
                                    

 

Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

разработан федеральный проект «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», в рамках которого 

Ассоциацией волонтерских центров совместно с Федеральным 

агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» 

реализуется программа мобильности волонтеров  

Российской Федерации на 2019–2024 гг. (далее – Программа 

мобильности). 

Программа мобильности представляет собой комплекс 

мероприятий, позволяющий обеспечить участие лучших волонтеров 

Российской Федерации в крупных спортивных, культурных и иных 

событиях и обучающих стажировках в России и за рубежом с целью 

изучения и обмена опытом в сфере добровольчества между 

субъектами Российской Федерации и иностранными государствами. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 

Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 

E-mail: op@fadm.gov.ru 

 

___________________№________________ 

 

На №______________от_________________ 

 

 
 

 

О программе мобильности волонтеров  

 



В рамках Программы мобильности в период с 10 февраля  

по 18 мая 2020 года запланировано проведение следующих конкурсов  

на проведение обучающих стажировок: 

Конкурс среди субъектов Российской Федерации  

на проведение обучающих стажировок в сфере гражданской 

активности и добровольчества (волонтерства) для региональных 

делегаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится с целью выявления 

и тиражирования лучших практик и технологий системной 

поддержки социальной активности и добровольчества (волонтерства) 

в субъектах Российской Федерации, способствующих 

совершенствованию организации и поддержки добровольческого 

(волонтерского) движения. 

Конкурс среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций на проведение обучающих стажировок в сфере 

гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

(далее – Конкурс для СОНКО). Конкурс для СОНКО проводится  

с целью выявления и тиражирования лучших практик и технологий 

системной поддержки социальной активности, добровольчества 

(волонтерства) в социально ориентированных некоммерческих 

организациях, способствующих созданию системы для улучшения 

качества жизни жителей Российской Федерации. 

Целевая аудитория обучающих стажировок – руководители  

и специалисты волонтерских (добровольческих), общественных 

объединений, лидеры социально ориентированных некоммерческих 

организаций, представители органов власти и институтов 

гражданского общества.  

Ассоциация волонтерских центров в рамках реализации 

Программы мобильности обеспечивает субсидирование 

организационных расходов организаторам стажировки, а также 

полную оплату расходов, связанных  с организацией трансфера 

участников до места проведения стажировки и обратно, проживания  

и питания участников во время стажировки.  

Прошу вас рассмотреть возможность участия в вышеуказанных 

конкурсах, а также информировать заинтересованные органы 

исполнительной власти субъекта, институты гражданского общества, 



социально ориентированные некоммерческие организации  

об указанных Конкурсах. 

Контактное лицо по Конкурсу среди субъектов Российской 

Федерации на проведение обучающих стажировок в сфере 

гражданской активности и добровольчества (волонтерства)  

для региональных делегаций: Морозова Екатерина Валериевна, 

специалист Центра мобильности волонтеров Ассоциации 

волонтерских центров, тел.: (925)400-12-43, эл. почта: 

e.morozova@avcrf.ru. 

Контактное лицо по Конкурсу для СОНКО:                                  

Килина Алена Геннадьевна, специалист Центра мобильности 

волонтеров волонтерских центров, тел.: (925)642-97-28, эл. почта: 

kilina@avcrf.ru. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

И.о. руководителя                                                                        К.Шатков 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Марачева Дарья Александровна 

(495) 668-80-08 (7019) 
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Информационная справка о Программе мобильности волонтеров 

Российской Федерации на 2019-2024 гг. 

 

В целях стимулирования граждан Российской Федерации к участию  

в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе в организации 

крупнейших всероссийских и мировых событий, в рамках федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»  

с 2019 по 2024 год реализуется Программа мобильности волонтеров 

Российской Федерации (далее – Программа мобильности).  

Задачи Программы мобильности:  

 разработка и внедрение стандарта событийного волонтерства; 

 создание универсальной системы отбора для обеспечения участия 

лучших добровольцев (волонтеров) со всей страны во всероссийских  

и международных событиях на базе единой информационной системы 

«DOBRO.RU»;  

 формирование реестра событий для участия добровольцев 

(волонтеров);  

 организация стажировок в Российской Федерации и иностранных 

государствах, направленных на обучение представителей волонтерских 

(добровольческих), общественных объединений, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО), государственных учреждений, 

государственных органов власти, а также других организаций, деятельность 

которых направлена на развитие социальной активности;  

 создание окружных центров мобильности. 

