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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

                                

15-16 октября 2009 года в Санкт-Петербурге проходила Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Опыт и перспективы вовлечения населения 

в добровольческую деятельность НКО социальной сферы и пропаганды 

здорового образа жизни». 

 

Конференция проводилась в целях  представления регионального опыта 

вовлечения молодежи и людей старшего возраста в добровольческую деятельность в 

социальной сфере, определения механизмов сотрудничества негосударственных и 

государственных организаций в интересах активизации населения  для решения 

социальных проблем и задач, выработки видения перспектив развития 

добровольчества в регионах Российской Федерации. 

 

В работе Конференции приняли участие около 200 представителей из 12 

регионов Российской Федерации.  Участниками Конференции были представители 

некоммерческих и государственных организаций социальной сферы – руководители, 

лидеры, тренеры-консультанты, организаторы добровольной работы, добровольцы, 

представители органов государственной власти, представители высшей школы и 

научных учреждений, представители коммерческих компаний и средств массовой 

информации. 

 

Конференция инициирована и проведена Санкт-Петербургской 

региональной благотворительной общественной организацией «Благотворительное 

общество «Невский Ангел» в рамках выполнения социально значимого проекта в 

области образования и культуры «Вектор добровольчества. Добровольчество для 

здорового образа жизни», с использованием средств, выделенных в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента РФ № 192-рп от 14 апреля 2008 года  и при 

поддержке: 
Общероссийской Общественной Организации «Лига здоровья нации»; 

Межрегионального благотворительного фонда «Созидание»; 

Российского Центра развития добровольчества (МДМ); 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга; 

СПб ГУ «Центр международных гуманитарных связей»; 

СПб ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга»; 

Северо-Западной Академии государственной службы; 

СПб РАМДОО «Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских 

объединений»; 

Студенческого Совета Санкт-Петербурга; 
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ООО «МультиПроджектСистемСервис». 

 

В период работы Конференции, участники обсудили комплекс практических и 

научных вопросов, связанных с состоянием добровольческого движения и  созданием 

необходимых условий  для развития добровольческого потенциала граждан. Особое 

внимание конференция уделила вопросам молодежного добровольчества и 

добровольчества людей старшего возраста, признавая, что эти возрастные группы 

граждан являются основным источником добровольческих ресурсов в России.  

 

На Конференции были представлены результаты исследований, новые 

технологии, проекты и модели организационных, экономических, правовых 

взаимоотношений и механизмов, обеспечивающих наиболее эффективное развитие 

добровольчества и  использование добровольческого вклада граждан в решение 

социальных проблем, модели совершенствования региональной социальной политики, 

ориентированные на учет добровольчества.  

 

Участники Конференции познакомились с зарубежным опытом 

статистического учета добровольчества, определили достижения и проблемы 

добровольчества в России,  обсудили перспективные направления развития 

добровольчества. 

 

Поддерживая и развивая решения VI Общероссийской конференции по 

добровольчеству, прошедшей в мае 2009 года в Москве, участниками 

Конференции было отмечено:  

 

Добровольческое движение в регионах Российской Федерации имеет 

положительные тенденции развития, что свидетельствует о возрастающем потенциале 

гражданского общества.   

 

Наиболее заметно добровольчество проявляется в деятельности общественных, 

благотворительных, некоммерческих, религиозных организаций, действующих в 

социальной сфере, а также в ряде коммерческих компаний, реализующих политику 

социальной ответственности. Эти организации охватывают своей деятельностью 

практически все социально значимые сферы жизни общества, активно участвуют в 

решении социальных проблем и социальном развитии регионов, развивая механизмы 

сотрудничества с государственными и муниципальными организациями социальной 

сферы, стимулируя добровольческую активность молодежи и людей старшего 

возраста. 

 

Тенденции к формированию необходимых условий для развития 

добровольчества и поддержке добровольческих программ стали проявляться в 

государственных и муниципальных организациях социальной сферы, в средних и 

высших учебных заведениях, имеющих опыт взаимодействия с гражданскими 

институтами, организующими добровольческую деятельность. 

 

В ряде регионов Российской Федерации приняты и разрабатываются концепции 

содействия развитию добровольчества, организуется деятельность 

государственной/муниципальной инфраструктуры поддержки добровольчества, 

развиваются механизмы взаимодействия органов власти с общественными 

добровольческими центрами. Правительством РФ одобрена «Концепция содействия 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации», учитывающая ключевые предложения гражданских институтов, 

действующих в области добровольчества. Практическая реализация 
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Стратегии государственной молодежной политики может стать одним из основных 

катализаторов, стимулирующих развитие молодежного добровольчества, что 

подтверждается результатами проведения Года молодежи в 2009 году. 

