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Предисловие
В Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025
года значительное внимание уделяется добровольческим (волонтерским) центрам, оказывающим консультативную, организационную, образовательную поддержку добровольцам (волонтерам) и их объединениям.
В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16.01.2019 No Пр-38ГС взят курс на формирование устойчивой инфраструктуры - ресурсных центров добровольчества, способных создавать условия для вовлечения граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность, методической подготовки и тиражированию технологий управления добровольческими (волонтерскими) ресурсами.
В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Социальная активность» Министерством науки и высшего образования Российской Федерации был создан Федеральный центр добровольчества, нацеленный на консолидирование
направлений развития волонтерских центров вузов, формирование к 2024 году комплексных условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив, а
также проектов в сфере добровольчества (волонтерства).
Миссия Центра заключается в консолидации направлений добровольчества в субъектах
Российской Федерации через вузовскую среду, которая без сомнения, обладает колоссальными возможностями, интеллектуальным и творческим потенциалом. Студенческая
молодежь может и должна быть востребованной в развитии регионов, а также всей России.
Основные задачи Центра:
−
−
−
−

оказание консультативной и методической помощи образовательным организациям
высшего образования по вопросам организации добровольчества (волонтерства);
выявление, внедрение, распространение, координирование эффективных практик
организации добровольчества (волонтерства) в вузах;
разработка методики сетевого взаимодействия с ресурсными центрами по поддержке добровольчества (волонтерства) и СО НКО;
разработка и реализация основных образовательных программ и программ повышения квалификации представителей добровольческих (волонтерских) организаций по
различным направлениям добровольческой деятельности, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и др.
(Приложение 1)

В 2017 году Ассоциация волонтерских центров запустила пилотную программу «Ресурсные центры добровольчества» (далее –Программа). Программа направлена на развитие
инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах России, повышение уровня компетенций руководителей и членов команд ресурсных центров, сопровождение ресурсных центров добровольчества по индивидуальной траектории развития,
учитывая специфику и социально-экономические приоритеты субъекта Российской Федерации. Программа состоит из 4 блоков, которые включают в себя: методическое сопровождение, обучение руководителей и членов команд, внедрение федеральных программ и
эффективных социальных практик в регионах России, координация деятельности.
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Ресурсные центры сегодня — это актуальный тренд, они нужны для формирования и поддержки социальной активности молодежи. В последние годы наблюдается значительный
рост числа молодежи и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов, происходит самоорганизация добровольцев в различных сферах деятельности. И важную роль в развитии добровольчества в субъектах Российской Федерации играют Ресурсные центры, которые выполняют полный комплекс функций по развитию волонтерства. Для наиболее эффективной деятельность Ресурсных центров добровольчества необходимо обучение по разработке модели ресурсного центра поддержки добровольчества для конкретного субъекта
Российской Федерации.
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Ресурсный центр добровольчества
Ресурсный центр добровольчества – это организация, которая способствует развитию передовых и эффективных волонтерских инициатив для решения социальных проблем общества и для развития местных сообществ.
Таким образом, ресурсный центр добровольчества — это ключевой субъект инфраструктуры поддержки и развития добровольчества в регионе. В то же время сеть ресурсных
центров формирует устойчивую систему развития добровольчества в стране.
Благодаря комплексному сопровождению волонтеров и волонтерских организаций они
способствуют продвижению добровольчества в целом, решению социальных проблем, в
том числе вносят вклад в социально-экономическое развитие территорий. Ресурсные центры, обладая универсальными технологиями и методами, работают в прямом сотрудничестве с органами государственной власти, государственными, некоммерческими, коммерческими организациями и СМИ. Формируя спрос и предложения на добровольческие
услуги на территории, на которой они действуют, ресурсные центры создают новые нетрадиционные рынки труда, выгодные для региона, государства и общества.
Ресурсный центр добровольчества выполняет полный комплекс функций по развитию волонтерства в субъекте Российской Федерации и является координационно-методическим
центром, который привлекает ресурсы из различных источников для поддержки добровольцев, добровольческих организаций и их проектов, осуществляет информирование,
вовлечение, обучение, сопровождение действующих и потенциальных добровольцев,
обеспечивает их взаимодействие с нуждающимися в добровольческих услугах организациями и сообществами в соответствии с задачами по социально-экономическому развитию регионального и федерального уровня. [4]
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Социальная значимость
В России отмечается тенденция развития добровольчества во всех сферах общественной
жизни, увеличения числа заинтересованных в волонтерстве россиян. Более 4 млн. волонтеров - это молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Однако в зарубежных странах вовлеченность граждан в добровольчество на постоянной
основе выше – от 20 до 25%. По данным НИУ ВШЭ, труд добровольцев в некоммерческом
секторе в России оценивается в 16,4 млрд.руб. (в других развитых странах - 150 - 200
млрд.руб.). Сложился тренд развития добровольчества на уровне государства: его значимость как механизма гражданско-патриотического воспитания, вовлечения населения в
решение социальных проблем обозначена в плане мероприятий "Содействие развитию
волонтерского движения в Российской Федерации", Поручениях Президента РФ, Дорожной карте и Комплексе мер по расширению доступа СОНКО на рынок социальных услуг,
Госпрограмме "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в РФ".
Согласно исследованиям, мониторингу и общественным обсуждениям, проведенным АВЦ,
в РФ не созданы условия, чтобы в добровольческие активности мог включиться каждый
россиянин. Государство теряет важнейший потенциал участия волонтеров в развитии
страны. Нехватка системных мер поддержки, включающих обучение и консультирование,
сопровождение проектов, организацию социального партнерства и межсекторного взаимодействия, замедляет развитие добровольчества в России. Устранение этих барьеров
является одной из важных задач, поставленных Президентом России В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ. Необходимо формировать системные условия для
поддержки и развития добровольчества, обеспечивая сопровождение действующих в регионах волонтерских организаций, центров и инициативных групп, т.к. для максимального
охвата и вовлечения граждан в добровольчество, необходимо повысить качество работы
объединяющих их организаций и самих руководителей волонтерского движения.
Деятельность РЦД содействует:
−
−
−
−

созданию эффективных моделей развития региона;
реализации государственной социальной и молодежной политики;
формированию кадрового резерва;
использованию созидательного потенциала граждан в интересах России.
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Миссия, цель, задачи
Миссия Ресурсного Центра Добровольчества
формирование культуры волонтерства через продвижение и популяризацию волонтерских ценностей, интеграцию волонтерского движения в стратегию социально-экономического развития регионов.

Цель
Развитие добровольческого движения и повышение эффективности работы волонтерских организаций, увеличение количества социальных проектов путем создания устойчивой инфраструктуры поддержки добровольческих инициатив.

Задачи
1.

Системное развитие, поддержка и реализация добровольческих инициатив и проектов в регионе.

2.

Акселерация и координация деятельности волонтерских организаций и добровольческого движения в регионе

3.

Развитие компетенций добровольцев и организаторов, вовлеченных в добровольческую деятельность

4.

Формирование целостного информационного сопровождения волонтерских организаций и программ, популяризация добровольческого движения

5.

Создание механизмов по вовлечению граждан в добровольческую деятельность

Центр поможет решить проблемы, препятствующие развитию волонтерства и привлечь
необходимые для развития ресурсы. Центр призван выстраивать в регионах межсекторное взаимодействие и партнерские связи – диалог добровольческого сообщества с органами власти, бизнесом и обществом, внедрять масштабные волонтерские проекты и программы, предоставить волонтерам и их объединениям консультационную поддержку,
обучение, организационное сопровождение, организовать обмен успешным опытом
между регионами и тиражирование лучших практик. Волонтеры станут реальной созидательной силой, участвующей в решении задач социально-экономического развития своих
территорий и страны в целом.
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Нормативно-правовое обеспечение
деятельности
Правовая основа развития волонтерства в России была заложена рядом законодательных
актов. За последние годы наиболее активно добровольчество продвигалось благодаря образовательным и социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО).
Значение добровольческой деятельности для общества и государства отмечалось в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации, докладах Общественной палаты о
развитии гражданского общества. Был принят и реализуется ряд законодательных решений, способствующих развитию добровольчества, его поддержка становится приоритетным направлением государственной молодежной и социальной политики.

Основные нормативные документы:
1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135 - ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
3.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»;
4.
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)»
5.
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204
6.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утв. Председателем Правительства Российской Федерации Д.
Медведевым, 29 сентября 2018 г.
7.
Национальный проект «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г., №16)
8.
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р)
9.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г., № 996-р)
10. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025, утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р
11. Стандарт поддержки волонтерства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
На поддержку добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации в
2018 году заметное влияние оказала реализация Федерального закона № 15-ФЗ, которым урегулированы вопросы, связанные с добровольческой (волонтерской) деятельностью; определен статус добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов такой деятельности, предусмотрены требования, которым они
должны соответствовать. Установлены полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства). В частности, реализация Федерального закона № 15-ФЗ способствовала активизации работы по развитию
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нормативной правовой основы добровольчества (волонтерства), проводимой в субъектах
Российской Федерации.
В 2018-2019 годах в субъектах Российской Федерации нормативное правовое обеспечение добровольчества (волонтерства) осуществлялось в следующих направлениях:
− принятие законов по вопросам добровольчества (волонтерства) в регионах, в которых ранее подобного рода законы отсутствовали;
− внесение изменений и дополнений в действующие региональные законы по вопросам добровольчества (волонтерства) в связи с принятием Федерального закона №
15-ФЗ;
− принятие иных региональных нормативных правовых актов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в целях выполнения Перечня поручений президента РФ от 16 января 2019 г. №Пр-38ГС.
В 2019 году в субъектах Российской Федерации была продолжена работа по совершенствованию организации добровольчества (волонтерства). Направления этой работы в целом соответствовали положениям Концепции развития добровольчества (волонтерства)
в РФ до 2025 и были реализованы путем:
−

формирования в субъектах Российской Федерации региональных организационных
Советов/комиссий по развитию добровольчества;
− утверждения планов мероприятий, реализуемых в субъекте Российской Федерации в
рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Социальная
активность».
Соответствующие решения принимались высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации или высшими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (Приложение 2)
Обоснованным и перспективным представляется внедрение в субъектах Российской Федерации разработанного АСИ Стандарта поддержки волонтерства в регионах, основанного на лучших практиках государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом, предусматривающего:
−

принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями;
− назначение ответственного лица за развитие добровольчества в регионе не ниже
заместителя главы субъекта Российской Федерации;
− создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства);
− открытие ресурсных добровольческих центров;
− предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям;
− оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества;
− подготовку добровольцев и должностных лиц;
− разработку мер поощрения волонтеров;
− оценку внедрения Стандарта.
Однако, сегодня остается востребованной и необходимой дополнительная проработка
методических подходов к оценке численности, состава участников, направлений и результатов деятельности добровольцев, фиксируемой Росстатом и иными федеральными
органами исполнительной власти. [7]
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Структура
Как показывает опыт, использование механизмов партнерства образовательной организации, спортивных и культурных организаций, некоммерческого сектора позволяет выстроить широкое открытое пространство, в котором каждый сможет приобрести социальный опыт, поучаствовать в волонтерских проектах различной направленности, проявить
гражданскую активность, развить профессиональные навыки и т.д.
Организация ресурсного центра добровольчества на базе вуза – это система, состоящая из
многих составляющих ее элементов, также с достаточно сложной структурой связей
между ними, в которой можно выделить подсистемы: руководства учебной организации;
преподавательского состава; обучающихся; волонтерской организации на базе вуза; нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательной организации и волонтерских организаций.
На основе сравнительной оценки деятельности Ресурсных центров добровольчества,
действующих на базе различных вузов, разработана модель деятельности ресурсного
центра добровольчества.
Руководитель Центра

Административный отдел

Информационный отдел

Отдел грантов и проектов

Отдел по работе с организациями

Отдел образовательных программ

Отдел рекрутинга

Административный отдел организует работу по делопроизводству, составляет отчетные документы, регламентирует систему документооборота, обеспечивает ведение реестров и учет добровольцев.
Информационный отдел создает единое информационное пространство; ведет информационное наполнение интернет-ресурсов; готовит информационные материалы; осуществляет видео- и фотосъемки мероприятий с участием волонтёров и т.п.
Отдел по работе с добровольцами/волонтерскими организациями организуется в целях предоставления комплекса поддерживающих услуг в области добровольчества физическим лицам и волонтерским организациям. Отдел осуществляет мониторинг работы
добровольцев, направленных центром для работы в организациях, работающих с добровольцами и на мероприятиях, поддержанных центром добровольческими ресурсами.
Проектный отдел курирует отдельные мероприятия и информационное обеспечение
грантовой деятельности, подготовку заявок на гранты, их реализацию и отчетность, привлечение средств организаций-грантодателей и благотворительных фондов на осуществление социально-культурных, просветительских, образовательных проектов.
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Отдел образовательных программ разрабатывает и реализует образовательные волонтерские программы различного уровня, создает методические материалы, курирует обучение волонтёров вновь созданных направлений деятельности, привлекает тренеров/преподавателей к реализации обучающих программ и т.п.
Отдел рекрутинга проводит отбор кандидатов в волонтёры для участия в конкретных
мероприятиях; работает совместно с тренерами и координатором образовательных программ и т.п.
Моделирование деятельности РЦД на базе высшего образования на основе соответствующих методологических подходов создает предпосылки для научно-методического обеспечения процесса реализации актуальных целей и ценностей высшего образования, для
поиска новых образовательных перспектив вузов.
Деятельность РЦД осуществляется на основе межведомственного и межсекторного взаимодействия, в сотрудничестве с общественными, некоммерческими, государственными
организациям, учебными заведениями. Поэтому при центре целесообразно организовывать работу коллективных совещательных органов. В целях обеспечения взаимодействия с общественностью, органами государственной власти и местного самоуправления,
обеспечения квалифицированной консультативной и экспертной поддержки деятельности центра при нем может создаваться коллективный совещательный орган – консультативный совет центра и могут действовать добровольцы-специалисты, объединенные в
добровольческий корпус специалистов центра [1]
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Ресурсное обеспечение
Для реализации деятельности Центра необходимы следующие ресурсы:

Информационно-методическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Материально-техническое
обеспечение

Документационное обеспечение

Отдел грантов и проектов

Образовательные ресурсы

Организационные ресурсы

•
•
•

Учебно-методические комплексы
(УМК)
Информационные материалы
Методические и практические пособия

•
•
•

Профессиональные специалисты
Добровольцы Центра
Кадровый резерв

•
•
•

Помещения, коворкинги
Оборудование рабочих мест
Техническое оснащение, инфраструктура

•
•
•

Бюджеты регионов
Источники финансового обеспечения
НКО
Гранты и субсидии

•
•
•

Локальные нормативные акты
Базы данных
Рекламная продукция, мерч

•

Методология, образовательные технологии
Образовательные стандарты
Проектные технологии

•
•

•
•

Двухсторонние соглашения с бизнесом, НКО,бюджетными организациями,фондами
Совет по развитию добровольчества
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Направления работы
Направления работы Ресурсного центра добровольчества:
1.

Методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная
поддержка добровольческой деятельности

2.

Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций

3.

Развитие и координация региональной сети добровольческих организаций

4.

Создание волонтерского актива организации

5.

Формирование единого информационного пространства

6.

Реализация образовательных программ

7.

Осуществление системного учета добровольцев, ведение баз и реестров

8.

Рекрутинг волонтеров для мероприятий

9.

Осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, опыта, проектов,
ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности.

10. Обеспечение добровольцев и добровольческих организаций необходимой инфраструктурной базой
11. Проведение системного мониторинга уровня развития добровольческой деятельности и исследований по вопросам добровольчества
12. Распространение опыта и технологий в области добровольчества, внедрение в практику эффективных форм вовлечения граждан в добровольческую деятельность и
методов организации добровольного труда;
13. Организация межсекторного взаимодействия между добровольцами, добровольческими организациями, государственными и бизнес структурами, НКО, образовательными учреждениями, СМИ и пользователями добровольческих услуг;
14. Повышение квалификации сотрудников органов власти, СО НКО и молодежных объединений, подготовка новых кадров в области управления добровольцами
15. Популяризация добровольчества
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Региональная структура
Ассоциация волонтерских центров
добровольчества

Федеральный центр
добровольчества

Модули по волонтерству в образовательных программах

Ресурсные центры
добровольчества в
регионах

Учебно-методические
комплексы по добровольчеству

Образовательные
организации
Органы
власти

НКО

Бизнес-сообщество

РЦД

СМИ

Общественная
палата

Благополучатели
Волонтерские
организации
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Оценка деятельности
Для оценки эффективности деятельности РЦД можно использовать показатели по четырем группам критериев оценки:
Критерии
Количественная
оценка

Характеристика
−
−
−
−
−

−
−
−
−

объем услуг установленного качества, предоставленных
ресурсным центром;
Количество организаций, заключивших договор с центром на предоставление услуг;
количество добровольческих организаций, зарегистрированных при поддержке ресурсного центра в течение
года;
количество добровольческих организаций, пользующихся услугами ресурсных центров;
доля добровольческих организаций, пользующихся
услугами ресурсных центров, от количества добровольческих организаций на территории муниципального образования;
количество граждан, направленных для добровольной
работы в организациях и для обеспечения мероприятий;
количество изданных информационных, рекламных,
учебно-методических материалов.
количество мероприятий и акций по каждому направлению деятельности центра;
количество участников мероприятий центра и мероприятий, проводимых при поддержке и с участием центра
(организации, добровольцы, благополучатели)

Качественная
оценка

−

оценка качества услуг, предоставленных ресурсным
центром (на основе анкетирования добровольческих организаций и их членов)

Экономическая
оценка

−

динамика объемов услуг, предоставленных добровольческим организациям - получателями услуг ресурсного
центра, объемов пожертвований, привлеченных такими
добровольческими организациями, а также количества
привлеченных ими добровольцев;
динамика активов фондов местных сообществ, получивших поддержку ресурсного центра;
экономия бюджетных средств, достигнутая благодаря
успешной деятельности добровольческих организаций
и их членов, направленной на предотвращение конкретных негативных социальных явлений (например, в
сфере благоустройства);
дополнительные экономические выгоды от достижения
добровольческими организациями результатов своей
деятельности (например, вовлечение добровольцев в
предоставление социальных услуг, обеспечение трудоустройства инвалидов и др.);

−

−
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Общественная
оценка

−

объем внебюджетных средств, привлеченных ресурсным центром, а также добровольческими организациями - получателями услуг ресурсного центра для осуществления деятельности.

−

участие центра в местных, региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях и акциях;
участие в партнерских проектах и действиях с местными, региональными, российскими и зарубежными организациями;
наличие благодарственных писем, резюме, дипломов,
публикаций в СМИ, носящих оценочный характер и пр.