Программа мобильности включает в себя 3 блока: обеспечение участия 

добровольцев (волонтеров) в событийных мероприятиях, организация 

обучающих стажировок, обеспечение участия добровольцев (волонтеров)  

в ликвидации ЧС. 

В рамках Программы мобильности было организовано участие 

добровольцев (волонтеров) в организации крупнейших событий, таких как 

Петербургский международный экономический форум, II Европейские игры  

в городе Минске, Международные детские игры в городе Уфа, Международный 
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чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills»  

в Казани, Восточный экономический форум во Владивостоке, Гран-При 

«Формула-1» в России в Сочи, Всемирных играх ветеранов спорта в Иннсбруке 

(Австрия), Зимних юношеских олимпийских играх в Лозанне(Швейцария) и др.  

Участники Программы мобильности, соответствовавшие требованиям  

и прошедшие этапы отбора, были обеспечены необходимыми сервисами  

для участия в значимых событиях и мероприятиях международного  

и всероссийского уровня. Сервисы включают в себя обеспечение проезда  

от места проживания на территории Российской Федерации до места 

проведения событий/стажировок и обратно, проживание, питание, а также 

проведение образовательных тренингов и страхование от несчастных случаев. 

В рамках направления «Волонтерство в ЧС» были направлены 

добровольцы (волонтеры) для ликвидации последствий наводнения в г. Тулун 

(Иркутская область), а также для ликвидации последствий лесных пожаров  

в Красноярском крае. 

Был проведен конкурс среди субъектов Российской Федерации  

на организацию обучающих стажировок в сфере гражданской активности  

и добровольчества (волонтерства), по итогам которого 8 регионов стали 

победителями и с сентября по ноябрь 2019 года провели обучающие 

стажировки по Программе мобильности. Стажировки прошли в Республике 

Карелия, Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Нижегородской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Красноярском крае, 

Ярославской области. По итогам каждой стажировки участники получили 

уникальные практики реализации гражданских инициатив, процесс внедрения 

которых сопровождается наставниками и будет измерим в течение полугода 

после каждой из стажировок.  

С октября по ноябрь 2019 года были проведены стажировки на базе 

ведущих СО НКО: Благотворительного фонда «Старость в радость», 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей, ВОД «Волонтеры-медики», 

Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Экспертно-методический центр  

в сфере поддержки лиц с нарушением развития и их семей «Особое детство».  
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Проведены стажировки для руководителей СО НКО, лидеров 

добровольческих (волонтерских) организаций и представителей органов 

исполнительной власти в Германии, Японии и Израиле. Итогом 

международных стажировок станет внедрение успешных практик  

на федеральном и региональном уровне.  

Всего в рамках стажировок было проведено 396 мероприятий,  

к организации которых были привлечены 243 эксперта. Участие в стажировках 

приняли 255 специалистов из 69 субъектов РФ. 

В 2020 году планируется провести 18 обучающих стажировок:  

10 стажировок в регионах-лидерах в развитии некоммерческого сектора  

и добровольческого (волонтерского) движения, 5 стажировок на базе ведущих 

СО НКО, которые определятся в результате конкурсного отбора, а также  

3 зарубежные стажировки в США, Франции и Великобритании.  

Организация обучающих стажировок проводится с целью изучения 

передового опыта организации добровольческого (волонтерского) движения, 

формирования инфраструктуры поддержки и реализации образовательных 

программ и социальных проектов.  

Стажировка предполагает посещение локальных организаций с целью 

изучения передового опыта добровольческой (волонтерской) деятельности, 

ознакомление с методами формирования инфраструктуры поддержки 

гражданских инициатив, нормативной документацией в сфере некоммерческого 

сектора для дальнейшего внедрения полученного опыта и реализации 

добровольческих (волонтерских) программ и социально значимых проектов  

в субъектах Российской Федерации.  

Актуальная информация на сайте программамобильности.рф  

и ЕИС «DOBRO.RU». 

 

https://avcrf.ru/programs/mobility
https://dobro.ru/


























































Комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить участие 
лучших волонтеров РФ в крупных спортивных, культурных и иных 
событиях, проходящих в России и за рубежом, а также организацию 
обучающих стажировок для представителей добровольческих 
(волонтерских) объединений, СО НКО, органов власти и институтов 
гражданского общества.

