 

безусловно дает позитивные возможности к развитию волонтерского центра (субсидии 

могут тратиться на призовую продукцию, техническое оснащение, переезд по области) 

Неоценим и вклад областных и городских властей по предоставлению помещений в 

пользование на безвозмездной основе.  

 



   
 

 

 

Ресурсный координационный центр добровольческих 

инициатив ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» 

Форма организации: Образовательное учреждение 

Федеральный округ: Центральный федеральный округ 

Дата создания: 1 апреля  2017 года 

Регион, город: Орёл 

Адрес организации: Г.Орёл пл. Каменская, 1 

Руководитель: Прокохина Маргарита Игоревна 

Контактные данные: +79038806481,  
margarit-p@mail.ru 

 

 

Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ имени 

И.С.Тургенева (далее – РКЦ) заключил Соглашение с Правительством Орловской области, 

в соответствии с которым стороны объединяют усилия  о развитии волонтерского движения 

и практической работы добровольцев в области, разработке и внедрении новых технологий 

в сфере развития волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив; 

разработки и реализации комплексных программ в сфере развития молодежного 

волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив; создания социально-

экономических, организационных, правовых условий и гарантий для социального 

становления и развития молодых граждан. 

В рамках данного Соглашения РКЦ организует и реализует обучающие программы 

по подготовке волонтеров, по социальному проектированию; проводит конкурсы и мастер-

классы, а также другие социально-значимые акции и мероприятия по акселерации 

добровольческих инициатив в регионе; курирует работу волонтерских объединений в 

регионе и отвечает за научно-методическое сопровождение деятельности организаций. 

Кроме того, в партнерстве с профильными Департаментами (образования, 

социальной защиты населения, внутренней и молодежной политики) реализуются 

совместные  проекты. 

Проект «Чистота в каждый дом» по оказанию помощи пожилым, инвалидам и 

ветеранам в уборке квартир – это результат партнерских взаимоотношений с учреждениями 

социальной защиты населения, с помощью которых осуществляться набор  нуждающихся 

адресатов, устанавливается связь с ними в  сопровождении социальных работников (чтобы 

исключить возможность мошеннических действий в отношении граждан) осуществляется 

патронаж и помощь адресатам.   Совместно с УМВД мы реализуем проект «Обману НЕТ» 

по профилактике мошеннических действий в отношении граждан. Добровольцы выезжают 

в районы города и области и проводят разъяснительную работу, раздают листовки, 

организуют с детьми квесты, направленные на распространение информации о возможных 

видах мошенничества и противодействии им. 

В партнерстве с Департаментом образования реализуется проект «Уроки «Добро – 

это ТЫ!» по продвижению ценностей волонтерства, популяризации добровольческого 

движения, созданию волонтерских отрядов в образовательных организациях города и 

области. Результатом работы с ГИБДД стала разработка и реализация двух проектов 

«Забезопасность» и  «вместеНЕстрашно», направленных на обеспечение безопасного 



   
маршрута для школьников «дом-школа-дом» и профилактику безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 

Тульская региональная общественная организация содействия 

развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 

71» 

Форма организации: Некоммерческая организация 

Федеральный округ: Центральный федеральный округ 

Дата создания: 18  марта .2016 года 

Регион, город: Тульская область, г. Тула 

Адрес организации: г. Тула, проспект Ленина, д. 20 

Руководитель: Логунова Маргарита Романовна 

Контактные данные: http://volonter71.ru/ 

vk.com/volonteer71 

volonter71@inbox.ru 

+79612613921 – Логунова Маргарита Романовна 

 

 

ТРОО содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» 

совместно с органами исполнительной власти реализовывает следующие направления: 

взаимодействие в рамках крупных событий; образование; финансирование; 

инфраструктура; совместная организация деятельности в сфере добровольчества. 

На территории Тульского региона проходит значительное количество крупных 

событий, при содействии и помощи волонтеров и волонтерских организаций. На 

протяжении 4 лет осуществляется взаимодействие «Волонтер 71» и Администрации г. Тула 

осуществляет  подготовку волонтеров для этого важного для региона мероприятия. Также 

«Волонтер 71» готовил волонтеров, координаторов направлений, для волонтерской 

программы «Российской студенческой весны», всероссийский этап которой в 2017 году 

проходил на территории Тульской области. Также, «Волонтер 71» является постоянным 

партнером Тульского городского общественного форума «Гражданское общество – 71», 

организуемого администрацией МО г. Тула. 

