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ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ РФ

в 85 субъектах РФ
будет создана и внедрена система социальной поддержки 
граждан, систематически участвующих в добровольческих 
проектах

с целью участия в волонтерских мероприятиях  
и обучающих стажировках, проводимых в субъектах 
Российской Федерации

будут привлечены к организации крупных  
всероссийских и международных событий и участию  
в образовательных стажировках с целью обмена опытом  
и развития компетенций

через использование в отборе волонтеров достижений, 
зафиксированных в системе, а также использовании 
системы при координации волонтерских программ

Повышение уровня 
мобильности

Более 2000 
волонтеров ежегодно

Закрепление статуса главного 
национального ресурса 
о добровольчестве
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ЦЕЛЬ

Повышение уровня мотивации и развитие 
компетенций граждан, участвующих  
в добровольческой деятельности, имеющих 
высокие достижения, путем предоставления 
возможности участия в обучающих 
стажировках, а также в крупнейших 
федеральных  и международных событиях  
в качестве волонтеров

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА СОБЫТИЙ

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА СОБЫТИЙНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТБОРА И ОБУЧЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ВОЛОНТЕРОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕИС «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ» 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
КРУПНЫХ СОБЫТИЙ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА В РЕГИОНАХ РОССИИ

ЗАДАЧИ  
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Внедрение стандарта событийного волонтерства 
и ЕИС «Добровольцы России» при проведении 
мероприятий в России

позволит обеспечить эффективную работу 
волонтерского корпуса

создаст рабочий инструмент взаимодействия 
организаторов и волонтеров

будет контролировать качество волонтерских 
программ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ МОБИЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНО С 2019 ПО 2024 ГОД

общее количество волонтеров  
более 2 000 человек в год 

участниками программы станут  
85 субъектов РФ

участие в более  
30 крупных событиях  
в России и за рубежом

проведение 18 образовательных 
стажировок на территории России  
и иностранных государств
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ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ 
ВОЛОНТЕРОВ РФ

повышение уровня мотивации и развитие 
компетенций граждан, участвующих в организации 
добровольческой деятельности

СТАЖИРОВКИ

изучение и внедрение успешных практик  
и инициатив, направленных на комплексное 
развитие институтов гражданского 
общества и добровольчества

СОБЫТИЯ

участие волонтеров в крупных международных 
событиях в России и зарубежных странах, создание 
стандарта «Событийного волонтерства»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ФУНКЦИИ ВОЛОНТЕРОВ НА СОБЫТИЯХ

Аккредитация

Билетная программа

Взаимодействие со СМИ

Лингвистические услуги

Маркетинг

Медицинское обслуживание

Прибытие и отъезды

Протокол

Работа с делегациями

Сервисы для зрителей

Информационные технологии

Управление волонтерами

Управление объектом

Церемонии и развлекательные 
программы

СОБЫТИЙНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ  
В МИРЕ СПОРТА, КУЛЬТУРЫ  
И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕЛОВЫЕ 
ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

МИРОВЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ

СТИХИЙНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
(ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС)
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАющИХ СТАЖИРОВОК

ЕЖЕГОДНО:

более 300 человек

3 иностранных государства 

станут участниками образовательных стажировок, 
направленных на обучение путем обмена передовым 

опытом, а также на формирование и закрепление знаний, 
умений и навыков

познакомят с локальными добровольческими 
организациями, с зарубежными методами формирования 
инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для 

дальнейшей проработки зарубежного опыта и реализации 
добровольческих программ и социально значимых проектов 

на территории России

5 ведущих НКО 

станут «базой» для проведения стажировок, в рамках 
которых, будут тиражированы практики и технологии среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории Российской Федерации

в развитии добровольческого движения примут делегации 
на стажировки с целью тиражирования и ознакомления  
с процедурами и методиками принятия управленческих 

решений, а также перспективными программами развития

10 регионов-лидеров 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ

Подать заявку  
на сайте ЕИС 

«Добровольцы России»

Пройти очное 
и дистанционное  

обучение

Пройти тесты  
на определение личностных 

качеств и знание 
иностранного языка

Заключить соглашение  
с АВЦ

Реализовать 
социальный проект  

с учетом полученных 
опыта и знаний

Пройти интервью  
по основным 

компетенциям

Участвовать  
в событии  

или стажировке

Возраст кандидата не менее 18 лет

Гражданство Российской Федерации

Наличие подтвержденного в ЕИС 
«Добровольцы России» опыта 
волонтерской деятельности

Высокий уровень мотивации к участию 
в событии, определяемый по итогам 
индивидуального собеседования

Соответствие требованиям оргкомитета 
события

Наличие социального проекта и высоких 
достижений в сфере добровольчества

Готовность транслировать полученный 
опыт в своем регионе

Знание иностранного языка  
в зависимости от события  
или стажировки

Готовность пройти все этапы отбора: 

1
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СЕРВИСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АВЦ  

И ПАРТНЕРАМИ

Питание
организация питания во время волонтерских смен

Обеспечение проезда 
оплата расходов по проезду участников до места 
проведения и обратно

Уникальные знания и опыт 
которые пригодятся в реализации собственного 
социального проекта

Обеспечение проживания 
организация проживания во время проведения 
стажировок или событий

Страхование
при участии в событиях за рубежом

Новые знакомства 
новые впечатления, новые люди, новые возможности



КОНТАКТЫ

ЦЕНТР МОБИЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ АВЦ

e-mail: mobility@avcrf.ru

НАДЕЖДА КОЛОДЬКО 
Руководитель Центра мобильности 
волонтеров АВЦ

Телефон: +7-925-400-12-39  
e-mail: kolodko@avcrf.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