−
−

[1]

Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона
−
−
−
−
−
−

популяризация региона как центра социальной активности молодежи;
сокращение оттока молодежи из региона;
решение задач социально-экономического развития региона посредством вовлеченности добровольческих организаций;
развитие молодежного предпринимательства и профессиональных компетенций молодежи;
интеграция добровольческих инициатив образовательных учреждений региона;
создание в регионе акселерационного центра подготовки волонтеров к проведению
мероприятий федерального и международного масштабов.
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Приложение 1. Межведомственные органы по вопросам добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской
Федерации
Межведомственные органы по вопросам добровольчества (волонтерства) в субъектах
Российской Федерации
Субъект Рос- Наименование ор- Положение о
сийской Фегана
Совете/
дерации
Комиссии

1. Адыгея
Республика

Межведомствен- http://docs.cntd.
ный совет по во- ru/document/55
просам развития 3261542
добровольчества
(волонтерства) в
Республике Адыгея

2. Алтай
Республика

Координационный совет в
сфере поддержки добровольчества (волонтерства) в
Республике Алтай

http://docs.cntd.
ru/document/55
0248726

Концепция
Ресурсный центр
развития добподдержки воровольчества
лонтеров
в регионе
/программы
развития/закон
Межведомствен- Волонтеры Адыная программа геи
"Развитие доб- https://vk.com/dob
ровольчества
ro_adygeya
(волонтерства) в
Республике Адыгея" на 2019 2024 годы
http://docs.cntd.
ru/document/56
1496330
http://docs.cntd. Региональный реru/document/56 сурсный центр в
1545631
https://vk.com/acrd
22

16

3. Алтайский Межведомствен- http://docs.cntd.r
ный совет по раз- u/document/553
край
витию доброволь- 383064
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Алтайском крае

Закон Алтайского АКБОФ «Алтайкрая от 11 ноский центр развиября 2019 года N тия добровольче87-ЗС О благотво- ства»
рительной дея- https://vk.com/acrd
тельности и доб- 22
ровольчестве
(волонтерстве) в
Алтайском крае
http://docs.cntd.ru
/document/56161
5298

4. Амурская
область

Совет по развиhttp://docs.cntd.r https://wwРесурсный центр
тию добровольче- u/document/553 w.amurobl.ru/up- развития доброload/iства (волонтер215990
вольчества Амурblock/150/Sotsiства) в Амурской
ской области
alnaya-aktivобласти
https://vk.com/resu
nost.pdf
rs_volonterscentr2
8

5. Архангельская область

Совет по развиhttp://docs.cntd.r http://docs.cntd.r Ресурсный центр
тию добровольче- u/document/462 u/document/462 добровольчества
ства (волонтер643735
641297
https://vk.com/rcda
ства) и социально
o
ориентированных
некоммерческих
организаций в Архангельской области

6. Астрахан- Межведомствен- http://docs.cntd.r http://docs.cntd.r Ресурсный центр
ская область ный совет по раз- u/document/561 u/document/553 волонтёров
134779
https://vk.com/astr
витию доброволь- 519580
_vol
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
не коммерческих
организаций на
территории Астраханской области
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7. Башкорто- Комиссия по обра- https://op.bashk
стан Респуб- зованию, культуре, ortostan.ru/acti
спорту, молодеж- vity/4528/
лика
ной политике, развитию благотворительности и добровольчества (Общественная палата)
Комиссия по делам
молодежи, добровольчества и
спорту (всемирный
курултай Башкир)

Закон РеспубГАУ Республиканлики Башкорто- ский центр волонстан «О государ- тёрского движественной подния и поддержки
держке благомолодежных инитворительной и циатив
добровольчеhttp://volunteerской (волонтер- center.ru/
ской) деятельно- https://vk.com/rvcr
сти в Республике b
Башкортостан»
http://docs.cntd.r
u/document/935
123800

8. Белгород- Региональный Со- http://docs.cntd.
вет по развитию
ru/document/55
ская
добровольчества 0189945
область
(волонтерства) в
Белгородской области

http://docs.cntd.
ru/document/42
8584220

9. Брянская Межведомственный совет по вообласть
просам развития
добровольчества
(волонтерства) в
Брянской области

http://docs2.cnt Центр добровольd.ru/document/9 ческих инициа74046247
тив/Брянск
https://vk.com/dob
ro_32

http://docs.cntd.
ru/document/97
4050312

Ресурсный центр
развития добровольчества
https://vk.com/rcrd
31
http://cmi31.ru/ho
me/regionalnyjresursnyj-tsentrrazvitiyadobrovolchestva.ht
ml
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10. Бурятия Совет при Прави- http://docs.cntd.
Республика тельстве Респуб- ru/document/46
лики Бурятия по
0156901
патриотическому
воспитанию и развитию добровольчества (волонтерства)

http://docs.cntd.
ru/document/56
1463172

Ресурсный центр
добровольчества
«ДоброДом»
https://vk.com/dob
rodom03

11. Влади- Совет по вопросам http://docs.cntd.
ru/document/47
мирская об- развития добровольчества (волон- 2901654
ласть
терства) при администрации
Владимирской области

http://docs.cntd.
ru/document/45
3125915

Ресурсный центр
по развитию добровольчества
https://vk.com/dob
rovolec33

Региональный со- http://docs.cntd.
12 Волгоru/document/56
градская об- вет по развитию
добровольчества 1405867
ласть
(волонтерства) и
социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области

Межведомственна Волонтер 34. Рея программа
сурсный центр
развития
добровольчества
добровольчества ВО
(волонтерства) в
https://vk.com/rvc_
Волгоградской
vo
области на
2019-2025 годы
https://soc.volganet.ru/06/news/n
ews/254730/
http://uszn.volgograd.ru/other/dobrovolchestvo/

13. Вологод- Областной межве- http://docs.cntd.
ская область домственный коор- ru/document/43
динационный со- 2803631
вет по организации
добровольческой
деятельности в Вологодской области

http://docs.cntd.
ru/document/44
6694278

Волонтерский
центр г.Вологды
https://gorcom35.r
u/department/?id=
2
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http://docs.cntd.ru http://docs2.cntd.r Ресурсный центр
14. Воронеж- Координационный
совет
по
развитию
/document/55311 u/document/4531 поддержки доброская область
добровольчества
0095
25714
вольчества (волон(волонтерства) при
терства) в Вороправительстве Воронежской области
нежской области
https://vk.com/volon
ter36

15. Дагестан Межведомственный http://docs.cntd.ru http://docs.cntd.ru Дагестанская региорганизационный
/document/56151 /document/44478 ональная общеРеспублика
Совет по развитию 7793
9434
ственная организадобровольческой
ция "Центр разви(волонтерской) деятия добровольчетельности и социских инициатив
ально ориентированhttps://vk.com/dobro
ных некоммерческих
centr05
организаций Республики Дагестан

16. Еврейская Межведомственный http://docs.cntd.ru Межведомственавтономная совет по развитию /document/55028 ная программа
добровольчества
0945
"Развитие доброобласть
(волонтерства) и совольчества (воциально ориентиролонтерства) в Евванных некоммерчерейской автономских организаций в
ной области" на
Еврейской автоном2019 - 2024 годы
ной области
http://docs.cntd.ru
/document/56149
5980

Ресурсный центр
добровольчества
ЕАО
http://molodezh79.r
u/

17.Забайкаль Совет по развитию
добровольчества в
ский край
Забайкалье

Региональный ресурсный центр "ЗАБВОЛОНТЁР"
https://vk.com/zabvo
lonter

https://vk.com/sove Межведомственtdobra75
ная программа
"Развитие добровольчества (волонтерства) на
территории Забайкальского
края на 2019 2024 годы"
http://docs.cntd.ru
/document/56159
0146
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18. Иванов- Координационный http://www.ivская область совет по развитию edu.ru/documen
добровольческой ts/?&per_page=
(волонтерской) де- 1020
ятельности в Ивановской области

Постановление
Правительства
Ивановской области
от 16 сентября
2019 года N 371-п
О поддержке добровольчества (волонтерства) на
территории Ивановской области
http://docs.cntd.ru
/document/56154
1773

19. Ингуше- Совет по вопросам http://docs.cntd.
тия Респуб- добровольчества ru/document/56
(волонтерства) Рес- 1517257
лика
публики Ингушетия

Государственная
программа Республики Ингушетия "Молодежная политика"
http://docs.cntd.r
u/document/430
686303
http://docs.cntd. Иркутский Региоru/document/44 нальный Волон6693252
терский Центр
https://vk.com/irvc
38

Координационный http://docs.cntd.
20. Иркутская область совет в сфере доб- ru/document/54
ровольчества при 3744870
Правительстве Иркутской области

21. Кабардино-Балкарская Республика

Совет при Главе
http://docs.cntd.
Кабардино-Балкар- ru/document/55
ской Республики по 0205715
вопросам добровольчества (волонтерства)

Ивановский волонтерский центр
https://vk.com/ivvo
lcentr

РЦ развития волонтерства КБР
https://vk.com/rrc_
kbr
https://www.instag
ram.com/rrc_kbr/
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22. Калинин- Межведомственградская об- ный совет по развитию добровольласть
чества (волонтерства) в Калининградской области

Программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в
Калининградской области"
http://docs.cntd.
ru/document/56
1539260

Калининградский
областной центр
развития добровольчества
https://vk.com/dobro
39

23. Калмы- Межведомствен- http://docs.cntd.
ru/document/56
кия Респуб- ный Совет по вопросам развития
1406604
лика
добровольчества
(волонтерства) в
Республике Калмыкия

Ресурсный центр
добровольчества
(волонтёрства) Республики Калмыкия
https://добровкалмыкии.рф/
https://vk.com/dobro
vkalmykii

24. Калуж- Межведомственская область ный совет по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Калужской области

Ресурсный координационный центр
добровольческих
инициатив Калужской области
https://vk.com/kalug
avolunteer

http://docs.cntd.
http://publicaru/document/55
tion.pravo.gov3156273
.ru/Document/View/4000
201909180003

25. Камчат- Совет при Губерна- http://docs.cntd.
торе Камчатского ru/document/45
ский край
края по вопросам 0383142
добровольчества

http://docs.cntd.
ru/document/43
8873469

Ресурсный центр
добровольчества
Камчатского края
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26. Карачаево-Черкесская республика

Совет по вопросам http://docs.cntd.
добровольчества ru/document/44
(волонтерства) при 6686246
главе КарачаевоЧеркесской Республики

27. Карелия Совет при Главе
Республика Республики Карелия по вопросам
добровольчества
(волонтерства)

http://docs.cntd.
ru/document/46
5417172

28. Кемеров- Совет по развитию http://docs.cntd.
ская область добровольчества ru/document/56
(волонтерства) и
1510311
социально ориентированных некоммерческих организаций в Кемеровской области

-

Региональный
центр серебряного волонтерства в КарачаевоЧеркесия
https://vk.com/dgs
erebro

http://docs2.cnt Карельский центр
d.ru/document/4 развития добро65422112
вольчества
http://dobrocentr1
0.ru/

Комплексная
программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в
Кузбассе" на
2019 - 2025
годы
http://docs.cntd.
ru/document/56
1510311

Координационный https://base.gar http://docs.cntd.
29. Кировская область совет по развитию ant.ru/4622882 ru/document/97
и поддержке доб- 0/3e22e51c74d 3066593
ровольчества в Ки- b8e0b182fad67
ровской области
b502e640/

Региональный
центр поддержки
добровольчества
«БлагоДарю»
https://vk.com/42v
olonter

Ресурсный центр
Добровольцы Кировской области
https://vk.com/dob
rovyatka
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Координационный
http://docs.cntd.ru http://docs.cntd.ru Доброштаб Респуб30. Коми
совет
при
Главе
Рес/document/56140 /document/56151 лики Коми
Республика
публики Коми по
поддержке добровольчества (волонтерства) и СО НКО

4682

6739

https://vk.com/volun
teer_r.komi

31. Костром- Межведомственный http://docs.cntd.ru Межведомственная Региональный
программа
центр развития
ская область совет по развитию /docuдобровольческой де- ment/453378622 «Развитие
добровольческой
ятельности и СОНКО
Костромской области

32. Краснодарский
край

добровольчества
(волонтерства) в
Костромской
области» на 2019 −
2024 годы
http://www.kdm44.ru/pages/Mezhvedomstvennaya_programma_Razvitie_dobrovolchestva_
2019_2024.html

Совет по развитию http://docs.cntd.ru https://kubstu.tim
добровольческой
/document/56144 epad.ru/event/80
(волонтерской) дея- 0857
8227/
тельности на территории

деятельности Костромской области
https://vk.com/volun
teers.kostroma

Единый
координационный
волонтерский
центр
https://vk.com/ekvc_
krd

33. Красно- Совет по развитию
ярский край добровольчества

http://docs.cntd.ru http://docs.cntd.ru Ресурсный центр
/document/44657 /document/44657 поддержки добро(волонтерства) и со- 8111
8111
вольчества «Добциально ориентирорые люди»
ванных некоммерче| Красноярский край
ских организаций на
https://vk.com/dobry
территории Красноe_ludi24
ярского края
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34. Крым Рес- Межведомственный https://rk.gov.ru/r
совет по развитию u/document/show
публика
добровольчества
/16711
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
Республики Крым

Волонтеры Республики Крым
https://vk.com/volrk
https://vk.com/action
_crimea

Совет по развитию http://docs.cntd.ru http://docs35. Курганская область социально ориенти- /document/56153 api.cntd.ru/docum
рованных некоммер- 8876
ent/460189330
ческих организаций,
поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Курганской
области

Региональный
Центр Развития
Добровольчества
Курганской области
https://vk.com/volun
teer45

36. Курская
область

Межведомственный http://docs.cntd.ru Реестр
Ресурсный центр
добровольческих
совет по развитию /document/55018
добровольчества
объединений
добровольчества
3388
Курской области
Курской области "ДоброВолец46"
(волонтерства) в
2019 год
Курской области
https://vk.com/dobro
http://www.kdvolets46
mt46.ru/dobrovol- http://одchestvo
мкурск.рф/?page_id
=19983

37. Ленинградская область

Совет по вопросам
http://docs.cntd.ru Межведомствендобровольчества
/document/55205 ная программа
(волонтерства) при 1377
"Развитие
Губернаторе Лениндобро-вольчества
градской области
на территории
Ле-нинградской
об-ласти на
2020-2024

Доброволец.ЛО
http://molodejnoe.te
sting.spb.ru/rdclo
https://vk.com/dobro
voleclo
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http://docs.cntd.ru Межведомствен38. Липецкая Совет по вопросам
добровольчества
/document/87260 ная программа
область
(волонтерства) в Ли- 2911
«Развитие добпецкой области
ровольчества(волонтерства) в
Липецкой области»на 20192024г
http://uzalo48.lipe
tsk.ru/node/9384

Центр развития
добровольчества
http://dobro48.ru/
https://vk.com/dobro
lip48
https://www.instagr
am.com/dobrolip48/

39. Магадан- Совет по поддержке http://docs.cntd.ru http://docs.cntd.ru ОГКУ «Ресурсный
/document/55323 /document/56151 центр поддержки
ская область добровольческого
(волонтерского) дви- 1853
0107
общественных инижения в Магаданской
циатив»
области
http://www.nko49.ru
/resursnyj-centr/

40. Марий Эл Совет по развитию
добровольчества
Республика
(волонтерства) при
Главе Республики
Марий Эл

http://docs.cntd.ru Порядок предо/document/56140 ставления гран6792
тов главы
Республики
Марий Эл в области добровольчества (волонтерства)
http://docs.cntd.ru
/document/56155
5797

41. Мордовия Межведомственный http://docsСовет по развитию api.cntd.ru/docum
Республика
добровольчества
ent/553274235
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
при Главе Республики Мордовия

http://mininformsv
yaz.emordovia.ru/otkryt
yedannye/normativn
ye-akty/tekstyproektov/ministers
tvo-sporta-ifizicheskoykultury-rm/proektrasporyazheniyapravitelstvarespublikimordoviya-obutverzhdeniimezhvedomstvenn
oy-programmy/

Волонтеры Марий
Эл
https://vk.com/volun
teer_mari_el

Ресурсный центр
поддержки добровольчества
https://vk.com/volun
teer_2018
https://www.instagr
am.com/volunteer13
_rm/?hl=ru
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42. Москва

Межведомственная программа развития добровольчества в
г.Москве

Мосволонтер
mosvolonter.ru
https://vk.com/mos
volonter

43. Москов- Межведомствен- http://docs2.kod http://docs.cntd.
ская область ный совет по раз- eks.ru/document ru/document/55
витию доброволь- /561317931
7311951
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территории Московской области

Московская областная ассоциация волонтеров
www.volontermo.r
u
https://vk.com/moa
v1

44. Мурман- Координационный http://docs.cntd.
ru/document/55
ская область межведомственный Совет по раз- 3263754
витию добровольчества и СОНКО в
Мурманской области

Комплексная
программа
по поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(СОНКО) в городе
Мурманске
https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=654#descr

Ресурсный центр
развития добровольчества МО
https://vk.com/rcrd
51

http://docs.cntd.
ru/document/44
6596149

Ресурсный центр
добровольчества
Ненецкого АО
https://vk.com/resu
rsdobranao

45. Ненецкий автономный
округ

Комитет общественных связей и
молодежной политики г.Москвы

https://www.mo
s.ru/kos/docume
nts/view/21192
21/

Совет по развитию http://docs.cntd.
добровольчества в ru/document/45
Ненецком автоном- 0365434
ном округе
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46.Нижего- Совет по развитию http://docs.cntd.
родская об- добровольческого ru/document/46
(волонтерского)
5587737
ласть
движения в Нижегородской области

Межведомственная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Нижегородской
области"
на 2019 –2024
годы

Ресурсный центр
добровольчества
Нижегородской
области»
http://nnvs.ru/

Межведомственhttp://docs.cntd.
47.Новгоный
совет
по
разru/document/45
родская обвитию доброволь- 0373495
ласть
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территории Новгородской области

Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Новгородской области на 2019 2024 годы»

Городской Штаб
добровольческой
работы Новгородская область
https://vk.com/cmi
_sam_stab
Ресурсный центр
в процессе создания (2020 г.)

http://docs.cntd.
ru/document/56
1512081

48.Новоси- Межведомственбирская об- ный совет по развитию добровольласть
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Новосибирской области

http://docs.cntd.
ru/document/46
5731024

http://www.uos.
novosibirsk.ru/assets
/files/konczepczi
ya-razvitiyadobrovolcheskog
o-dvizheniya-vgorodenovosibirske-na2019-2025godyi.pdf

Региональный ресурсный центр
добровольчества
«Волонтерский
корпус Новосибирской области»
https://vk.com/vk_
nso
https://vknso.ru/
Инстаграм:
vk_nso
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49. Омская
область

Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Омской области

http://docs.cntd.
ru/document/55
3283621

http://mf.omskp
ortal.ru/oiv/mzdr
/SONKO/volonte
r/NPA.html

Ресурсный центр
развития добровольчества Омская область
https://vk.com/volu
nteer_omsk

Координационный http://docs.cntd.
50.Оренбургская об- совет по вопросам ru/document/55
добровольчества
0112401
ласть
(волонтерства) при
Губернаторе Оренбургской области

http://docs.cntd.
ru/document/56
1546451

Волонтерский
центр города
Оренбурга
https://vk.com/dob
ro56ru

http://docs.cntd.
51. Орлов- Межведомственская область ный совет Орлов- ru/document/55
ской области по
3320211
развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций

http://docs.cntd.
ru/document/47
3705584

Ресурсный центр
добровольчества
Орловской области
https://vk.com/volo
nterogu

52. Пензен- Межведомственская область ный совет по развитию добровольчества в Пензенской области

http://docs.cntd.
ru/document/94
9007574

Ресурсный добровольческий центр
в Пензенской области
https://vk.com/pen
zavolunteer
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http://docs.cntd.ru http://docs.cntd.ru Пермский Центр
53. Пермский Совет по развитию
добровольчества
(во/document/45034 /document/42396 Развития Доброкрай
лонтерства) в Перм- 9105
6101
вольчества
ском крае
https://vk.com/perm
volunteers

54. Приморский край

Совет по вопросам
развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в Приморском
крае

http://docs.cntd.r
u/document/550
143809

Межведомственная программа
«Развитие добровольчества в
Приморском
крае»
В стадии согласования

Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер
Приморья»
https://vk.com/volpri
m

http://docs.cntd.r
55. Псковская Координационный
межведомственный u/document/462
область
совет по развитию 722428
добровольчества
(волонтерства) на
территории Псковской области

http://docs.cntd.r
u/document/462
722428

Ресурсный центр
развития добровольчества Псковской области
https://vk.com/rcrd6
0

О Совете по вопро- https://www.donl
56. Ростовand.ru/documents
ская область сам развития
добровольчества
/1860/
(волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Ростовской области

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области
до 2025 года
http://docs.cntd.ru
/document/55326
6068
Региональная
межведомственная программа
«Развитие добровольчества

Государственное
автономное учреждение Ростовской
области "Донской
волонтерский
центр"
http://донмолодой.рф
https://vk.com/donvo
lonter
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(волонтерства) в
Ростовской области на 2019 –
2024 годы»
https://www.donla
nd.ru/activity/2604
/
http://docs.cntd.ru Развитие добро57. Рязанская Комиссия по поддержке доброволь- /document/90650 вольчества (вообласть
чества (волонтер1082
лонтерства) в Ряства) в Рязанской обзанской области
ласти
https://gubernato
r.ryazangov.ru/upl
oad/iblock/3c6/Pr
ezentatsiya_Dobr
ovolchestvo.pdf

Ресурсный центр
поддержки добровольчества Рязанской области
https://vk.com/volun
teer62

58. Самарская Совет по развитию
добровольчества
область
(волонтерства) в Самарской области

http://docs.cntd.ru Ресурсный центр
/document/55015 добровольчества
6222
Самарской области
https://vk.com/volsa
mara

59. Санкт-Пе- Межведомственный http://docs.cntd.r
совет по развитию u/document/561
тербург
добровольчества
083359
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
при Правительстве
Санкт-Петербурга

Программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге" на
2019-2025 годы
http://docs.cntd.r
u/document/561
083360

Центр развития
добровольчества и
поддержки молодежных инициатив
https://crdpmi.timep
ad.ru/events/
https://vk.com/crdpm
i
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60. Саратов- Совет по вопросам http://docs.cntd.
ская область добровольчества ru/document/46
(волонтерства) в
7716500
Саратовской области