Руководитель и активисты волонтерского корпуса «Волонтер 71» участвуют в 

обучающих семинарах для НКО, в рамках которых раскрывается темы по направлениям 

поддержки волонтерства в регионе, например семинары по работе с грантами.  

Ежегодно с момента начала своего существования «Волонтер 71» участвует в 

муниципальных грантовых конкурсах, в рамках которых Министерство молодежной 

политики Тульской области за многолетний опыт работы выражает поддержку проектам 

организации. 

На данный момент  ТРОО содействия развитию добровольчества получило в свое 

распоряжение муниципальное помещение по договору о безвозмездной аренде. 

Совместная организация деятельности в сфере добровольчества. Руководитель 

ТРОО содействия развитию добровольчества Логунова Маргарита Романовна является 

членом координационного совета по молодежной политике и координационного совета, 

направленного на деятельность НКО. Помимо этого, руководитель организации и 

активисты «Волонтер 71» принимают участие в семинарах по развитию добровольчества в 

регионе в качестве экспертов.  

http://volonter71.ru/
mailto:volonter71@inbox.ru


   
В ближайшей перспективе планируется подписание соглашения о сотрудничестве 

между ТРОО содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» 

и Администрацией МО г. Тула. В целом, планируется поддержание и совершенствование 

взаимодействия организации с органами власти по уже имеющимся направлениям, а также 

закрепление по другим позициям. 

Взаимодействие органов власти и волонтерского корпуса «Волонтер 71» 

предоставляет участникам волонтерского корпуса определенную поддержку, осознание 

того, что их деятельность признается важной не только ими самими и благополучателями, 

но Администрацией МО г. Тула и Правительством Тульской области в частности. Партнеры 

и благополучатели с большим доверием относятся к организации и ее волонтерам, обращая 

внимание на сотрудничество с органами власти как определенного рода гарант качества.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 
 Государственное автономное учреждение Республиканский 

центр волонтерского движения и поддержки молодежных 

инициатив 

Форма организации: Государственное автономное учреждение 

Федеральный округ: Приволжский федеральный округ 

Дата создания: 21 января 2015 года 

 (в качестве ресурсного с 14 февраля 2018 года) 

Регион, город: Республика Башкортостан, городской округ город Уфа 

Адрес организации: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Ленина, 10 

Руководитель: Биккуллов Ильшат Нафикович 

Адрес организации: + 7347 2180304 

bikkulov.in@bashkortostan.ru 

 

 

Волонтеры и руководители волонтерских организаций участвуют в качестве 

слушателей образовательных программ региональных органов власти, а также в  

проведении различных лекций для волонтеров, например, по вопросам работы с грантами 

Начиная с подготовки к организации и проведению Недели Звезд Хоккея, в декабре 

2016 года был проведен 1-й Форум Недели Звезд Хоккея, организаторами которого 

выступили Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и 

государственное автономное учреждение Республиканский центр волонтерского движения 

и поддержки молодежных инициатив. В рамках форума  прошли обучение волонтеры по 

вопросам конфликтологии, командообразованию и этике волонтера. С данного момента, 

образовательные семинары и лекции стали проводиться ежемесячно в профессиональных 

и высших образовательных заведениях. Основным организатором является 

государственное автономное учреждение Республиканский центр волонтерского движения 

и поддержки молодежных инициатив. Соорганизаторами выступают Министерство 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, профессиональные и высшие 

образовательные заведения. Тематика семинаров и лекций затрагивает как общие, так и 



   
специализированные моменты развития добровольческого (волонтерского) движения в 

Республике Башкортостан: «О реализации волонтерских проектов в Республике 

Башкортостан», «Инфраструктура поддержки волонтерского движения в Республике 

Башкортостан» и др. 

В Республике Башкортостан принято распоряжение Правительства от 28 декабря 

2017 года №1343-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

волонтерского движения в Республике Башкортостан на 2018-2020 годы». В плане 

мероприятий стоит задача по организации и проведению обучающих семинаров по 

вопросам развития волонтерского движения среди детей, подростков и молодежи 

Республики Башкортостан с привлечением в качестве спикеров волонтеров, в том числе 

«серебряного» возраста. Данная задача является первоочередной направление в разработке 

добровольческих (волонтерских) образовательных программ. 