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов добровольческих организаций, 
общественных объединений, СО НКО, представителей 
ОИВ, курирующих добровольчество, в обучающих 
стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного 
добровольчества

Организация стажировок в РФ и в иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности



ОКРУЖНЫХ 
ЦЕНТРОВ

КРУПНОЕ 
СОБЫТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАЖИРОВОК

СУБЪЕКТОВ РФ

УЧАСТНИКОВ

ЗАЯВОК

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬВОЛОНТЕРОВ ЧС





на сайте ЕИС 
«Добровольцы России» / DOBRO.RU

на определение личностных 
качеств и знания 
иностранного языка (для участников событий)

по основным компетенциям 
необходимым для участия



Изучение передового опыта добровольческой деятельности, ознакомление с методами
формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего
внедрения полученного опыта в реализации добровольческих программ и
социально значимых проектов на территории субъектов РФ

Субъектов РФ

Участников

Заявок



знакомство со стандартом 
добровольчества, уникальная практика 

«Доброкласс», социальное 
добровольчество

социальное добровольчество, 
геймификация в работе с добровольцами и 

их обучении и другие успешные 
региональные практики вовлечения 

граждан в добровольчество

образовательный стандарт подготовки 
добровольцев и система наставничества, 

социальное добровольчество

стажировка для руководителей и 
специалистов ресурсных центров 

добровольчества и центров «серебряного» 
добровольчества



экологическое добровольчество, 
волонтерство в сфере охраны объектов 

культурного наследия и благоустройства 
памятных мест

уникальные практики, такие как ежегодный 
конкурс бизнес-планов, разработанных 

лицами, отбывающими наказание в 
колонии; практика парадайвинга;

знакомство с деятельностью крупных НКО, 
работающих с людьми с инвалидностью

система грантовых конкурсов и программ 
акселерации для НКО, лучшие практики 

муниципальных ресурсных центров 
добровольчества Красноярского края, 

практики экологического и 
корпоративного добровольчества

меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, социальное добровольчество, 
работа добровольческого центра на базе 

ГУ МЧС России



выявление и тиражирование лучших практик и технологий 
системной поддержки и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, социальной активности и 
добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации

определение субъектов, на территории которых 
будут проведены стажировки;

получение предложений по программам стажировок, 
разработка программ стажировок;

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение 
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний 
и компетенций для успешного выполнения возложенных на них задач 
по развитию социальной активности и добровольчества 
(волонтерства)



mailto:mobility@avcrf.ru


Проведение стажировки в 
период с 1 июня по 20 ноября 
2020 года

Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – 15 человек

Участники стажировки - представители 
волонтерских (добровольческих), 
общественных объединений, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, государственных 
учреждений, государственных органов 
власти, а также других организаций, 
деятельность которых направлена на 
развитие социальной активности

Использование разных форм 
проведения образовательных 
мероприятий (презентации, круглые 
столы, лекции, практические занятия, 
тренинги, стратегические сессии, 
форсайт-сессии, мастер-классы, встречи, 
семинары и т.д.)

Встречи с экспертами, 
общественными деятелями, 
представителями органов власти 



Установочная встреча со Стажерами для
презентации программы Стажировки,
команды организаторов, деятельности
Программы мобильности волонтеров

Тренинг на знакомство и
командообразование.

Знакомство с нормативно-правовой базой
в сфере реализации гражданских
инициатив и добровольчества
(волонтерства) в регионе.

Посещение ведущих СО НКО, знакомство
с их деятельностью и примером лучших
практик в сфере добровольчества.

Встреча с представителями органов
исполнительной власти для обсуждения
мер поддержки добровольческого
движения и гражданских инициатив.

Практические занятия, в рамках которых
Стажеры смогут отработать полученные
знания/ сделать какой-лиюбо продукт своими
руками или организовать какое-то
мероприятие/ поучаствовать в представляемой
практике или деятельности организации и т.д.;.

Мероприятие, в рамках которого Стажеры 
смогут представить свои лучшие практики в 
сфере добровольчества (круглый стол, 
«печа-куча», и др.).

Подведение итогов программы с вручением
сертификата участника Стажировки

Культурная программа, включающая в
себя знакомство с историей/местными
традициями региона



11 февраля – 31 марта 2020 

1-3 апреля 2020

6- 13 апреля 2020

14 апреля – 18 мая 2020



Ассоциации волонтерских центров

e-mail:mobility@avcrf.ru

специалист 
Центра мобильности волонтеров

Телефон: +7-925-400-12-43
e-mail: e.morozova@avcrf.ru

mailto:mobility@avcrf.ru




Комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить участие 
лучших волонтеров РФ в крупных спортивных, культурных и 
иных событиях, проходящих в России и за рубежом, а также 
организацию обучающих стажировок для представителей 
добровольческих (волонтерских) объединений, СО НКО, 
органов власти и институтов гражданского общества.