Координационный http://docs.cntd.
61. Саха
(Якутия) Рес- совет по развитию ru/document/43
добровольчества в 9061341
публика
Республике Саха
(Якутия)

Ресурсный Центр
по развитию добровольчества Саратовской области
https://vk.com/cent
rdobra64
https://dobrocentr
64.ru/organization
s

http://docs.cntd.
ru/document/42
2451175

62. Сахалин- Межведомствен- http://docs2.kod ская область ный совет при Гу- eks.ru/document
бернаторе Саха/553262926
линской области по
развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций

Центр по работе с
волонтерами Республики Саха
(Якутия)
https://vk.com/dob
roykt

Ресурсный центр
по развитию добровольчества (волонтерства)
http://cmi.yuzhnosakh.ru/
https://vk.com/yuz
hnosakhvolonter
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63. Свердловская область

Межведомственная комиссия и Совет по развитию
добровольчества в
Свердловской области

64. Севасто- Совет по вопросам
добровольчества
поль
(волонтерства) при
Правительстве
Севастополя

https://vk.com/do Межведомствен Ресурсный центр
c124763245_53 ная программа добровольчества
Свердловской об1593774?hash=a «Развитие
3c1c6736добровольчества ласти "Сила
ba3f692aa&dl=8d (волонтерства) в Урала»
https://силау0668c54bcfc2bca Свердловской
рала.рф/
c
области на
2020-2024 гг» https://vk.com/volo
nter96
https://vk.com/do
c43920674_530
800152?hash=ec
48998b64625cb
024&dl=2f7b262
d2ec39bbf0e
https://www.gar
ant.ru/hotlaw/se
vastopol/12753
13/

Паспорт регионального проекта «Социальная активность» (город
федерального
значения Севастополь
http://umis.sev.s
portsng.ru/medi
a/2019/08/29/
1264412950/R
P_Social_naya_a
ktivnost_gorod_
federal_nogo_zn
acheniya_Sevas
topol.pdf

Ресурсный центр
поддержки добровольчества в
Севастополе "Академия добра".
https://vk.com/sev
_dobro

65. Северная Совет по развитию http://docs.cntd.
Осетия-Ала- добровольчества ru/document/54
3723861
ния Респуб- (волонтерства) и
социально
ориенлика
тированных некоммерческих организаций при Главе
Республики Северная Осетия-Алания

Ресурсный центр
"Добровольцы
Кавказа"
https://vk.com/volo
nter_rso

66. Смолен- Межведомствен- http://docs.cntd.
ская область ный Совет по раз- ru/document/44
витию доброволь- 6698930
чества

https://docviewe https://vk.com/dob
r.yandex.ru/view rosmol
/338497161
Региональный ресурсный центр по
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(волонтерства) и
социально ориентированных некоммерческих организаций в Смоленской области

67. Ставропольс
кий край

поддержке добровольчества
https://добро67.р
ф/novosti

Координационный
http://docs.cntd.r
совет по развитию u/document/550
добровольчества
187964
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ставропольском крае

Государственная
программа Ставропольского края
"Молодежная политика"
http://docs.cntd.r
u/document/550
308460

АНО «Ресурсный
центр поддержки
добровольчества и
гражданских инициатив Ставропольского края»
https://vk.com/volun
teer.stvr

Организационный
http://docs.cntd.r
68. Тамбовu/document/445
ская область комитет по развитию и поддержке
061011
добровольческой деятельности

https://www.oprf.
ru/ru/about/intera
ction/region_cha
mbers/431/2445/
newsitem/39721

Ресурсный центр
развития добровольчества
https://vk.com/dobro
_spo

69. Татарстан Межведомственный http://docs.cntd.ru
совет по развитию /document/55338
Республика
добровольчества
9533
(волонтерства) в Республике Татарстан

Концепции развития и поддержки
молодежного добровольческого
движения в Республике Татарстан на период до
2020 года
http://docs.cntd.ru
/document/43057
3903

АНО «Информационно-ресурсный
центр добровольчества Республики
Татарстан"
https://vk.com/dobro
tatarstan
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http://docs.cntd.r
70. Тверская Координационный
совет
по
поддержке
u/document/561
область
добровольчества
557106
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тверской области

Закон Тверской
области от 28 сентября 2018 года N
42-ЗО
О добровольческой (волонтерской) деятельности в Тверской области
http://docs.cntd.r
u/document/550
198540

Региональный ресурсный центр в
сфере развития
добровольческой
(волонтерской) деятельности
http://omc69.ru/
https://vk.com/club1
7376087

71. Томская
область

Межведомственный
совет по развитию
добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
Томской области

http://docs.cntd.r
u/document/467
956287

Томский региональный ресурсный
центр
https://vk.com/tomsk
rrc

72. Тульская
область

Межведомственный Совет по развитию
добровольческой
(волонтерской) деятельности в Тульской области

Межведомственн
ый план
мероприятий в
сфере
добровольчества
в Тульской
области на
2019-2021 гг
https://mmp.tularegion.ru/upload/iblock/4c5/4c59c29
2d58b0dca891778
b074e11ce0.pdf

Ресурсный центр
по развитию добровольчества в Тульской области
vk.com/dobrovolets7
1

https://zdrav.tom
sk.ru/storage/116
485/270%D1%8
0%D0%B0_24.04.
2019.pdf

http://docs.cntd.ru Концепция разви73. Тыва Рес- Координационный
совет при Прави/document/56151 тия
публика
http://www.npa.rty
тельстве Республики 7678
va.ru/sites/default/f
Тыва по развитию
iles/get_pdf/246.93
добровольчества и
%20%D0%9A%D0%
некоммерческих ор91.pdf
ганизаций
Стандарт развития

Ресурсный центр
Республики Тыва
https://vk.com/recce
nter17

добровольчества
на территории
Республики Тыва
http://docs.cntd.ru/d
ocument/5502623
85
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Региональный Совет http://docs.cntd.r
74. Тюменская область по вопросам добро- u/document/460
вольчества
210596

https://docplayer.
ru/28181251Proekt-koncepciirazvitiyamolodezhnogodobrovolcheskogo
-dvizheniya-vtyumenskoyoblasti-na-gg.html

Добровольческое
движение | Тюменская область
https://vk.com/dobro
intmn

75. Удмуртская республика

-

Ресурсный центр в
сфере ЧС Удмуртии
https://vk.com/resurs
centur18

Межведомственный http://docs.cntd.r
совет по развитию u/document/561
добровольчества
459273
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Удмуртской Республике

76.Ульяновск Совет по вопросам
https://law.ulgov- http://docs.cntd.r
добровольчества
u/document/463
ая область
.ru/doc/13208
(волонтерства) на
724500
территории Ульяновской области

Ресурсный центр
поддержки добровольчества Ульяновской области
https://vk.com/dobri
edela73

77. Хабаровский край

Краевой ресурсный
центр развития
добровольчества
(волонтерства) в
социальной сфере
"Соцволонтер"
https://vk.com/socvo
l27

Совет по развитию http://docs.cntd.r
добровольчества
u/document/995
(волонтерства) в Ха- 150064
баровском крае

http://docs.cntd.r
u/document/465
355159
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78. Хакасия
Республика

Межведомственный http://docs.cntd.ru Закон Республики
совет по вопросам
/document/55326 Хакасия от 15
добровольчества
1917
июля 2019 года n
(волонтерства) Рес50-зрх
публики Хакасия
«О регулировании
отдельных отношений в сфере
добровольчества
(волонтерства) в
Республике Хакасия»
http://docs.cntd.ru
/document/56143
8618

Союз добровольцев
России Республика
Хакасия
https://vk.com/sdr19
http://www.souzdob
ro.ru/region/respubli
ka-hakasiya/

79. ХантыМансийский
автономный
округ

Комиссия при Губер- http://docs.cntd.r
наторе Ханты-Ман- u/document/429
сийского автоном064832
ного округа по развитию гражданского
общества

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в ХантыМансийском автономном округе Югре
http://docs.cntd.r
u/document/446
493427

Ресурсный центр
по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере
социальной защиты и социального обслуживания
в Ханты-Мансийском АО – Югре
http://methodcentr.r
u/main/resursnyj_ce
ntr_dobrovolchestva
/
https://vk.com/ludido
bro

80.Челябинск Межведомственный совет по развитию http://docs.cntd.r
ая область
добровольчества
u/document/561
(волонтерства) и со- 461477
циально ориентированных некоммерческих организаций на
территории Челябинской области

Закон Челябинской области от
25.12.2018 №
846-зо
«О регулировании отношений в
сфере добровольчества (волонтерства) в Челябинской области»
http://docs.cntd.ru/
document/550298
049

Челябинская региональная общественная организация «Центр волонтерских объединений Челябинской
области»
https://vk.com/pomo
gi74
https://pomogi74.ru
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Совет по развитию http://docs.cntd.
81. Чечня
Республика добровольчества ru/document/44
(волонтерства) при 6684766
Главе Чеченской
Республики

Межведомствен- Ресурсный центр
ная программа поддержки доб"Развитие доб- ровольчества Черовольчества
ченской Респуб(волонтерства) в лики «Вэй волонЧеченской Рес- тер»
публике" на
https://www.chech
2019 - 2025
enmol.ru/activ/83годы
resursnyi-centrhttp://docs.cntd.r podderzhkiu/document/561 dobrovolchestva552933
chr-veivolonter.html

82. Чувашия Совет по развитию http://docs.cntd.
Республика добровольчества ru/document/42
(волонтерства) при 8564506
Главе Чувашской
Республики

http://docs.cntd.
ru/document/44
6493427

Ресурсный центр
добровольчества
в Чувашии
https://vk.com/rdc_
chuvashiya

83. Чукотский автономный
округ

Закон Чукотского автономного округа от
03 апреля 2018
года № 16-оз «О
регулировании
отдельных вопросов в сфере
добровольчества (волонтерства) в Чукотском автономном округе»
http://docs2.kode
ks.ru/document/4
46669157

Ресурсный центр
по поддержке
НКО и развитию
добровольчества.
https://rcmap.igrajd
anin.ru/nko/3735

Совет по вопросам http://docs.cntd.
добровольчества ru/document/44
(волонтерства) при 6669108
Правительстве Чукотского автономного округа
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84. ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Межведомствен- http://docs.cntd.
ный совет по раз- ru/document/56
витию доброволь- 1491172
чества (волонтерства) и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
Ямало-Ненецком
автономном округе

http://nko.econo
my.gov.ru/Files/
NewsDocuments
/30704b145df1-45b581d36baee16bcf8a.p
df

Региональный ресурсный центр
поддержки добровольчества (волонтёрства) на
базе ГБУ ЯмалоНенецкого АО
«Окружной Молодёжный Центр»
https://vk.com/mol
centr_yanao
http://www.molcen
tr.ru/

85. Ярослав- Межведомствен- http://docs.cntd.r http://docs.cntd.r Центр развития
u/document/553 u/document/450 добровольчества
ская область ная комиссия по
вовлечению граж- 270904
214284
https://vk.com/yar_
дан в добровольчеvolonter
скую (волонтерhttps://волонскую) деятельтер76.рф/compan
ность в Ярославy/
ской области
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Приложение 2. Ресурсные центры
добровольчества в регионах Российской Федерации
Ресурсные центры добровольчества в регионах Российской Федерации

1. АДЫГЕЯ

Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры
Адыгеи"
Сведения о центре
Ресурсный центр создан в рамках нацпроекта "Образование.
Центр занимается организацией и проведением собственных
молодёжных мероприятий направленных на развитие волонтёрской деятельности в Республике Адыгея, а также обеспечение волонтёрами различных мероприятий, проходящих в
нашем регионе.
Механизм реализации проектов:
Главное направление работы - реализация молодежных проектов на селе. Большая часть Адыгеи - это сельские территории, поэтому акцент в работе будет на реализацию молодежных проектов на селе. Будут выявлены проблемные зоны в
сельских территориях, оказываться населению адресная помощь в решении всевозможных проблемных ситуаций. В
2020 г. оказание поддержки Росстата в проведении переписи населения. Реализация проекта "Национальный кавер",
направленный на развитие языка, изучение традиций народов республики.
Контактные данные

2. АЛТАЙ
Республика

Адрес

ул. Крестьянская,378, г. Майкоп, Адыгея

Телефон

+48884677479

ВК

https://vk.com/dobro_adygeya

Добровольческий ресурсный центр «ДобРА
Центр»
Сведения о центре: ПРОЕКТ
ПРОЕКТ по повышению эффективности добровольческих объединений предполагает распространение системы обучающих
технологий создания и развития добровольческих команд в
Республике Алтай.
Механизм реализации проектов:
Данная система была успешно апробировано в рамках реализации муниципального проекта "Школа лидеров добровольчества" в 2015 году в Горно-Алтайске. После этого, ее технологии
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успешно применялись в деятельности регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Алтай. Эти методики планируется распространить на другие добровольческие
команды,
особенно
в
районах.
Также в рамках проекта, расширение ресурсных возможностей, которыми могут пользоваться добровольческие команды. Добровольческий ресурсный центр будет создан в регионе в мае-июне 2019 года, но он обладает только базовым
набором услуг: помещение, консультации, пользование оргтехникой. Этого мало для полноценной работы волонтерских
команд в организации и проведении массовых мероприятий,
проведении тренингов и мастер-классов для волонтеров. расширение этих возможностей предусмотрено в проекте.
Кроме этого, проект предусматривает повышение уровня позиционирования добровольческой деятельности через создания для добровольческих команд профессиональных фото
портфолио, а также популяризации "историй успеха" в СМИ.
Контактные данные
Адрес

3. АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

Горно-Алтайск

Алтайский центр развития добровольчества
Сведения о центре - ПРОЕКТ
Алтайский центр развития добровольчества является координирующим центром развития добровольчества в Алтайском
крае, работающий над созданием открытой и доступной системы поддержки добровольческих инициатив, а также над
совершенствованием подходов и инновационных методов
управления добровольческими ресурсами региона.
Механизм реализации проектов:
Система развития добровольчества, курируемая центром развития добровольчества, строится по четырем основным
направлениям деятельности:
1. Взаимодействие с образовательными учреждениями и СО
НКО;
2. Взаимодействие с органами власти;
3. Обучение добровольцев;
4. Поддержка функционирования цикла краевых мероприятий, скрепляющих добровольческую активность региона и
позволяющих обозначить системные векторы развития добровольчества в Алтайском крае.
Контактные данные
Адрес

Папанинцев, 76а, Барнаул, Алтайский край

Телефон

+73852368073

ВК

https://vk.com/acrd22
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4. АМУРСКАЯ область

Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области
Сведения о центре
Ресурсный центр развития добровольчества - это площадка,
объединяющая всех волонтеров Амурской области. Цель деятельности - поддержка и развитие добровольческого движения на территории Амурской области.
Механизм реализации проектов:
Система работы центра будет выстроена в формате единого
окна. Любые организации, структуры и ведомства, которым будет необходима помощь добровольцев, могут просто оставить
у нас заявку. Далее с помощью сформированного реестра волонтеров этот запрос отрабатывается: набираются участники
и направляются на то или иное мероприятие
Контактные данные

5. АРХАНГЕЛЬСКАЯ область

Адрес

Трудовая 47, г. Благовещенск, Амурская область

Телефон

+74162226525

ВК

https://vk.com/resurs_volonterscentr28

Ассоциация "Ресурсный центр добровольчества
Архангельской области"
Сведения о центре
Ассоциация «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» является корпоративной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей,
предусмотренных Уставом.
Предметом деятельности Ассоциации является координация
деятельности членов Ассоциации, представление и защита общих интересов ее членов, обеспечение эффективного взаимодействия участников добровольческого движения, органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
обеспечение полного комплекса информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в
сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности.
Механизм реализации проектов:
− Организует совместную работу госаппарата с добровольцами;
− Объединяет государственные учреждения и волонтерские организации в работе над совместными волонтерскими программами;
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− Повышает компетенции сотрудников и лидеров волонтерских центров в сфере привлечения, обучения и координации работы волонтеров;
− Помогает волонтерам применить свой профессиональный
и личностный потенциал.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в
2019 году
− Практика №1 «Программа регионального ресурсного центра по развитию добровольчества в Архангельской области»;
− Практика №2 «Региональный ресурсный центр добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей»;
− Практика №3 «Развитие медиа-волонтерства – студия
«В Связке – Юниор» телеканала «Регион 29»;
− Практика №4 «Развитие «серебряного» добровольчества»;
− Практика №5 «Наставник»;
− Практика №6 «Развитие волонтерского движения в
сфере здравоохранения»;
− Практика №7 «Создание урбанистического пространства
«Молодежный сквер»;
− Практика №8 «Благотворительная программа
«1 килограмм добра».
Контактные данные

6. АСТРАХАНСКАЯ
область

Адрес

Ф. Шубина 9, г. Архангельск, Архангельская область

Телефон

+79009111966

ВК

https://vk.com/rcdao

ГКУ Астраханской области "Ресурсный центр волонтеров"
Сведения о центре
Основной целью деятельности ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» является осуществление комплекса организационных, консультационных, методических услуг организациям и
гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития Астраханской области и с целью повышения общественно полезной
занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.
Механизм реализации проектов:
«Диалог на Равных» - мероприятие со студентами российских
Вузов в рамках, которых проводятся встречи с известными
людьми, которые добились успехов в разных областях. «ИнтерАктив» (Координационный Центр волонтёров) – молодёжное общественное объединение, занимающееся развитием,
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поддержкой (в том числе методической) молодёжного добровольчества. В целях популяризации добровольчества на территории региона координационным центром волонтеров «ИнтерАктив» реализуется проект «Школа добровольца».
Проект «Школа добровольца» направлен на повышение
уровня осведомленности о волонтёрской деятельности среди
участников и предназначен для активных молодых людей, заинтересованных в самосовершенствовании и освоении новых
сфер добровольческой деятельности.
«Школа лидерства» - это конвейер будущих проектов молодёжного сообщества. Школа дебатов - это молодёжный проект, созданный для объединения молодёжи, обмена опытом и
знаниями, обсуждения актуальных политических, социальных, нравственных и философских проблем.
Реализует областной конкурс на Кубок Губернатора Астраханской области среди волонтерских организаций «Мы – добровольцы!», проект «Игры на все времена» - цель заключается в
организации культурно-массовых мероприятий, проведении
спортивных состязаний, игр и конкурсов среди взрослых и детей, а также в воспитании людей младших возрастов к активной жизни.
Реализует проекты серебряного волонтерства – «Связь поколений» и «Территория партнерства».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Очные и дистанционные образовательные
программы, обучающие мероприятия для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений по технологиям работы с волонтерами»;
− Практика №2 «Реализация информационной и рекламной
кампании, направленной на вовлечение общественности в
добровольческую деятельность, в том числе посредством
теле-радио эфиров, информационных стендов, блогов в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
других способов эффективной трансляции информации о
возможностях участия в волонтерском движении до жителей Астраханской области».
Контактные данные
Адрес

Кирова 19, г. Астрахань, Астраханская область

Телефон

+78512306660

ВК

https://vk.com/astr_vol
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7. БАШКОРТОСТАН

ГАУ Республиканский центр волонтёрского движения и поддержки молодежных инициатив
Сведения о центре
Основная идея проекта заключается в систематическом вовлечении и поддержке волонтеров и волонтерских центров в 63 муниципальных образованиях Республики Башкортостан. Центр решает проблемы занятости и вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, самореализации и конкурентноспособности, повышения самооценки и самомотивации,
снижения уровня преступности, организации досуга и культурного развития для граждан "серебряного" возраста. Модель ресурсного центра добровольчества реализуется в формате
"вуз+нко": осуществляются программы подготовки добровольцев «Школа добровольцев Башкортостана» и совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом «Волонтерская Академия» + Ведется активная работа с 3 некоммерческими организациями (Благотворительный образовательный фонд «Мархамат», Региональная общественная организация «Лига молодежной политики Республики Башкортостан»,
Башкортостанское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»)
Механизм реализации проектов
Проводятся форумные кампании в каждом муниципалитете, победители получают возможность участия в республиканском форуме «Смарт-Тау», а также в федеральных форумах и грантовых
конкурсах.
С каждым годом в республике растет количество волонтерских
объединений, в работе которых на постоянной основе принимают
участие более 15 тысяч волонтёров. Ежегодно, с целью поощрения добровольцев (волонтеров) Республики Башкортостан, консолидации добровольческого движения в муниципальных образованиях проводится республиканский конкурс «Доброволец Башкортостана»
Контактные данные
Адрес