Подобная система взаимодействий дает возможности повышения компетенций 

волонтеров и руководителей волонтерских организаций влечет за собой рост уровня 

заинтересованности в развитии волонтерского движения, как среди самих добровольцев, 

так и среди заинтересованных органов исполнительной власти.  

 

 

  



   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ КРУПНЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

 

Центр привлечения волонтеров КубГТУ «Политехник» 

Форма организации: Образовательное учреждение  
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет») 

Федеральный округ: Южный федеральный округ 

Дата создания: 1 марта .2011 года 

Регион, город: Краснодарский край, Краснодар 

Адрес организации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 2, 

Спорткомплекс, ауд. Ф-204 

Руководитель: Мовсисян Марина Мхитаровна 

Контактные данные: +78612745509 

vol.2014@mail.ru 

 

Взаимодействие в рамках крупных событий осуществляется центрами по 

привлечению и подготовке волонтеров (которые выиграли в конкурсе на право стать 

центром по привлечению и подготовке волонтеров). Центром КубГТУ проводится 

информационная кампания, отбор и обучение волонтеров. В рамках обучения участники 

через ориентационные тренинги, дискуссии, интерактивные программы и тематические 

игры волонтеры могут узнать о необходимых компетенциях и задачах, среди которых: 

стратегии общения, изучение факторов клиентоориентированности и технологий 

эффективных коммуникаций, управление конфликтами и стрессовыми ситуациями, 

организованность и ответственность, особенности международной культуры, работа в 

команде и разработка персонального  плана. Дирекция по работе с волонтерами составляет 

план мероприятий, согласно которому предоставляются ежемесячные отчеты. Основными 

партнерами являются: фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, АНО «Дирекция спортивных и 

социальных проектов». 

В перспективе есть планы для развития международных связей – международное 

сотрудничество в сфере добровольчества, проведение слетов и форумов, обмен лучшими 

волонтерскими практиками, в т.ч. в проведение крупных мероприятий. 

Взаимодействие в рамках крупных событий дает возможность получить опыт не 

только волонтерский, но и организационный. Волонтеры получают управленческие, 

коммуникативные навыки, навыки самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач, также  молодым людям предоставляется возможность проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в регионе или стране. 

Для центра проведение крупных событий – это возможность проводить самим 

крупные (в т.ч. международные) мероприятия, опираясь на опыт, полученный при 

проведении крупных мероприятий, и подготовку волонтеров, развитие их навыков и 

умений на подобных площадках, которые в дальнейшем смогу брать на себя инициативу по 

организации таких акций. 
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Волонтерский центр  

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

Форма организации: Структурное подразделение образовательной организации 

высшего образования 

Федеральный округ: Центральный федеральный округ 

Дата создания: 2011 год 

Регион, город: Москва 

Адрес организации:  119121, Москва, ул. Плющиха, д. 57, ком. 302 

Руководитель: Ваулина Кристина Игоревна 

Контактные данные: +7499 2481091 

volunteer-mgmu@mail.ru 

 

 

Работу по привлечению волонтеров, организации и проведению волонтерской 

деятельности в Первом МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) осуществляет структурное подразделение - Волонтерский центр. 

Волонтерский центр Сеченовского Университета осуществляет свою деятельность 

не только в рамках университета, но и активно сотрудничает с органами государственной 

власти и различными организациями в проведении крупных международных и российских 

мероприятий.  

В рамках межведомственного взаимодействия Волонтёрский центр Сеченовского 

Университета сотрудничает с Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

Ресурсным центром «Мосволонтёр», который является подведомственным учреждением 

Комитета общественных связей г. Москвы; Дирекцией спортивных и зрелищных 

мероприятий Департамента спорта и туризма города Москвы; Национальным фондом 

развития здравоохранения и Координационным центром по донорству крови при 

Общественной палате РФ.  

За годы  работы Волонтерский центр Сеченовского Университета совместно с 

органами государственной власти подготовил более 1500  волонтеров, которые обеспечили 

проведение мероприятий на спортивных аренах.  

Волонтеры центра работают на спортивной арене крупных событий в качестве 

шаперонов и инспекторов допинг-контроля. Однако работа этим не ограничивается. 

