Волонтерское движение в
России: меры поддержки и
тренды развития

3 сентября 2017 года

Волонтерство – это тренд
Россия

Имеют опыт добровольческой деятельности:

2013 год — 3% россиян* 2015 год — 7% россиян*
*Фонд «Общественное
мнение», 2013 год

*Фонд «Общественное
мнение», 2015 год

2017 год — 36% россиян*
*НИУ ВШЭ, 2017 год

Мир

19%
населения
Франции

34%
населения
Германии

Потенциал роста

26%
населения
Японии

33%
населения
Ирландии

Более 50% заявляют о готовности участвовать в волонтерском движении*
*НИУ ВШЭ, 2017 год

Зачем?
4 стимула:
Расширение социальных контактов
Карьера
Альтруистические мотивы
Самопомощь и саморазвитие

Мгновенный результат,
который можно понять.
Чем больше отдаем, тем
больше получаем

Мотивация участия:
— 48% — досуг и новый опыт, желание проводить интересно время
— 47% — профессиональное развитие и карьера

Наличие поощрений:
— 91% продолжат заниматься добровольчеством без поощрений
— 66% стали бы это делать чаще*
*исследование ВЦИОМ 2017 год

90% работодателей считают, что выпускники не соответствуют ожиданиям рынка**
**исследование Kelly Services и HH

Поддержка
Волонтерство формирует:
Солидарность общества

— 77% россиян руководствуются интересами
— 17% — личными стремлениями

Доверие друг к другу

— Системный кризис доверия
— «Атмосфера общих дел»*
58% россиян готовы объединяться с другими людьми
для совместных действий, если их идеи и интересы
совпадают
*Фонд «Общественное мнение» 2013 год

Неравнодушие
Ответственность

— 17% россиян могут повлиять на происходящее в
стране
— 36% готовы брать ответственность за нее

Лояльность и снижение напряженности

Поддержка

Задача государства: повышать % «партнеров»
Важное условие: вменяемая власть, способная к диалогу
с лидерами
НКО как инструмент влияния на повестку + ценность
Результат: социально комфортная Россия

Государственная поддержка добровольчества – это тройная инвестиция!
14.5 млрд рублей в год — Россия
*данные НИУ ВШЭ за 2012 год

1% — вклад добровольцев в ВВП 13 ведущих стран
*данные Международной организации труда

Что сделано?
«Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую
России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть
обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства,
оказать всестороннюю помощь и СО НКО»
Президент России Владимир Путин в Послании ФС РФ 5 декабря 2016 года

Концепция развития добровольчества в РФ до 2025 года
План мероприятий по развитию волонтерского движения в РФ
— Совершенствование законодательства и налогообложения
— Разработка регламентов взаимодействия органов власти и волонтерских
организаций
— Лучшие практики в каждой отрасли методрекомендации для ОИВ
— Обучающие программы для организаторов и госсектора
— Вовлечение обучающихся
— Вовлечение граждан старшего возраста
— Вовлечение инвалидов
— Единый календарный план мероприятий
— Меры нематериального поощрения
— Информационная поддержка
— Сокращение дистанции между властью и волонтерским движением

Что сделано?
Стандарт поддержки волонтерства в субъектах РФ

9 шагов
1. Принятие регламента
взаимодействия
2. Ответственный в Правительстве

6. Информационная поддержка

3. Создание Совета

7. Подготовка добровольцев
и должностных лиц
8. Меры поощрения

4. Открытие ресурсных центров

9. Оценка внедрения Стандарта

5. Гранты и субсидии

Что сделано?
Законодательное регулирование
Унификация понятий «доброволец» и «волонтер»
Организатор волонтерской деятельности
Права и ответственность
Наделение полномочиями ФОИВы

Правительственная комиссия по развитию добровольчества
Расширение полномочий органов власти в области поддержки волонтерства
Ответственность на уровне вице-губернаторов
Волонтерские объединения и НКО
«Совет волонтерских организаций»
Межведомственная комиссия
Ресурсный центр поддержки добровольчества

Единый федеральный интернет-ресурс сопровождения
добровольческой деятельности «Добровольцы России»
Удобный сервис для
неравнодушных людей
— Объединение волонтеров
— Участие в 2 клика
— Предложения по интересам
— Баланс спроса и возможностей
— Новостной портал и блоги
— Обучение: лучшие практики и онлайн-курсы
— Фиксация достижений в портфолио
— Конкурсы проектов
— Поиск партнеров
— Аналитика и статистика
— Региональные разделы
— КСО-программы

Конкурс «Доброволец
России» — успей подать
заявку!

Регистрация до 15 октября!
добровольцыроссии.рф
15 000+ добровольцев
800+ организаций
400+ мероприятий

Вручение ежегодной премии на
Всероссийском форуме добровольцев
5 декабря в Москве

Единый федеральный интернет-ресурс сопровождения
добровольческой деятельности «Добровольцы России»
Федеральный ресурсный центр
добровольчества
Объединяем сообщество

— 125 организаций из 56 субъектов
— 36% образовательные организации
— 42% НКО
— 22% ресурсные центры

Центр компетенций

— Образовательные программы
— Лучшие практики
— Методическая поддержка
— Экспертный совет

Поддерживаем инициативы

— Акселерация проектов
— Административная поддержка

Вовлекаем в федеральную
повестку

— Реализация национальных программ

Создаем «партнерскую среду»
Формируем инфраструктуру

Идея «волонтерство через всю жизнь»
От 8 до 108!

Работа с детьми

Работа с
молодежью
— 142 вуза-партнера
— Сопровождение ВЦ
— Волонтерские
программы событий

Работа с
корпоративным
сектором

Работа с
пожилыми
— Всероссиский
форум серебряных
добровольцев
— «Дорожная карта»

Пускай во всем, что совершаешь ты
Проступит след душевной чистоты:
Ведь сила не во внешности твоей,
А только в человечности твоей
Муса Джалиль

Спасибо за внимание!

авц.рф
info@avcrf.ru
avcrf
AVCRussia
добровольцыроссии.рф