ул. Ленина,10, г. Уфа, Республика Башкортостан

Телефон

+73472518976

Сайт
ВК

volunteer-center.ru
https://vk.com/rvcrb
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8. БЕЛГОРОДСКАЯ
область

Ресурсный центр развития добровольчества
Сведения о центре
Региональный ресурсный центр развития добровольчества занимается координацией добровольческих усилий, развитием
добровольческих услуг, обучением методам эффективного
управления добровольческими ресурсами и добровольческими программами.
Механизм реализации проектов
На территории Белгородской области действуют более 7 000
добровольцев (волонтеров), которые являются представителями 56 волонтерских организаций. В ходе подготовки к реализации проектов организовываются и проводятся встречи,
круглые столы, проектные сессии с председателями, активистами волонтерских организаций области, с представителями
образовательных организаций области, курирующих добровольческую деятельность. В Белгородской области добровольческую (волонтерскую) деятельность ведет и курирует отдел
по работе с общественными организациями, добровольцами и
студенческой молодежью областного Центра молодежных
инициатив, который помимо волонтерской деятельности занимается развитием студенческого самоуправления и, в целом, взаимодействием с молодежными общественными организациями области. В свою очередь, на федеральном уровне
лучшие практики развития добровольческого направления показывают наличие специализированных ресурсных центров,
которые осуществляют свою деятельность минимум по 6
направлениям, проводят свои собственные грантовые конкурсы, организовывают обучение сотрудников специфике работы с добровольцами, разрабатывают методические рекомендации по ведению добровольческой деятельности, а
также организуют всестороннюю поддержку волонтерским
организациям.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Система очных и дистанционных образовательных программ, обучающих мероприятий для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов государственной власти и подведомственных им учреждений по технологиям работы с добровольцами (волонтерами) «Команда
добра»»;
− Практика №2 «Развитие добровольчества в сфере здравоохранения в Белгородской области»;
− Практика №3 «Организация добровольческой деятельности по профилактике негативных проявлений в молодежной среде и противодействию распространению противоправного контента в сети Интернет»;
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− Практика №4 «Программа по развитию медиаволонтерства в Белгородской области «MEDIAВОЛОНТЕР31»;
− Практика №5 «Совершенствование механизма вовлечения граждан в поисково-спасательную деятельность на
территории Белгородской области».
Контактные данные

9. БРЯНСКАЯ область

Адрес

Студенческая ул. 17 а г. Белгород

Телефон

+7(4722) 25-73-60

Сайт

http://cmi31.ru/home/regionalnyj-resursnyjtsentr-razvitiya-dobrovolchestva.html

ВК

https://vk.com/rcrd31

Центр по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс»
Сведения о центре
Центр по развитию добровольчества и общественных инициатив объединяет в себе множество направлений добровольчества Брянской области. Центр по развитию добровольчества
входит в состав ГАУ "Брянский объединенный ресурс". Центр
занимается поддержкой добровольческого (волонтерского)
движения в Брянской области. Цель: активизация и развитие
волонтерского движения в Брянской области, а также создание условий для вовлечения молодежи волонтерскую деятельность.
Механизм реализации проектов
Центр создает оптимальную волонтерскую среду, направленную на самореализацию, творческое самовыражение и развитие личности. Деятельность направлена на: развитие коммуникационных навыков, новые знакомства и опыт. Развитие
умения принимать решения, навыков работы в команде. Возможность стать частью крупных мероприятий, принять участие в их организации, увидеть изнутри. Практика иностранных языков на международных мероприятиях.
Центром был выигран грант на развитие проектов «Дом волонтера» - открытие городского коворкинга, и «Медиа Мы» школы медиаволонтеров.
Поддерживает следующие проекты:
− Волонтёрская организация «Забота» (Новозыбковского
филиала «БТЭиР им. Героя Советского Союза М.А. Афансьева»);
− Волонтёрская организация «От сердца к сердцу» (ГАПОУ
Новозыбковский профессионально-педагогический колледж);
− «Молодежный медиа-центр» (ГАПОУ Новозыбковский
профессионально-педагогический колледж);
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− Волонтёрская организация «СВОи» (Филиала БГУ им. Академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове);
− Волонтёрская организация ОСО «Милосердие» - местное
отделение Российского движения «Волонтёры медики»
(ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж)
− Региональная чернобыльская общественная организация
«Радимичи - детям Чернобыля»;
− Автономная некоммерческая организация Центр детства и
семьи «Мечта»;
− Волонтёрская организация «Наш выбор» - МБОУ «Новобобовичская СОШ»
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Создание филиалов Центра по развитию
добровольческого движения и общественных инициатив
Брянской области в муниципальных образованиях (городских округах)»;
− Практика № 2 «Обучающая Школа медиаволонтеров «Медиа Мы»;
− Практика № 3 «Коворкинг пространство «Дом Волонтера»;
− Практика № 4 «Межрегиональный образовательный форум добровольцев (волонтеров) «У доброты нет возраста»
для волонтеров и организаторов добровольческой деятельности»;
− Практика № 5 «Образовательные семинары».
Контактные данные

10. БУРЯТИЯ

Адрес

Бульвар Гагарина 28 с3, Брянск

Телефон

+79092419307

ВК

https://vk.com/dobro_32

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом»
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» создан с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности среди жителей города Улан-Удэ и Республики Бурятия;
повышения уровня социально-экономического развития Республики Бурятия и качества жизни населения посредством
формирования эффективности системы поддержки добровольческой деятельности.
Механизм реализации проектов:
Центр ведет работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных услуг организациям, а также занимается выстраиванием их эффективной работы по взаимодействию с
органами власти, бизнесом и СМИ.
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В республике насчитывается около 40 добровольческих общественных организаций, работа с волонтерами набирает активность. Ежегодно проводится Республиканская школа волонтеров, очередной курс занятий пройдет в сентябре этого
года. В рамках регионального проекта «Социальная активность» запланировано обучение 270 координаторов добровольческой деятельности до 2024 года.
Контактные данные

11. ВЛАДИМИРСКАЯ область

Адрес

Бабушкина, 14А, Улан-Удэ, Республика Бурятия

Телефон

+7 (3012) 37-95-29

ВК

https://vk.com/dobrodom03

Региональный ресурсный центр развития добровольчества «Доброволец 33»
Сведения о центре
Областной добровольческий штаб "Доброволец33" создан в
2015 году по инициативе участников площадки "Добровольчество" регионального образовательного форума "Верю в Отечество!" при комитете по молодежной политике администрации
Владимирской области. Штаб "Доброволец33" объединяет все
ресурсные добровольческие центры Владимирской области 21 муниципальный и 7 профильных: «Волонтеры-медики»,
«Волонтеры Победы», «Серебряное волонтерство», «Юный
доброволец», «Добровольцы ЧС», «Событийное волонтерство», «Добровольцы поисково-спасательных отрядов».
Механизм реализации проектов:
− Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам развития добровольчества во Владимирской области
− Создание перечня региональных и муниципальных добровольческих центров
− Внесение предложений по совершенствованию законодательства области в сфере поддержки добровольчества
− Проведение анализа текущих практик в сфере добровольчества и выработка рекомендации по развитию добровольчества на территории Владимирской области
− Реализация информационной политики в сфере популяризации
добровольчества
Внесение предложений по разработке мер Поощрения
добровольцев
− Рассмотрение обращений добровольцев и организаторов
Добровольческой деятельности поступающих по специально созданному каналу прямой связи председателя совета на Электронный адрес
− Подготовка ежегодного доклада по оценке результатов
внедрения стандарта поддержки добровольчества чувство с последующим направлением в АНО «Агентство
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стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Контактные данные

12 ВОЛГОГРАДСКАЯ область

Адрес

Дзержинского, 5, Владимир

Телефон

+74922323807

ВК

https://vk.com/dobrovolec33

Волонтер 34. Ресурсный центр добровольчества
ВО
Сведения о центре
Миссия Регионального волонтерского центра заключается в
системном развитии добровольческого движения на территории муниципальных образований региона, массированном
продвижении добровольческих ценностей. Занимается донорством, экологическим, социальным волонтерством, формированием ЗОЖ и культуры безопасности, семейных ценностей,
кадрового резерва, взаимодействует с общественными организациями и движениями. Занимается вовлечением молодежи в работу СМИ. Противодействует проявлениям ксенофобии и экстремизма.
Механизм реализации проектов:
Проводит региональный форум «Волга». Развивает экологическое волонтерство: акция «Вода России», «Экостайл», конкурс «Жизнь в стиле Эко» - 28500 человек. Популяризирует
донорство в молодежной среде – «Уроки донорства», конкурс
«История одного поступка», акции, семинары, выдачи книжек
– 2300 человек. Реализует проект «Молодые, поклонитесь старикам», акции ко Дню пожилого человека, фотоконкурс «Старость в радость» - 12500. Осуществляет профилактику асоциального и деструктивного поведения, поддерживает молодежь и детей в социально-опасном положении – 670. Вовлекает молодежь в профориентационную деятельность – проект
«Школа будущего студента», конкурсы «Молодые аграрии»,
«Молодой инноватор года», «Профессиональная траектория»
- 18100. Проводит региональный конкурс клубов молодых семей, этап «Семьи года» - 2750. Проводил Чемпионат мира по
футболу 2018. Ежегодно проводит парад Российского студенчества – 8000.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Региональная сеть ресурсных центров развития добровольчества».
Контактные данные
Адрес

ул. Пархоменко, 5, Волгоград
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13. ВОЛОГОДСКАЯ область

Телефон

+78442601648

ВК

https://vk.com/rvc_vo

Волонтерский центр города Вологды
Сведения о центре
В Вологодской области ресурсный центр поддержки добровольчества реализуется в форме муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр Горком35», в котором создано структурное подразделение - Волонтёрский
центр города Вологды.
Главная цель Горком35 сформулирована так: «Делаем этот
мир лучше. Дальше - больше!».
Горком35 охватывает более 20000 молодых людей, создано 8
центров в микрорайонах города, проводится более 500 мероприятий в год.
В сфере развития волонтерства поддерживают молодежные
инициативы через реализацию социально значимых проектов
и создают условия для развития молодежных волонтерских
движений.
Волонтерский центр входит в состав движения «Добровольцы
России.РФ».
Механизм реализации проектов:
В течение года Волонтерский центр проводит масштабную работу по формированию волонтерских корпусов, обеспечивающих городские мероприятия.
Более 300 добровольцев — тысячи добрых дел. Экологическое,
патриотическое, социальное, медицинское, культурное, а
также и другие направления волонтерской деятельности. В городе Вологда с марта 2019 года на базе МБУ «МЦ «ГОР.СОМ
35» работало 95 волонтеров, которые помогали подключать
цифровое ТВ. Цифровые уроки волонтеры отработали более
1000 вологжан.
В Горком35 создана Школа Волонтёра - открытая обучающая
площадка для тех, кто хочет развиваться, познавать новое,
повышать свой личностный потенциал и добиваться побед,
совершая добрые и полезные дела.
Ежегодно организуют ДОБРОСЛЕТ для волонтерских отрядов
школ, ВУЗов, ССУЗов, а также серебряных добровольцев была
организована работа отдельной образовательной площадки. В
2019 году основными темами стали: «Диалог о добровольчестве: тренды и перспективы развития», «Мир возможностей:
от идеи до результата».
Одним из последних мероприятий 2019 года стал IV Городском
форуме волонтеров в рамках которого прошла ярмарка. Во
время ярмарки прошла городская акция «ДоброЕль», для которой каждый отряд заранее приготовил 3 желания, которые
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окажут влияние на развитие отряда, либо добровольческого
проекта (человеческий ресурс, оборудование, средства для реализации идей и т.д)
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Региональная сеть ресурсных центров развития добровольчества»;
− Практика №2 «Механизмы реализации информационной
и рекламной кампании, направленной на вовлечение общественности в добровольческую деятельность, в том
числе наличие специальных теле-радио практик, рубрик в
газетах, информационных стендов, блогах в сети «Интернет» и других способов эффективного донесения информации о возможностях участия в волонтерском движении
до жителей субъекта Российской Федерации».
Контактные данные

14. ВОРОНЕЖСКАЯ область

Адрес

ул.Козленская, 2, г. Вологда

Сайт

https://gorcom35.ru

ВК

https://vk.com/volcenter35

Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области
Сведения о центре
Центр предоставляет организационные, методические, образовательные, консультационные, информационные ресурсы волонтерам, добровольческим организациям и проектам, информирует о важных событиях федеральной и региональной повестки, программах, форумах и акциях, интересных и значимых для волонтерского сообщества.
Механизм реализации проектов:
− развитие культуры добрых дел в регионе;
− методическая, организационная, консультационная поддержка организаций, занимающихся волонтерской деятельности;
− обучение волонтеров (системное – Школа волонтера и
«под проект»);
− формирование кадрового резерва региона;
− привлечение жителей к волонтерской деятельности;
− сопровождение крупнейших региональных, окружных и
Всероссийских мероприятий;
− разработка стандартов волонтерского участия;\
− формирование сети партнёрских организаций;
− создание коммуникативной площадки на базе Центра.
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Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Создание сети Ресурсных центров поддержки
добровольчества (волонтерства) в Воронежской области».
Контактные данные

15. ДАГЕСТАН

Адрес

проспект Революции, 32, Воронеж

Телефон

+7 (473) 253-10-40

Сайт

www.mol36.ru

ВК

https://vk.com/volonter36

Дагестанская региональная общественная организация "Центр развития добровольческих инициатив"
Сведения о центре
Центр развития добровольческих инициатив РД (ДоброЦентр)
был создан как ресурсный информационно-методический
центр по развитию и поддержке добровольчества в Республике Дагестан.
Цели и задачи:
− систематизация работы добровольческих организаций,
объединение их в единое движение и координация действий по оказанию помощи социально-незащищенным категориям населения на территории Республики Дагестан;
− поддержка гражданских инициатив в сфере развития социальной работы в регионе;
− оказание правовой, материальной, организационно-технической, информационно-методической поддержки добровольческим организациям;
− социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
Механизм реализации проектов:
Основные направления, по которым работает Центр – это экология и благоустройство, донорство и социальная реклама,
профилактика алкоголизма и наркомании и пропаганда здорового образа жизни, работа с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и инвалидами.
Проект «Добрые сети» - цель это увеличение числа социально
компетентных молодых людей в области добровольчества, путем
обучения актива и проведения окружного добровольческого форума. Проект школа добрых дел «Наставник 2.0» направлен на
увеличение числа социально компетентных молодых людей в области добровольчества и создания условий развития системы
преемственности и наставничества в Республике Дагестан. Организует Волонтерский корпус ЧС, межмуниципальный
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добровольческий форум в Горном территориальном округе,
Республиканский форум "Волонтеры культуры", Республиканская акция "Весенняя неделя добра".
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Региональный ресурсный центр развития
добровольчества (волонтерства) Республики Дагестан»;
− Практика №2 «Мир открыт».
Контактные данные
Адрес

ул. Магомеда Гаджиева 170/3, Махачкала, Дагестан

Телефон +79898977754 8 (8172) 76-02-55
ВК

16. ЕВРЕЙСКАЯ
автономная область

https://vk.com/dobrocentr05

Ресурсный центр добровольчества ЕАО
Сведения о центре
24 июля 2019 года на межведомственной комиссии по проведению административной реформы и повышению качества, и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг в Еврейской автономной области комитет образования ЕАО был наделен полномочиями по организации и поддержке добровольчества (волонтерства) на территории региона. Далее на базе ОГБУ ДО «Центр «МОСТ» в
организационной структуре стал функционировать ресурсный центр добровольчества ЕАО. Основной целью является
повышение эффективности работы волонтерского движения, увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания инфраструктуры поддержки
добровольчества в ЕАО.
Механизм реализации проектов
В волонтёрское движение вовлечены около 4,5 тысяч жителей ЕАО. На территории области действуют более 60 волонтерских (добровольческих) объединений, из них 49 – при образовательных учреждениях; три – созданы и функционируют при областных государственных учреждениях (ОГБУ ДО
«Центр «МОСТ», комплексный Центр социального обслуживания, учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности).
В ЕАО уже приступили к внедрению Стандарта поддержки
добровольчества (волонтёрства), определенного правительством Российской Федерации. Создан совет по поддержке
добровольчества ЕАО, который возглавляет губернатор автономии. Центр «МОСТ», который расположен в городе Биробиджане, также оказывает информационные, консультационные и методические услуги организациям и учреждениям.
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Планируется создать на базе областного Комплексного центра социального обслуживания объединение «серебряных
волонтеров», организовать и провести форум по развитию
корпоративного волонтерства. В муниципальных образованиях будут проведены выездные курсы добровольчества
«Региональная школа гражданской активности».
Контактные данные

17. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ край

Адрес

ул. Пионерская, 35 г. Биробиджан

Телефон

8 (42622) 6-02-11,

Сайт

http://molodezh79.ru/itemlist/category/296resursniyiy-centr

e-mail

molodezh79@mail.ru

Региональный ресурсный центр "ЗАБВОЛОНТЁР"
Сведения о центре
Региональный ресурсный центр развития и поддержки добровольческой деятельности "ЗАБВОЛОНТЕР" создан с целью
оказания полного комплекса информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в
сфере добровольческой деятельности с целью повышения
общественно полезной занятости населения и эффективного
использования добровольческих ресурсов. Задача новой площадки — сформировать инфраструктуру для развития добровольчества в крае и наладить сотрудничество между волонтёрами, организациями и властью. Ресурсный центр является
структурным подразделением Молодежного центра «Искра»
и создан в рамках реализации национального проекта «Образование».
Механизм реализации проектов
Задачи центра:
Реализация федеральных проектов и программ;
Популяризация добровольчества;
Внедрение использования ЕИС «Добровольцы России»;
Организация партнерского взаимодействия;
Обучение руководителей и членов добровольческих объединений;
Проведение мониторингов, исследований, разработка методических материалов;
Информационное сопровождение;
Оказание консультаций.
Каждый желающий сможет получить консультации и помощь
по организационной, информационной, методической деятельности. Центр обучает добровольцев, оказывает информационную поддержку, помогает создавать волонтёрские отряды.
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Первоочередной задачей центра станет выявление проблем, с
которыми сталкиваются добровольческие организации, которых в регионе более 300.
Контактные данные

18. ИВАНОВСКАЯ
область

Адрес

улица Ленина, 162, Чита

Телефон

+7 (302) 221-19-06

ВК

https://vk.com/zabvolonter

Ивановский волонтерский центр
Сведения о центре
Центр входит в Ассоциацию волонтерских центров, занимается организацией работы волонтеров и рассказывает о добровольческой деятельности на территории региона. Цели
(миссии):
− участвовать в организации крупнейших мероприятий не
только регионального, но и федерального и даже международного масштаба;
− принимать участие в молодежных форумах, путешествовать;
− помогать незащищенным слоям населения и нуждающимся;
− развиваться, получать опыт и учиться;
− заводить новые знакомства.
Механизм реализации проектов
Проекты:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Добродень
Добрая среда
Открытка в каждый дом
Бабушки и дедушки On-line
Портрет ветерана
Все в наших руках
Реализуемые федеральные программы:
Международная программа «Волонтеры мира»
Общественное движение «Волонтеры культуры»
Ты решаешь
СВОИ
Мечтай со мной
Доверяй играя
«Молоды душой»

Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Создание регионального ресурсного центра по развитию добровольчества на территории Ивановской области»;
− Практика № 2 «Движение «серебряных» гидов»;
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− Практика №3 «Реализация образовательных программ и
внедрение моделей волонтерских отрядов в образовательных организациях Ивановской области».
Контактные данные
Адрес

Иваново

Телефон

+7 (964) 490-11-08

ВК

https://vk.com/ivvolcentr

19. ИНГУШЕТИЯ

Добровольческий корпус Республики Ингушетия

республика

Сведения о центре
Создание Волонтерского Корпуса преследует цели патриотического воспитания молодежи, вовлечения в общественнополитическую жизнь государства, помощь ветеранам, уход за
памятниками ВОВ и локальных войн в Республике Ингушетия.
Основная цель создания Волонтерского Корпуса "Ингушетия"вовлечение детей и молодежи в волонтерскую деятельность
патриотического направления. Через систему наставничества
молодежных лидеров над школьниками и студентами планируется:
− помогать ветеранам ВОВ, локальных конфликтов, ветеранам труда;
− участвовать в мероприятиях по сохранению и содержанию памятников истории России;
− помогать в проведении мероприятий краевого и районного масштабов.
Сведения о центре
Корпус создает условия, в которых молодежь Республики Ингушетия может проявить себя в волонтерской деятельности,
получить дополнительные знания в общественно-политической среде, привлечет внимание населения к необходимости
оказания помощи ветеранам и людям оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации в Ингушетии. Школьники и студенты получат дополнительные знания по волонтерской деятельности, мероприятия плодотворна скажутся на занятости молодежи и ее патриотических настроениях. Привлечение внимания общественности к вопросам развития волонтерского движения даст толчок для развития волонтерства региона в целом.