Добровольцы Центра представляют сразу несколько направлений: пресс-атташе, 

волонтеры церемоний, медицинское волонтерство.  

Волонтеры Сеченовского Университета принимали участие в таких значимых 

спортивных мероприятиях как Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 в Москве, 

Чемпионат мира по хоккею 2016 в Москве, Кубок Мира FINA по водным видам спорта, 

GrandPrixdeRussi по сноуборду, Континентальный кубок Восточной Европы по лыжным 

гонкам, Мировой тур по пляжному волейболу – 2017, Кубок Конфедераций FIFA 2017, 

Чемпионат Европы по пляжному регби 2017, Гран-При ISU по фигурному катанию на 

коньках 2017/2018 «Кубок Ростелеком», Чемпионат Европы по фигурному катанию на 

коньках 2018 в Москве.  

 Сеченовского Университета стал сертифицированным центром привлечения и 

отбора волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и 

mailto:volunteer-mgmu@mail.ru


   
сертифицированным центром привлечения и отбора волонтеров Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018.  

При подготовке волонтерского корпуса на XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов Волонтерский центр взаимодействовал с Дирекцией по подготовке и проведению 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Ресурсным центром «Мосволонтёр», 

который является подведомственным учреждением Комитета общественных связей 

г. Москвы. Помимо этого, Волонтерский центр входил в состав Регионального 

подготовительного комитета города Москвы XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов и активно участвовал в информационной кампании Фестиваля и в формировании 

московской делегации.  

При подготовке волонтеров функциональных направлений «Последняя миля» и 

«Медицинское обслуживание» на Кубок Конфедераций по футболу 2017 и Чемпионат мира 

по футболу FIFA 2018 в данный момент осуществляется взаимодействие с Ресурсным 

центром «Мосволонтёр» и Дирекцией спортивных и зрелищных мероприятий 

Департамента спорта и туризма города Москвы.  

Участие Волонтерского центра Сеченовского Университета в подготовке и 

проведении крупных событий дает возможность волонтерам приобрести новые 

организационные навыки, расширить круг своих знакомств, найти близких по взглядам 

людей, улучшить навыки общения с незнакомыми людьми, а также сформировать 

активную гражданскую позицию.  

 

 

 

 
 

Устьянский волонтерский отряд «Добрая воля» 

Форма организации: Общественное объединение 

Федеральный округ: Северо-западный федеральный округ 

Дата создания: 2014 год 

Регион, город: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский 

Адрес организации: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д.7, каб.5 

Руководитель: Резанова Татьяна Андреевна 

Адрес организации: mol_ust@mail.ru 

 +79643007875 

 

 

 

  Устьянский район является одним из событийных центров Архангельской области. 

В 2015 году здесь впервые прошёл Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам. В 

рамках мероприятия впервые был сформирован волонтерский корпус для обеспечения 

масштабного события.  

Более 100 человек стали добровольными помощниками в проведении спортивных 

гонок,  не только из Устьян, но и из соседних районов области.  С тех пор волонтеры отряда 

выступают незаменимыми помощниками в организации и проведении крупных событий, 

ежегодно проходящих на территории Устьянского района: таких как, международный 

mailto:mol_ust@mail.ru


   
снегоходный фестиваль Snow-Устья, международный фестиваль народного творчества 

«Устьянскаяссыпчина», Чемпионат России среди операторов харвестеров, форвардеров, 

гидроманипуляторов и фрональных погрузчиков «Лесоруб XXI века» и др. Организаторами 

которых выступала Администрация МО «Устьянский муниципальный район». 

В 2018 году Устьяны принимали масштабное спортивное событие – Финал кубка 

России по лыжным гонкам. В организации и проведении этих соревнований приняли 

участие уже более 140 волонтеров.  

Взаимодействие выстраивается через администрацию МО «Устьянский 

муниципальный район», специалисты которого участвуют в оргкомитетах по проведению 

и организации мероприятий различного уровня: от районных до международных. 