 

Вместе с тем,  процесс массового развития добровольчества в Российской 

Федерации все еще затруднен, носит не системный, а фрагментарный характер. 

Добровольчество находится на уровне затянувшегося социального эксперимента, 

доступного не всем гражданам страны.  

 

Население Российской Федерации крайне мало информируется о добровольчестве 

через средства массовой информации. Механизмы социальной рекламы 

добровольчества малодоступны общественным институтам, осуществляющим 

организацию добровольческой деятельности. 

 

Квалификация организаторов добровольческой деятельности, за исключением 

кадров, имеющих значительный опыт работы в гражданских институтах, требует 

скорейшего создания системы подготовки и переподготовки кадров. Это становится 

особенно актуально для организаций всех организационно-правовых форм в процессе 

разгосударствления социальной сферы, для государственных и муниципальных 

учреждений социальной сферы, планирующих организацию работы с добровольцами и 

для программ поддержки и развития молодежного добровольчества. 

  

Правовая среда и существующие экономические условия для развития 

гражданской социальной ответственности, все еще отстают от практики деятельности 

добровольческих организаций и не способствуют устойчивости и развитию этих 

организаций, развитию и тиражированию эффективных моделей добровольческой 

деятельности, ими создаваемых.   

 

Государственные органы власти все еще недооценивают роль добровольческих 

ресурсов  при формировании и реализации социальной политики. В результате, не 

формируются основания для целенаправленного и комплексного развития 

добровольчества, а значительные резервы общественной инициативы и 

добровольческие ресурсы остаются невостребованными.  

 

В части регионов Российской Федерации имеет место неразвитость 

инфраструктуры поддержки добровольчества:  

- отсутствуют целевые региональные программы поддержки и развития 

добровольчества; 

- органы власти и местного самоуправления не принимают участия в создании 

устойчивых структур поддержки добровольчества (за исключением ряда регионов). 

 

Учитывая отмеченные достижения и проблемы добровольчества в 

Российской Федерации, Конференция рекомендует гражданским институтам, 

учреждениям социальной сферы, осуществляющим работу с добровольцами и 

молодежью, учреждениям образования, федеральным и региональным органам 

государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, средствам 

массовой информации, коммерческим компаниям, осуществляющим политику 

социальной ответственности, всем заинтересованным организациям: 

 

В области пропаганды и продвижения ценностей добровольчества: 

 

1. Учредить российский праздник «День Российских Добровольцев» (в 

соответствии с международной практикой, учрежденного  Организацией 



Информационная и методическая поддержка добровольчества,  2010 

 

Объединенных Наций  и отмечаемого ежегодно Международного Дня Добровольцев 

во имя социального и экономического развития – 5 декабря). Ежегодно 

организовывать широкую общественную кампанию  по проведению в России 

Международного Дня Добровольцев 5 декабря. 

2. Создать Российский Общественный Координационный комитет в рамках 

проведения Организацией Объединенных Наций и Международной Ассоциацией 

Добровольческих Усилий (IAVE) десятилетнего юбилея Международного Года 

Добровольцев «Международный Год Добровольцев 2001+10». 

3. Поддерживать общественную инициативу проведения ежегодных  

общероссийских конференций по добровольчеству с вручением «Национальной 

общественной награды в области добровольчества» и добровольческих акций 

«Весенняя Неделя Добра» (в апреле), «Неделя добровольцев» (в декабре). 

4. Учитывать, что культура добровольчества формируется на основе хорошо 

организованной и постоянной добровольческой деятельности. Отдельные 

добровольческие акции могут служить для этих целей дополнительными 

механизмами. 

5. Широко использовать механизмы социальной рекламы в качестве постоянного 

инструмента продвижения информации о добровольчестве, использовать опыт 

эффективной социальной рекламы добровольчества (Липецк, Санкт-Петербург). 

Привлекать известных людей для участия в социальной рекламе по добровольчеству, с 

целью создания позитивного образа российского добровольца. 