20. ИРКУТСКАЯ

«Иркутский региональный волонтерский центр»

область

Сведения о центре
Иркутский региональный волонтерский центр - был создан в
2014 году, чтобы дать возможность жителям Иркутской области участвовать в организации и проведении важных событий
для Иркутской области и города Иркутска. Главные направления работы: спортивное, событийное волонтерство и подготовка волонтеров к международным мероприятиям.
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Иркутский региональный волонтерский центр информирует и
привлекает волонтеров во всероссийские мероприятия.
Механизм реализации проектов:
Волонтеры Иркутского регионального волонтерского центра –
это событийно-спортивные волонтеры. Они занимаются волонтерством на культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
ИРВЦ координировал, обучал, набирал волонтеров VI Российско-Китайски [игр и Кубка Дэвиса (Иркутск) Матч Россия-Италия, Чемпионат России по бильярдному спорту и др.
Ежегодно ИРВЦ координирует набор волонтеров на такие мероприятия как Всероссийский Олимпийский День, Кросс Нации,
День города Иркутска (основные площадки), День Победы 9
мая (основные праздничные площадки) и многие другие мероприятия городского и областного форматов.
ИРВЦ официальный партнер ЛИГИ ГТО 38. Помимо крупных
мероприятий волонтеры ИРВЦ помогают в проведении небольших спортивных и культурных мероприятий городского
формата, также наши волонтеры помогают на Всероссийских
форумах, проводимых в Иркутске (Start Up Tour, Время отдыхать на Байкале-Время отдыхать на Востоке, экономические
форумы) и других городах России (Территория Смыслов) и т.д.
На постоянной основе сотрудничает с Областной общественной организацией инвалидов и помогает детям. У ИРВЦ есть
свой экологический отряд совместно с Прибайкальским национальным парком (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье").
В 2017 году ИРВЦ стал ресурсным волонтерским центром Международных соревнований WorldSkills 2019.
ИРВЦ - победитель в федеральных, региональных и городских
конкурсах и проектах.
Контактные данные
Адрес

ул. Карла Маркса, 47, г. Иркутск

Телефон

+7 914-876-17-45

Сайт

http://irkvol.ru/

ВК

https://vk.com/irvc38
https://vk.com/irkutskievolontery

58

21. КАБАРДИНО
-БАЛКАРИЯ

АНО "Ресурсный центр развития Волонтерства
(добровольчества) КБР
Сведения о центре
Цель создания Центра - системная координация и развитие волонтерского движения в регионе. Данный центр сосредоточит в
себе все волонтёрские объединения республики, сможет оказать
им методическую и информативную поддержку, в случае необходимости предоставит помещение с техническим оснащением.
Любой желающий может вступить в ряды добровольцев, здесь
ждут каждого, кто готов и хочет быть полезным обществу.

Задачи:
−
−
−

повышение добровольческой активности граждан всех
возрастов;
проведение обучающих семинаров, тренингов, в том числе
гражданско-патриотической направленности;
курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им практической и методической помощи

Механизм реализации проектов:
Ресурсный центр предоставит доступную комплексную поддержку
волонтерским организациям, всем действующим и потенциальным
добровольцам в каждом регионе, возможность участия в национальных и международных мероприятиях, конференциях, специальных
форумах, образовательных программах для добровольцев и организаторов волонтерской деятельности, создадут доступ к различным
формам финансирования на региональном и федеральном уровне,
благодаря появлению новых социальных партнеров в регионе, взаимодействию со СМИ, распространению успешных практик и новых
эффективных методик и технологий развития добровольчества и
реализации волонтерских проектов (включая технологические и социальные инновации – например, электронная автоматизированная
система сопровождения добровольческой деятельности «Добровольцы России.рф», создание коворкинговых пространств – центров
общественной активности и т.д.).

Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Наставничество как инструмент развития деятельности Регионального ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в Кабардино-Балкарской Республике».
Контактные данные
Адрес

Чернышевского, 165, Нальчик, Кабардино-Балкарская республика

Телефон

+7 (903) 426-25-74

ВК

https://vk.com/rrc_kbr
https://www.instagram.com/rrc_kbr/
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22. КАЛИНИНГРАДСКАЯ область

Калининградский областной центр развития добровольчества
Сведения о центре
Государственное бюджетное учреждение Калининградской
области "Калининградский областной центр развития добровольчества" начал свою работу 01.04.2019, став преемником
программы "Волонтеры Калининградской области" ГБУ "Центр
молодежи".
Учреждение является региональным ресурсным центром добровольчества, включено в число членов Ассоциации волонтерских центров. Цель деятельность - содействие развитию добровольчества в Калининградской области посредством популяризации добровольчества, проведения обучающих мероприятий, информационно-рекламной кампании, содействия
развитию инфраструктуры добровольчества в регионе, взаимодействию с добровольческими объединениями, организаторами добровольческой деятельности, защите интересов добровольцев.
Механизм реализации проектов:
ГБУ "Калининградский добровольческий центр" определен ответственным за взаимодействие с АСИ по вопросам реализации Стандарта поддержки добровольчества в регионах. Среди
традиционных мероприятий и акций центра: акции "Весенняя
неделя добра", "Добродень", "Доброшкола", "Марафон добрых
дел", тематические мероприятия в партнерстве с АВЦ и Роспатриотцентром. Ежегодными обучающими мероприятиями
являются смена "Пространство добра" в рамках молодежного
форума "Балтийский Артек" и областной добровольческий
центр. Учреждение реализует проект "личная книжка волонтера", реализует различные меры поощрения, одной из которых является организация акции "ДоброПоезд" (экскурсионнообразовательной поездки для волонтеров). Калининградский
добровольческий центр организует деятельность волонтерских корпусов при проведении значимых областных, всероссийских и международных мероприятий на территории региона, среди которых ЧМ2018, Чемпионат Европы по регби, Форум по защите интеллектуальной собственности IPQuorum и
другие, в настоящее время разработана и реализуется программа мобильности волонтеров.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Программа работы регионального ресурсного центра волонтерства»;
− Практика №2 «Очные и дистанционные образовательные
программы, обучающие мероприятия для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов государственной
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власти и подведомственных учреждений по технологиям
работы с волонтерами»;
− Практика №3 «Программы по развитию отдельных
направлений волонтерской деятельности: развитие «серебряного» добровольчества».
Контактные данные

23. КАЛМЫКИЯ

Адрес

Московский проспект, 174, Калининград,

Телефон

+74012674492

Сайт

www.dobro39.ru

ВК

https://vk.com/dobro39

Ресурсный центр добровольчества (волонтёрства)
Республики Калмыкия
Сведения о центре
Центр способствует развитию добровольчества на территории Республики Калмыкия. Оказываем гражданам и организациям полный комплекс услуг в сфере социального добровольчества.
Центр – это координирующее звено молодежной политики. Он
работает в тесном взаимодействии со всеми структурными
подразделениями учреждения, федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Также тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, предприятиями, организациями, и общественными молодежными организациями Республики Калмыкия.
Механизм реализации проектов:
− Накопление и распространение опыта работы добровольческих (волонтерских) объединений Республики Калмыкия
− Информационное и методическое сопровождение реализации добровольческих (волонтерских) инициатив, проектов и программ
− Обеспечение реализации различных форм социального
партнерства
− Обеспечение участия представителей региона в федеральных добровольческих (волонтерских) мероприятиях
− Повышение квалификации, обучение и подготовка новых
кадров в области управления добровольцами
− Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам добровольчества (волонтерства)
− Осуществление деятельности по планированию, разработке и реализации проектов и программ в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности
− Мониторинг эффективности проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий
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Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Региональный Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Республике
Калмыкия».
Контактные данные
Адрес

Элиста, Респ. Калмыкия,

Телефон

89996701831

ВК

https://vk.com/dobrovkalmykii

Сайт

https://добровкалмыкии.рф
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24. КАЛУЖСКАЯ
область

Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив Калужской области
Сведения о центре
Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив реализует свою деятельность с октября 2018 года. Центр
создан на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр» (в рамках отдела по развитию добровольческого движения на территории Калужской области). Основным партнером Центра является ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», предоставляющий помещение для организации деятельности центра, его оснащение, а также имеющийся аудиторный фонд для организации обучающих, консультационных и других мероприятий в сфере добровольчества. Также Центр сотрудничает с молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Калужской области, непосредственно с комитетом по развитию добровольчества на территории Калужской области
Механизм реализации проектов:
Основная цель работы центра – создание условий для комплексного взаимодействия, координации, ресурсной поддержки и сопровождения деятельности добровольцев, волонтерских, некоммерческих организаций в регионе.
Деятельность Центра направлена на:
−
−
−
−
−

формирование культуры добровольчества и популяризацию ценностей добровольчества;
организацию взаимодействия между субъектами добровольческой деятельности;
информационную поддержку добровольческих объединений, проектов, мероприятий;
проведение исследований по вопросам добровольчества; повышение компетенций участников добровольческой деятельности;
оказание консультативной, организационной, экспертной
помощи участникам добровольческой деятельности.

Контактные данные
Адрес

улица Степана Разина, 26, Калуга

Телефон

+7 (4842) 79-43-99

ВК

https://vk.com/kalugavolunteer
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25. КАМЧАТСКИЙ
край

АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края»
Сведения о центре
Организация деятельности АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» как центра системного развития волонтерства, объединяющего все перспективные
направления добровольчества в регионе.
Цель —поддержка и развитие волонтерского движения в Камчатском крае.
Задачи:
− создание системыуправления и координации деятельности добровольческих объединений и организаторов добровольчества в крае;
− развитие и поддержка добровольческих объединений, организаторов добровольчества в отдаленных муниципальных районах;
− создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества
Механизм реализации проектов:
В 2019 году проходила реализация Федеральных программ
в сфере добровольчества: «Свои», «Молоды душой», «Ты решаешь», «Волонтеры культуры», «Волонтеры мира».
Реализация образовательных программ в сфере добровольчества: «Узнай.PRO», «За нами будущее» и профильная лагерная смена «Волонтер Камчатки», «Волонтерский менеджмент».
По инициативе «Роспатриотцентра»,АВЦ,«Росмолодежи»и
поддержке Министерства образования и молодежной политики Камчатского края проводится был проведен Краевой
мониторинг вовлеченности жителей Камчатского края в добровольческую деятельность в рамках внедрения стандарта
развития добровольчества в Камчатском крае. Цель мониторинга:получить фактические данные уровня внедрения стандарта добровольчества в Камчатском крае.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Создание автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр добровольчества Камчатского
края».
Контактные данные
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26. КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИЯ

Адрес

улица Атласова, дом 24, город ПетропавловскКамчатский

Телефон

+79638333336

e-mail

emailkambelka81@mail.ru

Региональный центр серебряного волонтерства в
Карачаево-Черкесии
Сведения о центре
Формирование Регионального центра серебряного волонтерства направлено на развитие и поддержку движения добровольчества возраста 50+, но в то же время предполагается,
что участники Центра получат новые знания, умения, навыки
и компетенции, которые могут пригодиться им также в других
сферах их жизнедеятельности.
Механизм реализации проектов:
Проведение кампании, которая позволить информировать не
менее 10 000 лиц о движении «серебряных» добровольцев и
о формировании Центра на территории КЧР. Подготовка в рамках Центра не менее 3 проектов для участия в федеральных
конкурсах. Обучение граждан принципам активного долголетия, правильного питания, здорового образа жизни с приобретением ими навыков самостоятельного оздоровления. Организация для участников Центра цикла бесплатных групповых занятий в тренажерном зале по специальной программе с последующим регулярным сопровождением в целях общего оздоровление и улучшение физического состояния. Вовлечение
лиц пожилого возраста в клуб оздоровительной ходьбы с целью общения, совместных оздоровительных мероприятий.
Обучение граждан основам работы с современными информационными/компьютерными технологиями. Организация профессионального краткосрочного обучения по специальности
«Ландшафтный дизайн» с приобретением компетенций, которые позволят не только реализовать новое направление добровольческой деятельности, но и использовать их как источник дополнительного дохода. Вовлечение лиц старшего возраста в деятельность клуба садоводов-любителей «Сад
удачи». Организация культурного досуга для лиц старшего
возраста.
Контактные данные
Адрес

ул. Кирова 16, г. Черкесск, Карачаево-Черкесия

Телефон

+7 (988) 719-26-09

ВК

https://vk.com/dgserebro09
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27. КАРЕЛИЯ

Карельский центр развития добровольчества
Сведения о центре
Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр развития добровольчества» - это команда молодых и энергичных людей, объединенных общей целью. Основная идея Центра – познакомить молодежь с социальнозначимыми организациями г. Петрозаводска, дать возможность молодежи проявить свою заинтересованность в развитии города, реализоваться в социально значимой деятельности, найти новых друзей. Организация активно действует с
октября 2009 г.
С начала 2010 г. Центр развития добровольчества является
членом Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE).
Механизм реализации проектов:
− Накопление и распространение опыта работы добровольческих (волонтерских) объединений Республики Карелия
− Информационное и методическое сопровождение реализации добровольческих (волонтерских) инициатив, проектов и программ
− Обеспечение реализации различных форм социального
партнерства
− Обеспечение участия представителей региона в федеральных добровольческих (волонтерских) мероприятиях
− Повышение квалификации, обучение и подготовка новых
кадров в области управления добровольцами
− Мониторинг эффективности проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий
Контактные данные
Адрес

Пр-т Александра Невского, 71, Петрозаводск,
Карелия

28. КЕМЕРОВСКАЯ
область

ВК

https://vk.com/dobrocentr10

Сайт

http://dobrocentr10.ru/

Региональный центр поддержки добровольчества
«БлагоДарю»
Сведения о центре
Организация создана в целях предоставления услуг в социальной сфере общественной жизни; развития и поддержки
общественно-полезных, социокультурных, гражданских и
добровольческих проектов и инициатив.
Предмет деятельности: системное вовлечение добровольцев
в масштабные социальные проекты и развитие культуры добровольчества в Кемеровской области.
Механизм реализации проектов:
66

Организация осуществляет следующие виды деятельности:
− Разработка и осуществление самостоятельно, а также в
партнерстве с другими организациями общественно значимых программ, проектов, акций, направленных на мобилизацию добровольческих ресурсов для решения местных, региональных потребностей Кемеровской области.
− Организация и проведение семинаров, мастер-классов,
практических и лекционных занятий, форумов, выставок и
других мероприятий по развитию добровольчества в регионе.
− Тиражирование успешных российских и мировых социальных и добровольческих практик.
− Консультативное, информационное и аналитическо-методическое сопровождение деятельности некоммерческих
организаций.
− Повышение профессионального роста и знаний среди специалистов по вопросам добровольческого управления через формирование системы знаний и навыков в сфере
добровольческого управления и администрирования добровольческих программ.
− Популяризация и пропаганда роли и ценностей добровольчества путем взаимодействия со средствами массовой информации.
− Развитие и поддержка добровольческих общественных
инициатив и объединений в сфере образования, науки,
просвещения, культуры, искусства, экологии, профилактики и охраны здоровья, укрепления семьи, а также молодежных инициатив.
− Создание и внедрение образовательных программ, организация обучения и стажировок представителей коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе с привлечением специалистов международного уровня.
Контактные данные

29. КИРОВСКАЯ
область

Адрес

пр.Кузнецкий , 26, г. Кемерово

Телефон

+79039439349

ВК

https://vk.com/42volonter

Ресурсный центр Добровольцы Кировской области
Сведения о центре
Организация осуществляет следующие мероприятия объединениям и гражданам в сфере добровольчества:
− Информационные
− Консультационные
− Методические
Задачи, которые ставит перед собой центр:
− интегрирование добровольческого движения в стратегию
социально-экономического развития Кировской области
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− помощь в подготовке и реализации идей по решению социальных проблем
Механизм реализации проектов
Деятельность Центра осуществляется по нескольким направлениям.
Аналитическое направление
Специалисты тщательно изучают проблемы развития регионального волонтёрства. На основе анализа создаются механизмы для устранения этих проблем и дальнейшего развития
добровольчества.
Организационное направление
Региональный ресурсный центр занимается организацией и
проведением добровольческих мероприятий, принимает участие на форумах (регионального, всероссийского и др. уровней) в качестве регионального организатора, а также призывает волонтёров к участию в добровольческих мероприятиях.
Информационное направление
Сбор и освещение информации обо всех добровольческих событиях, происходящих в регионе, в Интернет-ресурсах.
Обучающее направление
Запуск и организация образовательных процессов по различным направлениям добровольческой деятельности.
Программно-методическое направление
Изучение опыта волонтёрства на территории Кировской области, разработка региональных программ развития добровольчества, формирование медиатеки учебно-методической литературы. Также ресурсный центр консультирует по вопросам
развития добровольчества, оказывает помощь волонтёрским
организациям и проводит конференции, семинары, практикумы.
Координационное направление
Взаимодействие с Министерством спорта и молодёжной политики Кировской области, помощь в налаживании связей между
объединениями и разработка методов поддержки волонтёрского движения в области.
Контактные данные
Адрес

ул. Спасская,41А, г. Киров

Телефон

+7 8332 41-47-07

ВК

https://vk.com/dobrovyatka
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30. КОМИ

Доброштаб Республики Коми
Сведения о центре ПРОЕКТ
Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр развития добровольчества» - это команда молодых и энергичных людей, объединенных общей целью. Основная идея Центра – познакомить молодежь с социальнозначимыми организациями г. Петрозаводска, дать возможность молодежи проявить свою заинтересованность в развитии города, реализоваться в социально значимой деятельности, найти новых друзей. Организация активно действует с
октября 2009 г.
С начала 2010 г. Центр развития добровольчества является
членом Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE).
Механизм реализации проектов:
− Накопление и распространение опыта работы добровольческих (волонтерских) объединений Республики Карелия
− Информационное и методическое сопровождение реализации добровольческих (волонтерских) инициатив, проектов и программ
− Повышение квалификации, обучение и подготовка новых
кадров в области управления добровольцами
− Мониторинг эффективности проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий
Контактные данные

31. КОСТРОМСКАЯ
Область

Адрес

Сыктывкар

ВК

https://vk.com/volunteer_r.komi

«Региональный центр развития добровольческой
деятельности Костромской области»
Сведения о центре
Региональный центр развития добровольчества создан на
базе «Молодежного центра «Кострома» в 2014 году. Главные
направления работы – это координация деятельности волонтеров в районах, их методическое и информационное сопровождение, а также обучение активистов-общественников. В
2018 году Костромская область получила грантовую поддержку на развитие добровольчества в размере более 7,5 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование».
Механизм реализации проектов
Региональный центр развития добровольческой деятельности в Костромской области осуществляет работу по внедрению Стандарта поддержки волонтерства на территории Костромской области. В регионе действует более 200 добровольческих
объединений.
Функциями
центра
являются:
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координация деятельности добровольческих объединений
муниципальных образований Костромской области; содействие развитию сети добровольческих объединений на территории Костромской области; информационное и методическое
сопровождение мероприятий через средства массовой информации региона; содействие информационного обмена между
добровольческими объединениями Костромской области; обучение руководителей и активистов добровольческих объединений Костромской области; проведение исследований в
сфере добровольческой деятельности.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Региональный центр развития добровольческой деятельности Костромской области»;
− Практика № 2 «Обучение с увлечением»;
− Практика № 3 «Летний интеграционный палаточный лагерь «Дельфинград».
Контактные данные

32. КРАСНОДАРСКИЙ край

Адрес

Центральная ул. 25, г. Кострома

Телефон

+7 (4942) 34-54-11

Сайт

http://www.kdm44.ru/

ВК

https://vk.com/volunteers.kostroma

Единый координационный волонтерский центр
Сведения о центре
Координационный центр оказывает непосредственное содействие добровольческому движению. Работа ведется по
нескольким направлениям: популяризация добровольчества
среди молодежи и вовлечение ее в волонтерскую деятельность, всесторонняя поддержка добровольческих организаций инициатив и проектов.
Механизм реализации проектов
Основная работа Центра:
− Формирование культуры добровольчества в городе
− Эффективное взаимодействие волонтёрских центров с
организациями, осуществляющими помощь
− Разработка крутых проектов
− Большая волонтёрская команда
В крае более 27-ми тысяч добровольцев. За 2018 год с их
участием было проведено свыше 3 тысяч мероприятий. Порядка 4 тысяч человек участвовало в событийных мероприятиях, таких как СИТЕС, Формула 1, FIFA 2018, ТЕФИ регион,
фестиваль научного творчества «От винта», «Кубанская ярмарка». 1,5 тысячи доноров сдали более тысячи литров
крови. Силами добровольцев высажено порядка 4 тысяч
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деревьев и кустарников, приведено в порядок почти 2 тысячи памятников и воинских захоронений, собрано 500 кг
мусора в ходе экологических акций.
Контактные данные