Специалист по работе с молодежью администрации является куратором волонтерского 

отряда «Добрая воля», что позволяет всегда оперативно выстраивать его работу. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 

 

 

Волонтерский центр Феодосийской финансово-экономической 

академии 

Форма организации: Структурное подразделение учреждения высшего образования 

(НКО) 

Федеральный округ: Южный федеральный округ 

Дата создания: 15 июня 2016 года 

Регион, город: Республика Крым, г.Феодосия 

Адрес организации: б-р Адмиральский,34 

Руководитель: Микерин Илья Александрович 

Контактные данные: +79780461150 
oporafeorussia@gmail.com 

 

 

Органы государственной власти активно содействуют проведению рекрутинга и 

обучения волонтеров, для последующей реализации волонтерских программ. Так в 2017г. 

органы исполнительной власти совместно с волонтерскими организациями инициировали 

программу «ЧистоФео», в рамках которой были организованны экологические акции и 

субботники, высадка деревьев.  

Также средствами усилий волонтеров и активистов ОНФ была разработана 

программа «Стань Архитектором своего двора», направленная на благоустройство 

дворовых территорий.   

Волонтеры являются постоянными участниками городских фетсивалей («FeoFest», 

«Барабулька», «Джаз Фестиваль»), участниками парада Победы, дня освобождения города 

от фашистов, и других событийных мероприятий городского, республиканского и 

всероссийского масштаба. 

В рамках реализации проекта МО «Устьянский муниципальный район» возникла 

идея в следующем году заложить финансирование на благоустройство городских 

территорий. Для этого органы исполнительной власти планируют провести конкурс 

mailto:oporafeorussia@gmail.com


   
проектов на благоустройство общегородских территорий (скверов, парков и т.д.) по 

результатом которого молодежь и НКО получат возможность реализовать свои идеи в 

жизнь. Данный опыт позволит сэкономить до 50-70% бюджетных средств заложенных на 

данные цели за счет отсутствия издержек на фонд заработный платы, ландшафтный дизайн 

и другие работы и закупки. 

Данная функция позволяет выйти волонтерам на качественно новый уровень 

взаимодействия с органами государственной  власти, влиять на формирование культуры 

добровольчества и важности наличия у  органов государственной власти такого ресурса в 

своем регионе, способном приносить пользу обществу и быть сопричастным к 

формированию комфортной среды вокруг себя. 

 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОЛОНТЁРСКИХ ЦЕНТРОВ 

В ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ И СОВЕТЫ 

 

 

 

Волонтерский центр Феодосийской финансово-экономической 

академии 

Форма организации: Структурное подразделение учреждения высшего образования 

(НКО) 

Федеральный округ: Южный федеральный округ 

Дата создания: 15 июня 2016 года 

Регион, город: Республика Крым, г.Феодосия 

Адрес организации: б-р Адмиральский,34 

Руководитель: Микерин Илья Александрович 

Контактные данные: +79780461150 

oporafeorussia@gmail.com 

 

 

В 2017 году волонтеры выступили с инициативой создания в городе молодежного 

общественного совета при Феодосийском городском совете, который был создан в январе 

2017г. и за год своей работы показал свою эффективность. Также в марте 2017г. был создан 

Координационный молодежный совет под патронатом Администрации г.Феодосия. 

Данный совет не имеет количественного ограничения организаций участников, 

административного регулирования, и служит площадкой для объединения усилий 

молодежных организаций, координации их работы и сведения планов мероприятий в один 

общий план, который представляется администрации города для включения в 

общегородской план мероприятий и рассмотрением возможности поддержки тех или иных 

мероприятий. 

Данная модель взаимодействия с органами государственной власти позволила 

доказать ее эффективность, так как при формировании нового состава Общественного 

совета г.Феодосия в него вошли 2 представителя молодежных добровольческих 

организаций (из 9 членов совета). 

В рамках реализации данной модели взаимодействия планируется возможное 

объединение 2-х молодежных советов в «Молодежное правительство» или иную форму 

молодежного общественного самоуправления при органах законодательной и 

исполнительной власти.   
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Планируется привлечение представителей молодежи и добровольческих 

организаций в члены экспертных советов по комплексному развитию городского округа, а 

также общественные советы при органах государственной власти.  

Данная функция позволяет выйти волонтерам на качественно новый уровень 

взаимодействия с органами государственной власти, влиять на формирование культуры 

добровольчества. Это не только предоставляет возможность для волонтеров доносить свою 

позицию до органов исполнительной власти и влиять на ее решения, но и возможность 

самореализовать себя, свой творческий и интеллектуальный потенциал. Можно смело 

сказать, что добровольчество – это социальный лифт. 

 