6. Развивать эффективные механизмы информационного сопровождения 

добровольческой деятельности, учитывающие возрастные, квалификационные, 

технические и иные возможности и особенности граждан для достижения 

возможности наиболее полного удовлетворения потребностей граждан участвовать в 

добровольческой деятельности.   Развивать сети информационного взаимодействия 

между организациями, осуществляющими организацию добровольческой 

деятельности, всесторонне используя возможности ресурсной поддержки. 

7. Развивать взаимодействие добровольческих организаций с учебными 

заведениями: средняя школа, средние и высшие специальные учебные заведения. 

Учитывать, что опыт постоянной практической добровольческой деятельности 

школьников прививает им ценности добровольчества и повышает уровень доверия к 

обществу, развивает способности принятия самостоятельных решений. 

8. Развивать механизмы взаимного информирования и повышения квалификации 

между добровольческими организациями и средствами массовой информации на 

постоянной основе. 

 

В области образования и повышения квалификации организаторов 

добровольческой деятельности:  

 

9. Разрабатывать и реализовывать на местном, региональном и национальном 

уровнях программы подготовки и переподготовки специалистов в области управления 

добровольческой деятельностью  (менеджеров, тренеров, организаторов 

добровольческой деятельности). 

10. Ввести в систему образования формы и методики совмещения 

добровольческой деятельности с образовательным  процессом подготовки кадров в 

средних и высших учебных заведениях, включая формы проведения студенческих 

практик на базе добровольческих организаций. 

11. Урегулировать вопросы, связанные с деятельностью благотворительных и 

других некоммерческих организаций в области подготовки и переподготовки 

добровольцев и специалистов (организаторов добровольческой деятельности) с 

выдачей соответствующих документов (сертификатов, дипломов) без получения  

специальных лицензий на образовательную деятельность. 
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В области развития системы поддержки добровольчества:  

 

12. Разрабатывать и внедрять в практику федеральную, региональные и 

муниципальные целевые программы поддержки добровольчества со специальным 

фокусом на программы поддержки молодежного добровольчества. 

13. Включить направление «поддержка  добровольчества» отдельным пунктом в 

перечень социально значимых направлений, требующих поддержки из  средств, 

выделяемых ежегодно  в качестве грантов некоммерческим организациям 

Президентом РФ. 

14. Способствовать решению вопросов предоставления грантов или другой 

поддержки для инициативных добровольческих незарегистрированных групп, 

осуществляющих добровольческую деятельность посредством взаимодействия с 

инфраструктурой поддержки добровольчества на местном/региональном уровнях. 

15. Законодательно закрепить условия и порядок получения молодыми  

добровольцами образовательных грантов, выделение средств для  поддержки 

молодежных добровольческих обменов между российскими городами. 

16. Содействовать формированию современной инфраструктуры поддержки 

добровольчества, основным звеном которой являются сети добровольческих центров 

на местном, региональном и национальном уровнях. 

17. Способствовать организации работы региональных и национальных 

профильных ассоциаций, советов, комитетов, поддерживающих добровольчество.  

18. Разработать и реализовать Государственную целевую программу «Развитие 

добровольчества в Российской Федерации на период 2011-2015 гг.» (название 

условное) в целях повышения эффективности реализации плана мероприятий 

«Концепции содействия развитию благотворительности и добровольческой 

деятельности в Российской Федерации», целенаправленного, комплексного и 

устойчивого развития добровольчества. 

19. Разработать и принять проект федерального закона «О государственных 

гарантиях и поддержке добровольческой деятельности в Российской Федерации» 

(условное название), определяющего основы добровольчества и гарантии гражданам, 

связанным с осуществлением добровольческой деятельности. 

20. Обратиться в Федеральную службу государственной статистики Российской 

Федерации (Росстат) с предложением о включении заинтересованных представителей 

некоммерческих организаций в состав рабочей группы, которая выработает 

методическую основу для учета доли добровольческого труда в статистике данных 

экономической активности некоммерческих организаций. 

 

Конференцией положено начало формирования «Меморандума о содействии 

развитию добровольчества в Российской Федерации на основе межсекторного и 

межрегионального  взаимодействия», текст которого должен быть сформирован 

Редакционной группой до конца 2009 года.  

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА. 

Редакционную группу составили участники Конференции, внесшие свои предложения к 

тексту Резолюции и Меморандуму. 

Контактные данные: 

т/факс: +(812) 370-4205; 

эл. почта: dobrovolec.spb@gmail.com   

mailto:dobrovolec.spb@gmail.com
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