33. КРАСНОЯРСКИЙ край

Адрес

Сормовская 12/11, Краснодар

Телефон

+7 (861) 992-01-48

Сайт

https://molodkrd.ru/

ВК

https://vk.com/ekvc_krd

Ресурсный центр поддержки добровольчества
«Добрые люди»
Сведения о центре
Ресурсный центр - координирующее звено всех субъектов
добровольческой деятельности на территории Красноярского
края.
Дата создания: декабрь 2017 года. На базе: КГАУ ЦМИ «Форум» Ведомство: Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Задачи: координация деятельности Совета по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Красноярского
края; информационное сопровождение развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории края
субъектами добровольчества (волонтерства); организация методического сопровождения и разработок в сфере добровольчества\ волонтерства на территории Красноярского края.
финансовая поддержка в рамках грантовой программы "Партнерство" и инфраструктурного проекта "Территория2020";
финансовая поддержка муниципальных образований края, в
т.ч. на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности через субсидию на поддержку деятельности обязательное муниципальных молодежных центров; взаимодействие с
некоммерческим сектором и его вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность через Краевой центр поддержки общественных инициатив, заключение соглашений о
сотрудничестве. Проведение исследований и мониторинга по
вопросам волонтерства\ добровольчества на территории
Красноярского края. Реализация государственной программы
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI
веке», проведение конкурса на предоставление субсидии СО
НКО на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере молодежной политики.
Механизм реализации проектов
В Красноярском крае система поддержки добровольчества работает успешно благодаря внедрению Стандарта. Это позволяет создавать условия для развития добровольчества, выстраивать эффективную работу с волонтерами и
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организациями, готовыми их принимать. Стандарт облегчает
работу с добровольцами – в организации приходят уже подготовленные люди, понимающие важность своей деятельности.
В крае на протяжении двух лет работают Совет по вопросам
добровольчества и региональный ресурсный центр поддержки добровольчества базе ЦМИ «Форум». Специалисты
центра изучают проблемы в развитии добровольчества в
крае, организовывают мероприятия, оказывают ресурсную,
информационную и образовательную поддержку субъектам
волонтерского движения.
Финансовую поддержку и методическую помощь при написании проектов в сфере волонтерства можно получить в Краевом центре поддержки общественных инициатив. Реализацию добрых дел поддерживают в региональном студенческом центре «Гагарин», а ресурсную поддержку добровольческим движениям оказывают во всех муниципальных образованиях края.
Кроме того, добровольческие организации края регулярно получают финансовую поддержку. Только за 2018 год в рамках
краевой грантовой программы «Партнерство» 13 организаций региона получили гранты на общую сумму 1,8 млн рублей
на развитие социального, экологического, инклюзивного добровольчества, волонтерства в сфере сохранения исторической памяти. В рамках инфраструктурного проекта "Территория 2020" поддержку получили 685 добровольческих проектов. Ежегодно выделяются средства на поддержку реализации флагманских программ «Добровольчество», «Волонтеры
Победы», «Красволонтер» в муниципальных молодежных
центрах.
2019 г. в крае работают 72 муниципальных молодежных
центра, которые оказывают ресурсную поддержку добровольческим движениям. Планируется открыть ресурсные
центры по поддержке и развитию «серебряного» добровольчества и добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций.
Контактные данные

34. КРЫМ

Адрес

Остров Отдыха, 6, Красноярск

ВК

https://vk.com/dobrye_ludi24

Региональная общественная организация «Центр
стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый Крым»
Сведения о центре
Главная миссия - создать условия для развития некоммерческого сектора и волонтерства в регионе. Центр сотрудничает
с органами власти, обучаем представителей НКО, помогаем
структурировать проекты и искать финансирование на их реализацию.
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Механизм реализации проектов
В настоящий момент вся деятельность разделена по трем
направлениям
− это работа с некоммерческим сектором Республики Крым
(проект ресурсный центр для добровольцев и СО НКО "Действие",
− работа с добровольцами Республики - это создание волонтерских корпусов на крупные события и мероприятия, а
также реализация проекта, поддержанного Фондом президентских грантов
− работа с городской средой. Проектирование дизайн-проектов общественных пространств, вовлечение жителей,
проведение образовательные семинары.
Центр работает благодаря поддержке Фонда президентских
грантов, Росмолодежи, Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым, Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым, Дома предпринимателя, сотрудничает с Общественной Палатой Республики
Крым и общественным советом г. Симферополь
За время работы был реализовать ряд других проектов
в сфере культуры и искусства Фестиваль читок современных
пьес "Фабуlа", фотопроект "Город24", персональные выставки
молодых творцов.
Контактные данные

35. КУРГАНСКАЯ
область

Адрес

Ул Вилар 6, г.Симферополь, Крым

Сайт

http://добровольцы82.рф

ВК

https://vk.com/action_crimea

Региональный Центр Развития Добровольчества
Курганской области
Сведения о центре
Ресурсный центр осуществляет комплекс информационных,
консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности
Курганской области. Основной целью деятельности Центра является поддержка и продвижение добровольческих (волонтерских) инициатив, объединение добровольческих ресурсов,
обеспечение благоприятных условий для участия в добровольческой деятельности.
Механизм реализации проектов:
Мероприятия Центра:
− реализация федеральных программ «Ты решаешь!», «Молоды душой»
− проведение регионального этапа всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018»
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− организация и проведение областного форума лидеров
добровольческого движения
− организация акции «Добровольцы-детям», областных молодежных акций
− координация муниципальных штабов и центров добровольческого движения
− участие в организации регионального образовательного
форума «Зауралье», форума молодежи Уральского Федерального округа «УТРО-2018».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Программа работы регионального ресурсного
центра волонтерства».
Контактные данные

36. КУРСКАЯ
область

Адрес

ул. Техническая, 4, Курган

Телефон

+73522459320

Сайт

http://prospekt45.ru/

ВК

https://vk.com/volunteer45

Ресурсный центр добровольчества Курской области "ДоброВолец46"
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества Курской области "ДоброВолец46" - профессиональная организация, осуществляющая
комплекс организационных, консультационных, методических
услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности.
Цель РЦД - повышение уровня социально-экономического развития региона и качества жизни населения посредством формирования эффективной системы добровольческой деятельности.
Механизм реализации проектов:
Организует Слёт добровольческих отрядов Курской области,
Первый областной съезд Совета отцов при Уполномоченном
по правам ребёнка в Курской области, где речь пойдёт об организации, объединяющей людей с активной жизненной позицией,
которые обладают разнообразными профессиональными знаниями, социальным опытом и сильной мотивацией деятельности.
Проводит Молодежный мультикультурный фестиваль. В программе мероприятия работа 5 площадок: - музыкальное искусство, - танцевальное искусство, - спортивная и экстрим культура, - мастер-классы, - молодёжные театры. Проводит фестиваль «Алый парус», Торжественную церемонию награждения
финалистов архитектурного конкурса "Курск-2032", культурологический марафон "Все грани Даниила Гранина".
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Всероссийская акция «Мы – граждане России!» – это акция по вручению паспортов юным гражданам Курской области в торжественной обстановке с участием первых лиц региона.
Кино-школа «Ру-кино» - участники школы получат возможность
бесплатно узнать азы киномастерства и главное, применить их
сразу же на практике. Во время проекта пройдут лекции по сценарному мастерству, режиссуре, монтажу, операторской работе. Диалог на равных, зеленый марафон от Сбербанка.
Контактные данные

37. ЛЕНИНГРАДСКАЯ область

Адрес

ул. Белгородская 14Б город Курск

Телефон

79051585837

Сайт

http://одмкурск.рф/?page_id=19983

ВК

https://vk.com/dobrovolets46

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области
Сведения о центре
В Ленинградской области открыт Ресурсный добровольческий
центр с 2016 года. Основные направления работы Ресурсного
добровольческого центра
−
−
−
−

Общая методическая помощь:
Проектный менеджмент
Тренинговая деятельность
Работа в интернет-пространстве

Основные задачи и приоритетные направления работы ресурсно-добровольческого центра:
− формирование положительного образа добровольческой
деятельности среди молодёжи Ленинградской области
− повышение мотивации добровольцев (волонтёров) к системной работе, а также к формированию проектного
мышления в молодёжной среде
− получение максимального результата в реализации социально-значимых проектов
Механизм реализации проектов:
Центр активно организует образовательные проекты: семинары для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью, 5 семинаров по обучению волонтеров основам сопровождения спортивно - массовых мероприятий и мероприятий по пропаганде
ЗОЖ. Волонтерский корпус Молодежного образовательного
форума "Ладога".
Молодежный проектный центр - в течение года состоятся 10
выездных интерактивных семинаров по следующим темам:
− Проектный менеджмент
− поколение X,Y,Z
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−
−
−
−
−

Развитие добровольчества
формирование финансовой грамотности населения
Молодежное предпринимательство
Поиск ресурсов(фандрайзинг)
Профилактика эмоционального выгорания

Слёт семей Ленинградской области, воспитывающих детей
ОВЗ: цель мероприятия – создание условий, способствующих социокультурной адаптации семей, имеющих детей с ограниченным возможностями здоровья.
Контактные данные

38. ЛИПЕЦКАЯ
область

Адрес

пл. Растрелли, д.2, лит. А, Санкт-Петербург

Телефон

+79818820809

Сайт

http://molodejnoe.testing.spb.ru/rdclo

ВК

https://vk.com/dobrovoleclo

Центр развития добровольчества
Сведения о центре
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр
развития добровольчества» создано в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 15.06.2009
№ 205. В целях обеспечения эффективности реализации молодежной политики, развития социального добровольчества в
Липецкой области.
Механизм реализации проектов
Центр выполняет работы, оказывает услуги физическим и
юридическим лицам в сфере молодежной политики, развития
социального добровольчества, в том числе на основе государственного задания. В соответствие с государственным заданием Центр организует мероприятия в сфере молодежной политики, направленные на: 1) вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи
и формирование здорового образа жизни; 2) формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи; 3) организацию досуга детей, подростков и молодежи.
Контактные данные
Адрес

ул. Советская, 7, Липецк

Телефон

+7 (474) 223-01-22

Сайт

http://dobro48.ru/

ВК

https://vk.com/dobrolip48
https://www.instagram.com/dobrolip48/
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39. МАГАДАНСКАЯ область

ОГКУ «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»
Сведения о центре
Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив оказывает непосредственное содействие добровольческому движению. Работа ведется по нескольким направлениям: популяризация добровольчества среди молодежи и вовлечение
ее в волонтерскую деятельность, всесторонняя поддержка
добровольческих организаций инициатив и проектов. За
2018 год оформлено более 200 личных книжек добровольца
Магаданской области. В Магаданской области действует 55
молодежных добровольческих организаций и инициативных
групп, объединяющих свыше 2 тыс. молодых людей.
Механизм реализации проектов
Направления работы:
− создание условий, обеспечивающих востребованность
участия добровольческих (волонтерских) организаций и
добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач,
а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
− поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
− создание инфраструктуры добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Магаданской области;
− развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
− расширение масштабов межсекторного взаимодействия в
сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с
другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного. самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации и
другими заинтересованными организациями.
Контактные данные

40. МАРИЙ ЭЛ

Адрес

пл. Комсомольская 1, г. Магадан

Сайт

http://www.nko49.ru/resursnyj-centr/

Ресурсный центр поддержки добровольчества
Сведения о центре ПРОЕКТ
Создается с целью взаимодействия добровольцев (волонтеров), органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, общественных организаций и
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объединений при реализации добровольческой (волонтерской) деятельности.
Механизм реализации проектов
− определение общей стратегии в области государственной
координации и поддержки развития добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл;
− подготовка рекомендаций по развитию инфраструктуры
поддержки добровольчества (волонтерства) на республиканском, муниципальном уровнях, обеспечивающих полный комплекс услуг в сфере добровольчества (волонтерства);
− разработка рекомендаций по вопросам развития добровольчества (волонтерства);
− разработка механизмов вовлечения населения в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
− организация информационного взаимодействия между
органами исполнительной власти Республики Марий Эл,
органами местного самоуправления и общественными организациями и объединениями Республики Марий Эл;
− изучение и анализ опыта работы и лучших практик в
сфере добровольческой (волонтерской) деятельности,
подготовка рекомендаций по их применению
Контактные данные

41. МОРДОВИЯ

Адрес

ул. Зеленая 1, Йошкар-Ола, Марий Эл

Телефон

+7 (8362) 73-29-99

Сайт

https://вконтакте24.рф/group-53676410.html

ВК

https://vk.com/volunteer_mari_el

Ресурсный центр поддержки добровольчестваВолонтерский центр Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества Республики Мордовия профессиональная организация, осуществляющая комплекс
организационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития субъекта с целью повышения общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов
Механизм реализации проектов:
− создание условий, обеспечивающих востребованность
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев по участию в жизни российского общества, в решении социальных задач;
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− создание условий для расширения и укрепления добровольчества, поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению
их потенциала;
− развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой деятельности, содействие повышению признания добровольчества в обществе;
− разработка механизмов вовлечения населения в проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности;
− изучение и анализ опыта работы и лучших практик в сфере
добровольческой (волонтерской) деятельности, подготовка рекомендаций по их применению

Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Программа работы регионального ресурсного центра Республики Мордовия по развитию добровольчества»;
− Практика № 2 «Очные и дистанционные образовательные
программы, обучающие мероприятия для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов государственной
власти и подведомственных им учреждений по технологиям работы с волонтерами»;
− Практика № 3 «Описание проектов с участием волонтеров, направленных на повышение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством создания условий для
повышения доступности медицинских знаний и оказания
медицинской помощи населению»;
Контактные данные

42. МОСКВА

Адрес

ул. Большевистская 68, Саранск, Мордовия

Телефон

8 (8342) 473-929

ВК

https://vk.com/volunteer_2018

«Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр»
Сведения о центре
«Мосволонтёр» - это уникальный проект Правительства
Москвы, объединяющий активных горожан, НКО, власть и бизнес для решения социальных задач города Москвы. В рамках
этой деятельности в волонтёрской базе учреждения зарегистрировано более 60 000 горожан и объединено в партнёрскую сеть 400 НКО. К 2020 году планируется, что каждый десятый житель столицы будет вовлечён в добровольческую
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деятельность, каждый третий – информирован о такой возможности.
Механизм реализации проектов
Усилия направлены на:
− Развитие культуры добрых дел в Москве
− Консолидацию потенциала волонтеров Москвы
− Поддержку партнеров через комплекс услуг и ресурсов.
Мосволонтер:
− Формирует кадровый резерв ( менеджеры, тренеры)
− Создает Уникальную библиотеку знаний
− Устраивает Ежегодный конкурс «Доброволец года»
− Организует коммуникативные площадки
− Предлагает стандарты волонтерского участия в Москве
− Организует Выездные семинары
− Эффективные инструменты учёта и мотивации волонтеров
− Проводит Мониторинг и оценка эффективности
− Ежегодный исследовательский доклад о состоянии волонтерство в Москве
− Креатив форум волонтерского сообщества в Москвы
Контактные данные

43. МОСКОВСКАЯ
область

Адрес

Волгоградский пр-т, д.145, корп.2, Москва

Телефон

+7(499)722-69-90

Сайт

https://mosvolonter.ru/

ВК

https://vk.com/mosvolonter

Московская областная ассоциация волонтеров
Сведения о центре
Московская областная ассоциация волонтеров - добровольное
общественное объединение молодых и активных людей, проживающих на территории Московской области. Кредо: "Развивая себя, помогай развиваться другим".
Механизм реализации проектов
Социальное волонтёрство - проводя мероприятия в детских
домах и домах престарелых, мы помогаем детям развить социальные и коммуникативные навыки, привить им любовь к Подмосковью, а самое главное доказать, что они не одиноки в этом
мире.
Event-волонтёрство - ассоциация активно сотрудничает с Правительством Московской области, волонтеры работают на самых грандиознейших мероприятиях, среди наиболее известных мероприятий можно выделить Премию Губернатора
"Наше Подмосковье" и ежегодные торжественные церемонии
возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.
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Культурное волонтёрство – сотрудничество с Библиотекой им.
Н.А. Некрасова, сопровождение различных мероприятий, которые посвящены культуре и искусству.
Донорство - ассоциация организует День донора, который проходит в Московском Государственном Областном Университете, а также сдают кровь сами.
Экологическое волонтёрство - члены ассоциации активно принимают участие в субботниках и экологических акциях. Среди
наиболее ярких - субботник на Хуторе "Ламишино", акция Губернатора "Наш Лес", а так же ежегодная акция "Лес победы".
Контактные данные

44. МУРМАНСКАЯ
область

ВК

https://vk.com/moav1

Сайт

www.volontermo.ru

Ресурсный центр развития добровольчества МО
Сведения о центре
Новое учреждение – это площадка, которая объединяет всех
волонтеров Мурманска и Мурманской области. Центр создан с
целью поддержки и развития молодежных добровольческих
инициатив на территории Мурманской области, увеличения
численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности.
Механизм реализации проектов
Ресурсный центр призван:
− аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам волонтерского движения;
− оказывать содействие развитию основных направлений
добровольчества (волонтерства);
− поддерживать и поощрять добровольческую деятельность молодежи Магаданской области;
− формировать позитивный имидж добровольцев и добровольческой деятельности среди жителей Магаданской области.
Одним из направлений работы центра является реализация
экспериментальных культурных проектов и проектов по развитию современного искусства.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Добровольчество в сфере развития территорий»;
− Практика № 2 Слет «Реалити-вызов добровольцев «отЗОВись».
Контактные данные
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45. НЕНЕЦКИЙ
автономный
округ

Адрес

ул. Софьи Перовской, 21А, Мурманск

Телефон

+7 (8152) 99-41-63

ВК

https://vk.com/rcrd51

Ресурсный центр добровольчества Ненецкого АО
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества (далее РЦД) НАО является
структурным подразделением ГБУ НАО "Региональный центр
молодёжной политики и военно-патриотического воспитания
молодёжи".

Механизм реализации проектов
Его основными функциями является:
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

координация деятельности волонтерских объединений Ненецкого АО,
организация мероприятий в сфере добровольчества,
проведение добровольческих конкурсов ( в т.ч. грантовых),
содействие волонтерам и волонтерским организациям НАО
участия во всероссийских и межрегиональных мероприятиях
проведение исследований, мониторингов, разработка аналитических материалов с целью выявления проблем и потребностей в сфере развития добровольчества на территории
Ненецкого АО,
информационная поддержка деятельности волонтерских организаций и их проектов;
оказание консультаций и иных видов услуг, направленных на
решение задач волонтеров и волонтерских организаций;
ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности;
предоставление коворкинг-пространства для реализации деятельности добровольцев и добровольческих организаций;
внедрение федеральных программ в сфере добровольчества
в региональную повестку.

Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Ресурсный центр поддержки и развития
добровольчества Ненецкого автономного округа»;
− Практика №2 «Экологическое волонтерское объединение
«Пустозерск».
Контактные данные
Адрес

улица им. Тыко-Вылко, 2, Нарьян-Мар

Телефон

+7 (81853) 6-01-88

ВК

https://vk.com/resursdobranao

82

46. НИЖЕГОРОДСКАЯ область

Ресурсный центр добровольчества Нижегородской области «Нижегородская Служба Добровольцев»
Сведения о центре
Нижегородская Служба Добровольцев – общественная организация, которая существует с 1997 года и работает в двух направлениях: развитие добровольческого движения в Приволжском
Федеральном округе и формирование ее культуры в регионе.
Кроме того, Службой Добровольцев реализуется программа поддержки клиентских групп (волонтёров, партнёрских организаций и получателей помощи): консультации, тренинги, семинары,
конференции.
Основные направления деятельности:
−
−
−
−
−
−

волонтёрское агентство
международные добровольческие программы
корпоративная благотворительность и добровольчество
добровольческие акции и долгосрочные программы
обучающие и развивающие программы (семинары, тренинги)
создание и функционирование сетей добровольческих центров

Механизм реализации проектов
За период своего существования «Нижегородской Службой
Добровольцев» было реализовано более 250 социальных проектов различного уровня. На сегодняшний день, реализовываются
следующие социальные проекты и программы:

−
−
−
−

Волонтерское агентство
Социальная программа «Банк Времени»
Социальный проект «Добро соседства»
Социальный проект «Исследование добровольчества:
факты, перспективы, открытия»
− Социальный проект «Интернет-ресурс по работе с добровольцами и благополучателями»
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Комплексная программа деятельности регионального ресурсного центра и созданию сети ресурсных центров добровольчества на территории Нижегородской области».
Контактные данные
Адрес

Пл. Сенная, 6/49, г. Нижний Новгород

Телефон

+7 (831)4320006

Сайт

http://nnvs.ru/

ВК

https://vk.com/volunteerservice
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47. НОВГОРОДСКАЯ область

Городской Штаб добровольческой работы Новгородской области
Сведения о центре
Городской штаб добровольческой работы объединяет в себе
волонтерские ячейки учреждений города, для оказания им помощи и привлечения молодежи к занятию волонтерством и
участию в мероприятиях.
Целью деятельности Штаба является объединение интересов
добровольческих (волонтерских) групп, осуществляющих деятельность на территории Великого Новгорода и объединение
их усилий по реализации добровольческих проектов.
Механизм реализации проектов
Штаб осуществляет деятельность в целях:
− социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
− содействия укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению социальных, национальных,
религиозных конфликтов;
− социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
− содействия добровольческой деятельности.
Активно работает движение «Волонтеры Победы»: акции
«Улица имени героя», «Письмо победы», «Георгиевская ленточка», «Нарисуй Победу», «Свеча памяти», областной молодежный патриотический форум, Библионочь, квесты.
Реализуется социальный проект «Бесплатный музыкальный
клуб "FORTE"». «Сфера» – международное волонтерство.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Создание и организация деятельности регионального ресурсного центра развития добровольчества
(волонтерства) в Новгородской области».
Контактные данные
Адрес

ул. Кочетова д.37, кор. 1 Великий Новгород

Телефон

+7 950 688 04 03

ВК

https://vk.com/cmi_sam_stab
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48. НОВОСИБИРСКАЯ область

Региональный ресурсный центр добровольчества
«Волонтерский корпус Новосибирской области»
Сведения о центре
В Новосибирской области волонтерское движение реализуется Волонтёрским корпусом Новосибирской области (ВК НСО).
В феврале 2019 года прошло официальное открытие Регионального ресурсного центра добровольчества. Деятельность
центра направлена на оказание информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в
сфере добровольческой деятельности.
В центре на безвозмездной основе действует коворкингзона, где можно провести любое мероприятие – встречи, конференции, тренинги, мастер-классы. Центр оборудован всем
необходимым для работы. Общая площадь центра – 170 кв.
метров, из них почти 100 кв. метров занимает коворкингзона.
Основные задачи центра:
− оказание доступной комплексной поддержки добровольческим организациям и всем действующим и потенциальным добровольцам в регионе;
− обеспечение возможности участия в национальных и международных мероприятиях, конференциях, специальных
форумах, образовательных программах для добровольцев
и организаторов волонтёрской деятельности;
− способствование распространению успешных практик и
новых эффективных методик и технологий реализации
волонтёрских проектов.
ВК НСО проводит более 150 проектов за год; более 15 000 волонтёров участвовало в мероприятиях за 2018-2019; 2 международных проекта: Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске.
Механизм реализации проектов
Сегодня проект развивается по двенадцати направлениям.
Среди самых актуальных: социальное и событийное (event) волонтёрство. Основной деятельностью event-волонтёрства является организация крупных событий. Социальное волонтерство – инициативы, направленные на оказание помощи детям,
пожилым, популяризацию донорства, помощь людям с ограниченными возможностями, животным, пропаганду здорового
образа жизни и экологические акции, а также просветительская деятельность.ВК НСО создан Городской штаб добровольцев. Успешно реализуется проект «Доброспас», который
направленна поиск пропавших людей.
Проект «ДоброДом» успел запомниться жителям Новосибирска яркой отличительной стилистикой. Волонтеры этого движения активно принимают участие в проведении большого
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количества мероприятий: боксерский турнир AIBA Pro Boxing,
Технопром, MetroMusik, «Космофест», форум молодых лидеров YouLead, «Лови лето» и «Рассвет без войны».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Комплексная образовательная программа «54.
VOL» для разных категорий населения, связанных с организацией, реализацией и поддержкой добровольчества на
территории Новосибирской области».
Контактные данные

49. ОМСКАЯ область

Адрес

Красный проспект, 86/2, г. Новосибирск

Телефон

8 (383) 375-07-17

ВК

https://vk.com/vk_nso Инстаграм: vk_nso

Сайт

https://vknso.ru/

Ресурсный центр развития добровольчества Омской области
Сведения о центре
Центр поддержки молодежных добровольческих инициатив
– это постоянно действующая ресурсная рабочая площадка,
объединяющая волонтеров, представителей молодежных
добровольческих объединений, представителей органов исполнительной власти, учреждений, организаций и объединений, заинтересованных в поддержке и развитии молодежных добровольческих инициатив на территории Омской области.
Центр создан с целью поддержки и развития молодежных
добровольческих инициатив на территории Омской области,
увеличения численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности.
Механизм реализации проектов
Добровольцы Омской области посещают больных в стационарах, доставляют продукты старикам и инвалидам, работают с
детьми на досуговых площадках, собирают необходимые
вещи для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей,
проводят различные акции для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальным проблемам современности:
здоровому образу жизни, экологии, асоциальным явлениям,
материнству и детству, проявлению гражданско-патриотической позиции, благоустройству города и многому другому.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Программа работы Ресурсного центра развития добровольчества Омской области»;
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− Практика №2 «Механизмы реализации информационной
и рекламной кампании, направленной на вовлечение жителей Омской области в добровольческую деятельность».
Контактные данные

50. ОРЕНБУРГСКАЯ область

Адрес

Авангардная 8, Омск

ВК

https://vk.com/volunteer_omsk

Волонтерский центр города Оренбурга
Сведения о центре
С 12 января 2015 года в городе Оренбурге начал свою деятельность Волонтерский центр города Оренбурга на базе Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Оренбурга». Основной целью Центра является координация деятельности по созданию условий для вовлечения молодежи в социально полезную практику посредством участия в
волонтерской деятельности.
Механизм реализации проектов
Основными задачами Центра являются:
− координация деятельности по созданию условий для вовлечения молодежи в социально полезную практику посредством участия в волонтерской деятельности;
− организация и развитие волонтерского движения в городе
Оренбурге;
− проведение разъяснительной работы по волонтерскому
движению, продвижение и популяризация волонтерских
ценностей;
− оказание практической и методической помощи руководителям волонтерских центров образовательных и иных
учреждений и организаций;
− документационное обеспечение деятельности волонтерских центров; -координация деятельности волонтерских
центров с организациями, курирующими мероприятия, в
которых участвуют добровольцы;
− обеспечение и контроль за процессом регистрации добровольцев и волонтерских центров на сайте и обеспечение
работоспособности данного сайта;
− обобщение опыта реализации волонтерских проектов и
подготовка предложений руководству по дальнейшему
развитию волонтерской деятельности;
− проведение семинаров, лекций, тренингов по тематике волонтерского движения для учащихся и студентов образовательных учреждений города Оренбурга;
− информационно-методическое сопровождение деятельности волонтерских центров;
− разработка системы мотивации для участников волонтерского движения.
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Контактные данные
Адрес

пр. Парковый, 6а, г. Оренбург

Телефон

+73532987560

ВК

https://vk.com/dobro56ru
https://www.instagram.com/dobro_56/

51. ОРЛОВСКАЯ
область

Ресурсный центр добровольчества Орловской области
Сведения о центре
В Орловской области модель ресурсного центра добровольчества реализуется в формате "вуз+нко": Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив ОГУ им.И.С.Тургенева (как структурное подразделение вуза) и Региональная
общественная организация "Орловский областной центр волонтерства" (НКО, созданная на базе вуза). Главная цель - позиционирование региона как кластера реа лизации успешных
социальных/добровольческих практик посредством развития
инфраструктуры добровольчества в Орловской области .
Механизм реализации проектов
Опыт работы Центра вошел в число лучших практик по деятельности ресурсных центров добровольчества на базе образовательных учреждений, практик работы по созданию
школьных волонтерских отрядов, инклюзивных практик.
Ресурсный центр добровольчества выполняет следующие
функции: информационно-аналитическую, организационную, образовательную и методическую. Центр разрабатывает и реализует проекты различной социальной направленности. Каждый год при содействии волонтеров Центра помощь получают порядка 10000 адресатов.
Активно развивается направление "серебряного" добровольчества. В марте 2019 года будет открыт региональный центр
серебряного
добровольчества.
С 2017 года Центр - региональный координатор Всероссийской Акции "Добровольцы-детям", организуемой Фондом
поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. С 2019 года Центр - ключевой партнер и организатор
Акции
в
РФ.
В октябре 2019 г.состоялось открытие коворкинг-зоны, общей площадью 150 кв.м. Коворкинг-пространство эффективно используется добровольческими и общественными
организациями региона: проводятся тренинги, презентации,
круглые столы.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
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− Практика №1 «Программа работы регионального ресурсного центра по развитию добровольчества»;
− Практика №2 «Механизмы внедрения в организацию волонтерской деятельности единой информационной системы «Добровольцы России»;
− Практика №3 «Мотивационные программы для волонтеров»;
− Практика №4 «Механизмы реализации информационной
и рекламной кампании, направленной на вовлечение общественности в добровольческую деятельность»;
− Практика №5 «Программы вовлечения граждан в волонтерскую деятельность и развития волонтерства среди
обучающихся в образовательных организациях общего,
среднего профессионального и высшего образования»;
− Практика №6 «Программа по развитию отдельных
направлений волонтерской деятельности – «серебряного»
добровольчества»;
− Практика №7 «Государственные меры поддержки волонтерства в регионе».
Контактные данные

52. ПЕНЗЕНСКАЯ
область

Адрес

Каменская пл, д 1, г Орёл

ВК

https://vk.com/volonterogu

Ресурсный добровольческий центр Пензенской
области
Сведения о центре
Ресурсный добровольческий центр создан с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности среди
жителей г. Пензы и Пензенской области.
Основными задачами проекта являются:
− Создание штаба волонтеров Пензенской области
− Поддержка и помощь в реализации добровольческих проектов
− Формирование и подготовка квалифицированной базы
Механизм реализации проектов
Волонтеры ресурсного центра участвовали в организации многих мероприятий:
− XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани;
− XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 2014
года в г. Сочи;
− Всероссийский сельский Сабантуй 2017;
− Чемпионат России по настольному теннису 2018;
− Чемпионат России по настольному теннису среди лиц с
ПОДА 2018;
− Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.
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А также волонтеры участвуют в проведении различных акций,
помогают ветеранам и выезжают в детские дома.
Контактные данные

53. ПЕРМСКИЙ
край

Адрес

ул. Маркина 2, к. 3, г. Пенза

Телефон

+7 841 232-93-16

ВК

https://vk.com/penzavolunteer

Сайт

https://gau.mmcpenza.ru/

Пермский Центр Развития Добровольчества
Сведения о центре
Пермский центр развития добровольчества начал свою деятельность с октября 2008 года. Центр был создан с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности
среди жителей Пермского края.
16 декабря 2019 г. начал свою работу Ресурсный центр по
поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий стихийных бедствий Пермского
края. В этом центре будет возможность реализации разных
направлений и программ по обучению как добровольцев, так
и работников детских садов, школ, вузов, предприятий, а
также добровольцев других направлений волонтерского сектора.
Принятый план деятельности Центра включает с себя следующие позиции:
− учебные занятия по программам подготовки спасателей,
волонтеров;
− проведение учебно-тренировочных сборов, слетов, соревнований, образовательных форумов;
− мастер-классы для населения по первой помощи и пожарной безопасности;
− акции в формате дней единых действий «Тонкий лед»,
«Осторожно, пожары» и т.д.
Центр расположился в действующем защитном сооружении,
площадь которого более 400 кв. м.Создание Центра является
одним из этапов регионального плана по реализации федерального проекта «Социальная активность», являющегося составной частью национального проекта «Образование».
Механизм реализации проектов
Пермский край является вторым регионом ПФО по количеству
добровольцев, их в Прикамье порядка 17 тысяч человек.
Согласно Плану добровольческих (волонтерских) мероприятий на территории Пермского края в 2018 году состоялось более 360 мероприятий различного уровня. Наиболее яркие из
них - Пермский международный форум добровольцев, который собрал на своей площадке более 1500 представителей
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некоммерческого сектора, органов власти, социально ориентированного бизнеса, СМИ из 64 субъектов Российской Федерации и 17 стран мира. Также в Прикамье проводится Международный кинофестиваль социально-ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». Краевой фестиваль благотворительности
«Пермский благотворительный сезон». В 32 муниципальных
территориях Прикамья состоялось более 140 мероприятий.
Сводный студенческий волонтерский отряд «Пермские медведи» образован Пермским региональным отделением Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в рамках реализации проекта
«РСО - территория добрых дел» в 2018 году. Формирование и
работа студенческого волонтерского отряда «Пермские Медведи» в 2019 году проходит при поддержке Администрации
Губернатора Пермского края, а так же в рамках проекта победителя XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», проводимом Администрацией города
Перми.
За первый год своего существования отряд показал отличные результаты в социальной работе с незащищенными слоями населения, десятки раз проявлял себя на городских и краевых мероприятиях, был задействован в событийном волонтерстве и работе с подрастающим поколением.
Контактные данные
ВК

54. ПРИМОРСКИЙ
край

https://vk.com/permvolunteers
https://vk.com/svopermmedvedi

Приморская краевая молодежная общественная
организация «Волонтер Приморья»
Сведения о центре
Приморская краевая молодежная общественная организация
«Волонтер Приморья» является одной из самых крупных волонтерских организаций региона. Организация объединяет
одних из самых инициативных, активных и ярких людей, которые никогда не остаются в стороне и всегда готовы отдать
часть своего времени участию в мероприятиях городского,
краевого, всероссийского и международного масштаба.
Механизм реализации проектов
− Системное развитие и поддержка добровольческих гражданских инициатив и проектов.
− Вовлечение и сопровождение добровольцев и добровольческих организаций.
− Формирование целостного информационного сопровождения волонтерских организаций и программ.
− Обеспечение добровольцев и добровольческих организаций необходимой материальной базой
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− Проведение системного мониторинга уровня развития
добровольческой деятельности и исследований по вопросам добровольчества
− Повышение компетенций участников добровольческой
деятельности
− Организация межсекторного взаимодействия между добровольцами, добровольческими организациями, государственными и бизнес структурами, НКО, образовательными
учреждениями, СМИ и пользователями добровольческих
услуг.
Контактные данные

55. ПСКОВСКАЯ
область

Адрес

Посьетская, 14, Владивосток

ВК

https://vk.com/volprim

Ресурсный центр развития добровольчества
Псковской области
Сведения о центре
Цель деятельности ресурсного центра - популяризация добровольческой деятельности, вовлечение жителей Псковской области в волонтерскую деятельность, предоставление комплекса организационных, консультационных, методических
услуг в сфере добровольческой деятельности организациям и
гражданам Псковской области, эффективное использование
добровольческих ресурсов.
Механизм реализации проектов
Основные функции ресурсного центра развития добровольчества:
1. проведение мониторингов и подготовка аналитических материалов с целью выявления проблем, запросов, потребностей
в сфере развития добровольчества;
2. повышение компетенций участников добровольческой деятельности;
3. организация взаимодействия между волонтерами, волонтерскими организациями и представителями органов государственной власти, некоммерческими организациями, общественными советами и иными заинтересованными лицами;
4. оказание консультаций и иных видов услуг, направленных
на решение задач волонтеров и волонтерских организаций;
5. представление интересов волонтерских организаций и волонтеров на различных площадках;
6. внедрение ЕИС «Добровольцы России» в Псковской области:
презентации добровольцам, организациям и государственным
учреждениям, информационные кампании в СМИ;
7. ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности;
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8. информационная поддержка волонтерских организаций:
анонсы событий, релизы мероприятий;
9. предоставление коворкинг-пространства для реализации
деятельности добровольцев и добровольческих организаций;
10. внедрение федеральных программ в сфере добровольчества в региональную повестку.
Контактные данные

56. РОСТОВСКАЯ
область

Адрес

Ул. Конная 2, Псков

ВК

https://vk.com/rcrd60

Государственное автономное учреждение Ростовской области "Донской волонтерский центр"
Сведения о центре
Донской волонтерский центр является ресурсным центром
добровольчества Ростовской области. Целью деятельности
Центра является развитие и популяризация волонтерского
движения на территории Ростовской области.
Механизм реализации проектов
Основные направления деятельности:
- организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение граждан и организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку
добровольческих инициатив;
- популяризация и развитие добровольчества в Ростовской
области;
- системное развитие и поддержка добровольческих инициатив и проектов;
- объединение (консолидация) усилий гражданского общества, добровольческих организаций и добровольцев, органов
исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области;
- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
- реализация социальных проектов и программ;
- изучение, обобщение и распространение опыта добровольческой деятельности.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Развитие регионального ресурсного центра поддержки и развития добровольческих инициатив на
базе государственного автономного учреждения Ростовской области «Донской волонтерский центр».
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Контактные данные

57. РЯЗАНСКАЯ
область

Адрес

пр-кт Соколова, 18, город Ростов-на-Дону

Телефон

+78632850421

Сайт

http://донмолодой.рф

ВК

https://vk.com/donvolonter https://www.instagram.com/donvolonter/

Ресурсный центр поддержки добровольчества Рязанской области
Сведения о центре
Ресурсный центр поддержки добровольчества создан на базе
ГБУ РО «Патриотцентр».Волонтёрский центр на постоянной
основе оказывает адресную помощь нуждающимся, в том
числе и социальным учреждениям, консультирует население
о видах и формах добровольчества, развивает инфраструктуру поддержки благотворительной и добровольческой деятельности, координирует деятельность волонтёрских отрядов, созданных на базе образовательных учреждений и городских молодёжных общественных организаций и объединений, осуществляет выдачу личных книжек волонтёра.
Механизм реализации проектов
На сегодняшний день в Рязанской области более 45 000 человек вовлечены в добровольческое движение. Эффективно
работают 370 волонтерских отрядов по различным направлениям добровольческой деятельности. Действуют региональные отделения Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры – медики», «Студенческого
корпуса спасателей», уникальное в своем роде «Звездное
движение» Рязанской области, а также другие общественные
организации региона.
По итогам Года добровольца в Рязанской области созданы Комиссия по поддержке добровольчества (волонтерства), региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, 29
центров поддержки добровольчества во всех муниципальных
образованиях субъекта, а также отраслевые центры поддержки добровольчества при региональных министерствах
труда и социальной защиты населения, природопользования,
здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры
и спорта. В регионе утвержден знак Губернатора Рязанской
области за активное участие в добровольческой деятельности «Доброволец Рязанской области».
Созданная в области инфраструктура способствует систематизации деятельности, направленной на развитие волонтерского движения, организации мониторинговой работы, более
качественной подготовке добровольцев, а также реализации
мотивационных программ.
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В регионе также развивается «серебряное добровольчество»
среди граждан старшего возраста Рязанской области. В настоящее время на базе Рязанского геронтологического центра
им. П.А. Мальшина действует центр развития «серебряного»
добровольчества, который объединяет 25 районных центров
и 500 волонтеров.
Контактные данные