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов добровольческих организаций, 
общественных объединений, СО НКО, представителей 
ОИВов и ФОИВов, курирующих добровольчество 
в обучающих стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного 
добровольчества

Организация стажировок в РФ и в иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности



ОКРУЖНЫХ 
ЦЕНТРОВ

КРУПНОЕ 
СОБЫТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАЖИРОВОК

СУБЪЕКТОВ РФ

УЧАСТНИКОВ

ЗАЯВОК

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬВОЛОНТЕРОВ ЧС





на сайте ЕИС 
«Добровольцы России» / DOBRO.RU

на определение личностных 
качеств и знания 
иностранного языка (для участников событий)

по основным компетенциям 
необходимым для участия



Изучение передового опыта добровольческой деятельности, ознакомление с методами
формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего
внедрения полученного опыта в реализации добровольческих программ
и социально значимых проектов на территории субъектов РФ

Субъектов РФ

Участников

Заявок



помощь людям пожилого 
возраста, проживающим в 

учреждениях стационарного 
социального обслуживания

помощь волонтеров экстренным 
службам спасения

обучение специалистов для 
помощи людям с нарушениями 

развития

помощь людям с множественными 
сенсорными нарушениями

помощь волонтеров в сфере 
здравоохранения



выявление и тиражирование лучших практик и технологий работы 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
способствующих созданию системы улучшения качества жизни жителей 
Российской Федерации

определение социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на базе которых будут проведены Стажировки

получение предложений по обучающим программам 
Стажировок, разработка обучающих программ Стажировок

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение Стажеров, 
формирование у них необходимых навыков, знаний и компетенций для успешного 
выполнения возложенных на них задач по тиражированию лучших практик 
и технологий работы социально ориентированных некоммерческих организаций



https://bit.ly/2HhnJrH


Проведение стажировки в 
период с 01 июня по 20 ноября 
2020 года.

Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – до 20 человек

Участники стажировки - руководители 
и специалисты социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, волонтерских 
(добровольческих), общественных 
объединений, представители органов 
исполнительной власти

Использование разных форм 
проведения обучающих мероприятий 
(презентации, круглые столы, лекции, 
практические занятия, тренинги, 
стратегические сессии, форсайт-сессии, 
мастер-классы, встречи, семинары и т.д.)

Встречи со специалистами, 
экспертами, общественными 
деятелями, представителями 
органов власти 



Установочная встреча со Стажерами для 
презентации Программы Стажировки, команды 
организаторов, мероприятий Программы 
мобильности волонтеров

Знакомство/командообразование
/нетворкинг участников Стажировки

Теоретические занятия по погружению 
в специфику работы организации, знакомство 
с особенностями взаимодействия 
с волонтерами, с благополучателями, 
инновации и уникальные методики 
в специфике конкретного направления

Посещение ведущих некоммерческих 
организаций, социальных партнеров 
организации и знакомство 
с их деятельностью и примером лучших 
Практик и технологий

Практические занятия, в рамках которых 
участники смогут закрепить полученные 
знания/ сделать какой-то продукт своими 
руками или организовать мероприятие/ 
поучаствовать в представляемой практике 
или деятельности организации

Обмен лучшими Практиками и 
технологиями между участниками 
Стажировки и организаторами в рамках 
мероприятия, предусмотренного 
организаторами Стажировки (круглый стол, 
«печа-куча», и др.).

Подведение итогов Стажировки с вручением 
сертификатов Участника Стажировки

Культурная программа, включающая 
в себя мероприятия, отвечающие тематике 
Стажировки и/или знакомство с 
историей/уникальными традициями региона 
проведения Стажировки



11 февраля – 10 марта 2020 
16 марта – 31 марта 2020  

1-3 апреля 2020

6- 13 апреля 2020

14 апреля – 18 мая 2020



Ассоциации волонтерских центров

e-mail:mobility@avcrf.ru

специалист 
Центра мобильности волонтеров

Телефон: +7-925-642-97-28
e-mail: kilina@avcrf.ru

mailto:mobility@avcrf.ru
mailto:kilina@avcrf.ru

