
Модуль 4. Стандарт работы организатора 

волонтеров в управлении добровольческим 

объединением.

Урок 3. Привлечение ресурсов.  

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Основные ресурсы, необходимые для 

деятельности добровольческой организации 

Финансовые ресурсы

Материально-технические

Кадровые

Образовательные и методические

Организационные

Информационные



Способы привлечения финансовых ресурсов 

Участие в грантовых конкурсах

Поиск спонсоров, доноров и меценатов

Сбор пожертвований

Краудфандинг

Сбор членских взносов (в общественных организациях)

Участие в оказании населению социальных услуг



Крупные грантовые конкурсы

Конкурс на выделение грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ

Всероссийский конкурс «Молоды душой»

Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры

Следует отметить, что актуальный перечень грантовых конкурсов довольно подвижен и 

может изменяться под влиянием внешних обстоятельств и социальных тенденций, 

поэтому организатору волонтеров необходимо регулярно обновлять сведения о 

новостях в данной области



Организации–грантодатели  

Благотворительный фонд Владимира Потанина

«Норникель»

«РУСАЛ»

«Газпромнефть»

Объединенная металлургическая компания 

Следует отметить, что актуальный перечень организаций-грантодателей довольно 

подвижен и может изменяться под влиянием внешних обстоятельств и социальных 

тенденций, поэтому организатору волонтеров необходимо регулярно обновлять 

сведения о новостях в данной области



Источники материально-технических 

ресурсов 

Спонсоры и благотворители

Некоммерческие организации

Бюджетные учреждения

Ресурсные центры

Органы государственной власти

Участники добровольческого объединения и волонтеры



Примеры материально-технических 

ресурсов, необходимых для деятельности 

добровольческих объединений 

Добровольческие объединения в своей деятельности испытывают потребность

в разнообразных материально-технических ресурсах: помещениях,

площадках, компьютерной, офисной и бытовой технике, фото-, видео-

аппаратах, средствах передвижения и доставки грузов, звуковоспроизводящем

и радиопередающем оборудовании, экипировке, инструментах, продуктах

питания, лекарствах, элементах декора, канцелярских товарах, расходных

материалах и прочих видах основных средств и материальных запасов. При

ограниченном финансировании возникает необходимость в получении таких

ресурсов из сторонних источников во временное либо постоянное

пользование.



Некоторые источники привлечения 

материально-технических ресурсов.

Спонсоры и благотворители

Спонсоры и благотворители могут предоставить добровольческому

объединению довольно широкий спектр материально-технической поддержки.

Представители бизнеса, крупные компании, общественно-политические

деятели закупают в постоянное пользование волонтерам рации, навигаторы,

компьютеры, инструменты, прочее оборудование.

Во временное пользование у спонсоров можно привлечь транспорт для

организации какой-либо поездки или использования в рамках определенной

программы, звуковоспроизводящую и световую технику, фото-, видеокамеры,

сцены, концертные и выставочные площадки. При этом охотнее всего

производственные и торговые организации выделяют собственную продукцию

и товары — такой вид спонсорства наиболее распространен.

Кроме того, волонтерское объединение может договориться с какой-либо

компанией о передаче ему списанной офисной и компьютерной техники.



Некоторые источники привлечения 

материально-технических ресурсов.

Некоммерческие организации

Некоммерческие организации — эффективный источник материально-

технических ресурсов, применяемых на временной основе. В этом смысле

организатору волонтеров будут полезны государственные и муниципальные

учреждения образования, культуры, спорта, молодежной политики,

социальной защиты, партнерские добровольческие и другие общественные

объединения, которые при установлении взаимовыгодных отношений могут

предоставить ему возможность эксплуатации собственных помещений и

оборудования.

Следует помнить, что добровольческая организация или организатор

добровольческой деятельности вправе претендовать на поддержку

регионального ресурсного центра добровольчества, в том числе на

использование конференц-зала, аудио- и мультимедийной техники, ноутбука,

аппаратуры для фото- и видеосъемки, аудиозаписи.



Некоторые источники привлечения 

материально-технических ресурсов.

Государственные и муниципальные 

структуры

Значительную ресурсную помощь, прежде всего в долгосрочном и

краткосрочном снабжении помещениями, а также обеспечении транспортом

реально обрести у органов государственной власти и местного

самоуправления. Помимо этого, государственные и муниципальные структуры

могут целевым образом закупать оборудование и другие материальные

ценности для некоммерческих организаций в рамках принятых программ.



Некоторые источники привлечения 

материально-технических ресурсов.

Участники добровольческого объединения 

и волонтеры

Часто донором технических ресурсов выступают сами участники

добровольческих объединений и волонтеры. Не секрет, что личное

снаряжение и оборудование, автомобили, инструменты и другие технические

средства, как правило, составляют основу материальной базы

добровольческих организаций и постоянно используются в реализации

добровольческих практик.



Кадровые ресурсы

Волонтеры и pro bono сообщества

Некоммерческие и бюджетные организации

Спонсоры

Экспертные сообщества

Ресурсные центры

Друзья, родственники членов объединения и волонтеров

Наиболее привычным и доступным источником профессиональной помощи для 

организатора волонтеров выступают сами добровольцы, их друзья и родственники, а 

также коллеги по цеху



Образовательные и методические 

ресурсы

Ресурсные центры и организации

Государственные и негосударственные учреждения 

образования

Экспертные сообщества

Специализированные организации и ассоциации

Значительные ресурсы в образовании, саморазвитии и методическом сопровождении 

предоставляют портал DOBRO.RU, сайты всероссийских общественных 

добровольческих движений и ведущих добровольческих организаций , а также 

разнообразные территориальные и тематические «Школы волонтера»



Организационные ресурсы

Органы государственной власти и местного самоуправления

Подведомственные учреждения органов государственной власти и 

местного самоуправления

Профильные совещательные, координационные и консультативные 

органы различных институтов гражданского общества



Информационные ресурсы

Специализированные государственные программы и общественные инициативы, 

созданные для целей развития добровольческого движения

Региональные и муниципальные тематические интернет-ресурсы и базы данных

Средства массовой информации

Порталы органов государственной власти и местного самоуправления, 

субъектов РФ и муниципальных образований

Сайты и сообщества в социальных сетях партнерских организаций и коллег

Личные страницы своих волонтеров в социальных сетях


