
Модуль 4. Стандарт работы организатора 

волонтеров в управлении добровольческим 

объединением.

Урок 6. Партнерство Ассоциации волонтерских 

центров.  

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Ассоциация волонтерских центров

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) — крупнейшая волонтерская организация в

России, созданная в 2014 году с целью сохранения наследия волонтерской

программы Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и развития

добровольческого движения в целом.

АВЦ реализует 10 федеральных программ, направленных на

формирование инфраструктуры поддержки добровольчества,

поддержку лидеров и тиражирование лучших практик и методик,

реализацию образовательных программ, международное

сотрудничество:
▬ Портал DOBRO.RU

▬ Добро.Университет

▬ Ресурсные центры

▬ Добро.Центры

▬ Программа мобильности

▬ Международная программа «Волонтеры мира»

▬ Программа «Молоды Душой»

▬ Общественное движение «Волонтеры Культуры»

▬ Международная премия #МЫ ВМЕСТЕ

▬ Студенческие волонтерские организации «Свои»



Партнеры АВЦ

Благотворительные фонды

НКО

Волонтерские центры университетов и 

колледжей

Ресурсные центры

Государственные учреждения

Стать частью АВЦ может 

любая организация, так 

или иначе работающая с 

добровольцами.



Преимущества партнерства с АВЦ 

Возможность участия в 

программах и мероприятиях 

АВЦ, крупных всероссийских 

событиях

Информирование о событиях в 

сфере добровольчества

Содействие в привлечении 

федеральных экспертов на 

региональные площадки

Продвижение и поддержка 

лучших проектов в рамках 

крупных мероприятий и 

событий

Предоставление доступа к 

методическим и 

исследовательским базам 

данных АВЦ, образовательным 

мероприятиям и программам

Организация взаимодействия 

с ресурсными центрами 

добровольчества в субъектах 

Возможность участвовать в разработке программ и 

предложений по развитию волонтерства, быть 

частью экспертного сообщества, выступать 

экспертами на федеральном уровне



Дополнительные преференции членов АВЦ 

▬ квоты на всероссийские молодежные форумы, всероссийские мероприятия в сфере

добровольчества, возможность реализации совместных проектов и практик;

▬ информационное освещение деятельности организации на площадках АВЦ и партнеров,

получение в числе первых новостей и информации о событиях в сфере

добровольчества;

▬ софинансирование расходов, связанных с участием в мероприятиях в сфере

добровольчества на федеральном и международном уровне, финансовая поддержка на

реализацию проектов АВЦ по итогам года на конкурсной основе;

▬ рекомендательные письма для участия в грантовых конкурсах или по запросу

организации;

▬ доступ к закрытым образовательным онлайн-курсам и образовательным мероприятиям,

возможность повышения квалификации;

▬ поддержка и тиражирование региональных проектов, продвижение лучших

волонтерских и гражданских инициатив на федеральном уровне;

▬ консультативная, экспертная и организационная поддержка при реализации

региональных проектов и мероприятий;

▬ поощрение за достижения в сфере добровольчества;

▬ предоставление фирменных наборов АВЦ.