58. САМАРСКАЯ
область

Адрес

ул. Грибоедова, 58, г. Рязань

Сайт

https://www.molrzn.ru/vozmozhnosti/volonterstvo.ht
ml

ВК

https://vk.com/volunteer62

Ресурсный центр по развитию добровольчества в
Самарской области
Сведения о центре
Ресурсный центр развивает и поддерживает добровольческие, общественные и социально-значимые инициативы. Задачи центра:
− развитие, продвижение и поддержка добровольчества в
Самарской области;
− укрепление гражданского общества, повышение гражданской ответственности и активности людей, как членов общества;
− создание в Самарской области благоприятных правовых,
социальных, экономических условий и возможностей для
реализации прав полноценного участия граждан, в особенности молодежи, в общественно-полезной жизни области.
Механизм реализации проектов
Ключевые задачи Ресурсного центра поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) Самарской области:
− поддержка волонтерских инициатив и практик, различных
направлений добровольческого движения в регионе;
− повышение мобильности, участия самарских добровольцев во всероссийских и международных мероприятиях;
− поддержка деятельности муниципальных волонтерских
штабов;
− информационная кампания по популяризации добровольчества;
− координация взаимодействия всех структур и ведомств,
задействованных в организации добровольческой деятельности на территории региона;
− организация мероприятия по профильному обучению организаторов добровольческой деятельности;
− поддержка реализации федеральных социальных проектов и акций, ЕИС «Добровольцы России» и другие задачи.
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Ежегодно «Самарский Центр развития добровольчества» выступает инициатором следующих областных мероприятий: Областная добровольческая акция «Весенняя неделя
добра», «Всемирный день молодежного служения», Областной Форум добровольцев Самарской области, Областной Фестиваль добровольцев Самарской области. Сейчас проводится
акция «Нескучные истории».
Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения, по этой причине
«Центр» выступает как организатором, так и партнером многих спортивных и профилактических программ и проектов, в
течение года постоянно проводится «Марафон здоровья» в
муниципальных районах области. Активно ведется работа по
проекту «Россия без табака», «Безалкогольная Россия». В организации и проведении акций принимают участие представители трех секторов: исполнительной и законодательной власти,
бизнеса,
НКО,
СМИ.
Большая роль в деятельности Центра развития добровольчества отводится обучению добровольцев. На базе центра проходят как разовые обучающие семинары, так и долгосрочные
обучающие программы «Школа координаторов» и «Школа
добровольцев».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 Развитие инфраструктуры Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, в том числе создание и организация деятельности сети штабов поддержки добровольчества в муниципальных образованиях региона;
− Практика №2 «Программа поддержки деятельности волонтерских центров образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования «Волонтер 2.0»;
− Практика №3 «Проведение комплекса исследований с целью выявления проблем, запросов, потребностей в сфере
развития добровольчества в Самарской области»;
− Практика №4 «Организация и проведение Акции общественного признания деятельности волонтеров «БлагоДарить».
Контактные данные
Адрес

Самара

Телефон

+78462001755

ВК

https://vk.com/volsamara
volsamara2018@mail.ru
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59. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Центр развития добровольчества и поддержки
молодежных инициатив
Сведения о центре
Основными целями и задачами центра являются: * развитие,
поддержка и продвижение добровольческих и молодёжных
инициатив; * содействие развитию и популяризации культуры
добровольчества,; * методическая, информационная, организационная, консультационная поддержка добровольческих
программ и проектов; * организация и проведение обучающих
занятий, мастер-классов, семинаров, рабочих встреч, слётов и
форумов для развития компетенций и повышения квалификации добровольцев; * повышение квалификации, обучение и
подготовка новых кадров в области управления добровольцев; * проведение исследований, обобщение информации, распространение опыта, технологий и лучших практик в области
добровольчества.
Механизм реализации проектов:
Центр активно ведёт работу по следующим направлениям: 1.
Тренинговая площадка. Организация учебного процесса для
добровольцев и волонтёров. 2. Проект «Я вижу, что ты говоришь» - работа с молодёжью с нарушением слуха, социализация и вовлечение данной категории в добровольческую деятельность. 3. Проект «Школа координаторов»: подготовка координаторов и руководителей добровольческих объединений.
4. Координация и взаимодействие. В рамках данного направления Центр ведёт работу с учебными учреждениями, некоммерческими организациями и благотворительными объединениями, и фондами.
Центр работает с 27 благотворительными и некоммерческими
организациями, подключены к активной деятельности более
20 учебных учреждений Выборгского района 5. Организация и
проведение массовых, просветительских и уличных мероприятий и акций. Направления мероприятий охватывают все
сферы добровольчества.
Контактные данные

60. САРАТОВСКАЯ
область

Адрес

Лесной проспект, 61 корпус 3, Санкт-Петербург

Телефон

+78129317757

ВК

https://vk.com/crdpmi

Сайт

https://crdpmi.timepad.ru/events/

Ресурсный Центр по развитию добровольчества
Саратовской области
Сведения о центре
Задачей Ресурсного Центра является повышение эффективности деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и объединений Саратовской области, увеличение
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количества добровольческих центров и вовлеченности молодежи в добровольчество за счет комплексного сопровождения
и ресурсной поддержки. Добровольцами проекта осуществляется деятельность по 6 направлениям добровольчества: социальное, событийное, экологическое, культурное, инженерное и
добровольцы ЧС. В рамках направлений деятельности добровольцев Ресурсный центр планирует внедрить и развить новое направление добровольчества, а именно «Инженерное»
оно направлено на повышение уровня развития научно-технического творчества на территории Саратовской области у
школьников, через взаимодействие и передачу инженерного
опыта между студентами и школьниками.
Механизм реализации проектов
1. Создание площадки для повышения эффективности и
качества деятельности волонтеров, организаторов, руководителей добровольческих организаций и объединений.
2. Обеспечение координации и внедрения в районах Саратовской области проектной работы, современного программного подхода к организации добровольческого движения через обучающие блоки, методическое сопровождение и события.
3. Организация эффективной информационной кампании
по продвижению добровольческой деятельности и статуса добровольца.
4. Создание инфраструктуры для развития добровольческого движения на базе добровольческих центров в 20
районах Саратовской области.
5. Выстраивание эффективного GR, PR, FR – взаимодействия между Ресурсным центром добровольчества и органами власти, СМИ, бизнесом, некоммерческим сектором,
волонтерскими организациями на региональном уровне.
6. Формирование и адаптация стандартов и механизмов организации волонтерской деятельности с учетом региональных специфик, взаимодействие и обмен опытом
между лидерами и добровольцами волонтерских центров
ПФО
Контактные данные
Адрес

ул. Соборная, д.42в, г. Саратов

Телефон

+7 (927) 223-47-41

ВК

https://vk.com/centrdobra64

Сайт

https://dobrocentr64.ru/organizations

E-mail

sarmolodplus@mail.ru
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61. САХА (ЯКУТИЯ)

АНО "Центр по работе с волонтерами Республики
Саха (Якутия)"
Сведения о центре
Центр был образован 12 декабря 2011 года. Целью организации
является предоставление услуг в области добровольчества, благотворительности, через поддержку инициатив граждан, деятельности общественных объединений, других некоммерческих
организаций. Основные задачи состоят в популяризации волонтерства, вовлечении населения в волонтерскую деятельность и
инициировании создания добровольческих центров на территории Республики Саха (Якутия).

Деятельность Центра делится на два направления: спортивное волонтерство и социальное волонтерство.
Механизм реализации проектов
Мероприятия, организуемые Центром:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Республиканский (ежегодный) образовательный волонтерский лагерь;
Ежегодная благотворительная акция "Весенняя неделя
добра";
Волонтерский корпус 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.;
"Добрая воля" - комплекс мероприятий (проект), направленный на детей и семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
"Связь поколений" - работа и помощь людям пожилого возраста.
Самые масштабные спортивные мероприятия, в которых
были зайдествованы волонтеры:
Международные спортивные игры "Дети Азии" 2012
Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" 2013
Эстафета огня Всемирной летней универсиады в г. Якутске
2013
Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 в г. Якутске
Эстафета Паралимпийского огня Сочи-2014 в г. Якутске
XXII Олимпийские зимние игры 2014 в г. Сочи
Всемирная летняя универсиада в г. Казань
Чемпионат мира по боксу среди студентов
Чемпионат мира по мас-рестлингу
Чемпионат России по вольной борьбе, Республика Саха (Якутия) 2014
XVII Азиатские игры 2014 в Инчхоне (Южная Корея)

Контактные данные
Адрес

ул. Курашова 24, г. Якутск

Телефон

+79248671380

ВК

https://vk.com/dobroykt
https://www.instagram.com/dobroykt/
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62. САХАЛИНСКАЯ
область

Ресурсный центр по развитию добровольчества
(волонтерства)
Сведения о центре
Открытие ресурсного центра по развитию добровольчества
(волонтерства) в Южно-Сахалинске состоялось 22 апреля
2016 года. Он создан и функционирует в МАУ «Центр молодежных инициатив».
Механизм реализации проектов
Волонтеры оказывают поддержку в проведении массовых
праздников: День Победы, День окончания Второй Мировой
войны, День молодежи, День города, творческих фестивалей
и форумов, участвуют в городских, областных и всероссийских мероприятиях, а в свободное время помогают ветеранам, людям с ограниченными возможностями и другим категориям
граждан.
Благодаря появлению ресурсного центра по развитию волонтерства образовалась централизованная система взаимодействия благотворительных фондов, добровольческих объединений и всевозможных молодежных организаций.
Задачи Центра:
− Обеспечение взаимодействия субъектов добровольческого (волонтерского) движения с целью осуществления
единой согласованной политики.
− Координация работы по внедрению в Сахалинской области
Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства).
− Оказание методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества в обществе.
− Организация информационного взаимодействия между
органами государственной власти Сахалинской области,
органами местного самоуправления Сахалинской области
и общественными объединениями.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Программа работы Регионального ресурсного
центра поддержки добровольчества (волонтерства) Сахалинской области».
Контактные данные
Адрес

ул.Невельская, 31, г.Южно-Сахалинск

Телефон

312682 (доб 2, 5 или 6)

ВК

https://vk.com/yuzhnosakhvolonter

Сайт

http://cmi.yuzhno-sakh.ru/
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63. СВЕРДЛОВСКАЯ область

Ресурсный центр добровольчества Свердловской
области "Сила Урала"
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества Свердловской области
«Сила Урала» создан для развития волонтерского движения в
регионе. Центр ведет работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных услуг организациям, а также занимается выстраиванием их эффективной работы по взаимодействию с органами власти, бизнесом и СМИ.
Ресурсный центр – это некоммерческая организация, осуществляющая полный комплекс информационных, консультационных, методических услуг организациям.
Механизм реализации проектов
Для развития добровольческого в Свердловской области были созданы Межведомственная комиссия и Совет по развитию добровольчества в Свердловской области, которые будут определять
основные векторы развития добровольчества (волонтерства), а
также участвовать в разработке методических пособий. Проведена большая работа по развитию добровольчества в муниципальных образованиях Свердловской области, активом Ресурсного центра добровольчества проведено 67 выездов в муниципальные образования, а также во всех муниципальных образованиях назначены ответственные за развитие добровольчества.
На сегодняшний день в регионе активно развивается движение
добровольцев всех возрастов, функционирует 816 добровольческих организаций и на регулярной основе проводится множество
добровольческих акций. За прошедший год добровольцы обеспечили проведение более 7000 мероприятий и акций. В течение
2019 года было проведено 200 обучений добровольцев, муниципальные и окружные форумы, а также добровольческий форум
Свердловской области «Сила Урала», который стал крупнейшей
площадкой для обсуждения вопросов и перспектив развития
добровольчества в регионе. Участие в мероприятии приняли более 350 гостей из различных городов Свердловской области.
Важным событием для ресурсного центра стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Губернатором Свердловской
области Е.В. Куйвашевым, Ассоциацией волонтёрских центров
России и Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» по
комплексному развитию добровольчества в регионе.

Контактные данные
Адрес

ул. Олимпийская набережная, д. 3, г. Екатеринбург

Телефон +79030851234
ВК

https://vk.com/volonter96

Сайт

https://силаурала.рф/
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64. СЕВАСТОПОЛЬ

Ресурсный центр поддержки добровольчества в
Севастополе "Академия добра"
Сведения о центре
Цель - поддержка и развитие добровольчества в Севастополе.
РЦД — это:
− Единое окно для включения местного добровольчества в
федеральную повестку;
− Координация добровольцев и добровольческих объединений города;
− Методический центр волонтеров, обеспечивающий всестороннюю поддержку добровольчества.

Механизм реализации проектов
Здесь добровольцы смогут получить консультации, проводить мероприятия, проходить курсы повышения квалификации, а также получить медиа сопровождение своих проектов.
Услугами РЦД смогут воспользоваться не только добровольческие организации, а также учебные заведения, коммерческие компании, средства массовой информации, и другие организации, которые привлекают к своей деятельности добровольцев.
Кроме того, Ресурсный центр поддержки добровольчества
проводит мониторинг вовлечённости жителей города Севастополя в добровольческую деятельность и просят севастопольцев принять участие в социальном опросе.
В волонтёрском движении в Севастополе занято порядка
двух тысяч человек. Добровольцы помогают в организации
почти 60 мероприятий и их сопровождении, а также оказывают помощь 3000 севастопольцев, нуждающимся в поддержке.
В рамках Всероссийского конкурса лучших региональных
практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в
2018 году получена субсидия в размере 4,2 млн рублей на создание ресурсного центра.
Контактные данные

65. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Адрес

улица Казачья, 9, Севастополь

Телефон

+7 (978) 746-57-24

ВК

https://vk.com/sev_dobro

Ресурсный центр поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа»
Сведения о центре
Центр формирует инфраструктуру и условия для объединения волонтеров республики в единое мощное Волонтерское
движение
РСО
Алания.
Центр
предоставляет
102

организационные, методические, образовательные, консультационные, информационные ресурсы волонтерам, волонтерским организациям и проектам, информирует о важных событиях федеральной и региональной повестки, программах, форумах, акциях, интересных и значимых для волонтерского сообщества, привлекает специалистов из разных областей для
обучения волонтеров и организаторов волонтерской деятельности, развития сотрудничества, организует сопровождение и
продюсирование добровольческих проектов и инициатив.
Механизм реализации проектов
Направления: * Волонтерство в сфере гражданско-патриотического воспитания * Волонтерство в сфере здравоохранения * Волонтерство в сфере образования * Волонтерство в
сфере охраны природы * Добровольчество в сфере физической культуры и спорта * Добровольчество в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения *
Добровольчество в сфере культуры * Добровольчество
сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций * Добровольчество в сфере обеспечения
доступности правовой поддержки населения (юридические
клиники) * Инклюзивное добровольчество * Серебряное добровольчество (добровольчество граждан старшего возраста)
* Добровольчество по месту жительства * Содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам *
Медийное волонтерство * Pro bono волонтерство
Контактные данные
Адрес

пр. Коста, 93, г.Владикавказ, Северная Осетия

Телефон

+79188202306

ВК

https://vk.com/dobrovolets_kavkaza
https://www.instagram.com/dobroinkavkaz/

66. СМОЛЕНСКАЯ
область

Региональный ресурсный центр по поддержке
добровольчества
Сведения о центре
Основной целью деятельности Центра является распространение ценностей волонтёрства (добровольчества), объединение
и консолидация усилий волонтёрских (добровольческих) организаций в Смоленской области.
Механизм реализации проектов
Задачи Центра :
− обобщение и распространение опыта волонтерской (добровольческой) деятельности на волонтерские организации муниципальных образований и образовательных организаций Смоленской области;
− координация деятельности волонтёрских отрядов на территории Смоленской области;
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− оказание консультативной и методической поддержки волонтерам (добровольцам) и организациям Смоленской области в повышении качества управления волонтерской
(добровольческой) деятельностью;
− привлечение волонтеров для организации и проведения
волонтерских акций на территории Смоленской области.
Контактные данные

67. СТАВРОПОЛЬСКИЙ край

Адрес

Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11а, Смоленск

Сайт

https://добро67.рф/

ВК

https://vk.com/dobrosmol

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки добровольчества и
гражданских инициатив Ставропольского края»
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив
Ставропольского края способствует консолидации усилий
субъектов добровольчества, партнеров и стейкхолдеров, развитию системы поддержки добровольчества в регионе.
Ключевые партнеры - Аппарат Правительства Ставропольского края, Региональный штаб ОНФ, Управление по молодежной политике, Управление по информационной политике, НП
"Бизнес-сообщество СКФО" и др.
Ресурсный центр выступил с инициативами по актуальным
для региона и страны кейсам и практикам добровольчества в
новых сферах, стратегически значимых для Ставрополья и Северного Кавказа, в первую очередь - добровольчество в сфере
гостеприимства.
Особенностью управления Центром является наличие пула
резидентов, которые отвечают за реализацию одного или нескольких направлений добровольчества, а также развитие
стратегических направлений добровольчества и системы поддержки добровольческой деятельности и гражданских инициатив.
Механизм реализации проектов
В целях поддержки гражданских и волонтерских инициатив
действует Инкубатор и акселератор проектов.
Ресурсный центр в течение 2019 года формирует сеть Проектных офисов добровольчества и гражданской инициативы
("Добровольчество и Инициатива"), а также добровольческих
центров гостеприимства. Развивает 3 программы наставничества: организация досуга и дополнительного образования
сельских детей; поддержка детей в трудной жизненной ситуации
и
детей-сирот,
помощь
в
жизненном
и
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профессиональном самоопределении школьников (в рамках
проекта "Равные возможности - детям").
Реализует направления:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

добровольчество в сфере гостеприимства
корпоративное волонтерство
волонтерство в сфере культуры
медицинское волонтерство
добровольчество в сфере благоустройства городской
среды
волонтерство в сфере образования,
инклюзивное волонтерство,
экологическое волонтерство,
социальное волонтерство,
событийное волонтерство,
серебряное волонтерство,
медийное волонтерство

Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика № 1 «Добровольчество в сфере гостеприимства»;
− Практика № 2 «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив»;
− Практика № 3 «Волонтерство БезГраничных возможностей»;
− Практика № 4 «Организация системной работы по развитию медицинского добровольчества в Ставропольском
крае. Формирование и развитие системы наставничества в
сфере здравоохранения»;
− Практика № 5 «Добровольчество (волонтерство) в сфере
развития территорий».
Контактные данные

68. ТАМБОВСКАЯ
область

Адрес

проспект Кирова 43, город Пятигорск

ВК

https://vk.com/volunteer.stvr

Ресурсный Центр развития добровольчества
Сведения о центре
Цель деятельности ресурсного Центра – информационнометодическое сопровождение деятельности, направленной
на развитие и совершенствование добровольчества (волонтерства) в профессиональных образовательных организациях.
Механизм реализации проектов
В Тамбовской области более 40 тысяч человек занимаются
волонтерской деятельностью по самым разным
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направлениям: в образовании, экологии, здравоохранении,
культуре. Волонтерские проекты тамбовских ребят в этом
году получили грантовую поддержку на всероссийском
уровне.
В копилке тамбовских волонтеров много добрых дел. В этом
году они помогали тамбовчанам перейти на цифровое телевещание, участвовали в Международной покровской ярмарке.
Наши волонтерские отряды вошли в число лучших участников Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».
Областные власти в свою очередь оказывают всестороннюю
поддержку волонтёрскому движению. В этом году создан Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества,
который объединит всех волонтеров Тамбовской области. В
регионе впервые началось обучение в рамках дополнительной профессиональной программы «Социальная проектная
деятельность в молодежной среде», причем основной упор
программы делается на «Добровольчество».
Контактные данные

69. ТАТАРСТАН

Адрес

Бульвар энтузиастов 2 , Тамбов

ВК

https://vk.com/dobro_spo

АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан»
Сведения о центре
Миссия - продвижение идей добровольчества, сострадания и
толерантности в современном обществе.
Цель проекта - создание условий для продвижения идей добровольчества в молодежной среде посредством поддержки добровольческих объединений/групп/инициатив на территории Республики Татарстан.
Механизм реализации проектов
В течение последних лет в Республике Татарстан наблюдается
положительная динамика развития добровольческого движения, так если в 2006 году насчитывалось 140 добровольческих
объединений с общей численностью чуть более 5 тыс. человек,
то на 1 января 2019 года по данным Региональной молодежной
общественной организации «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан» насчитывается более 900 добровольческих объединений с общей численностью более 46000 человек. В основном это молодежь (14-30 лет), что характерно для
РФ в целом.
Для эффективного вовлечения молодежи в социальную практику на территории Республики Татарстан реализуется ряд мероприятий, способствующих интеграции усилий по решению социальных проблем (Школы добровольческого актива, Школы
для муниципальных координаторов, Весенняя неделя добра,
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проекты «Волонтерский корпус 70-летия Победы, «Сессия здоровья», «Все краски мира», «Зеленая республика» и др.).
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Создание системы развития добровольчества (волонтерства) посредством организации работы ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан»;
− Практика №2 «Организация и реализация очных и дистанционных образовательных программ и обучающих мероприятий в регионе».
Контактные данные

70. ТВЕРСКАЯ область

Адрес

г. Казань, Республика Татарстан

ВК

https://vk.com/dobrotatarstan

Сайт

http://dobrovolets.tatarstan.ru/

Региональный ресурсный центр в сфере развития
добровольческой (волонтерской) деятельности
Сведения о центре
В 2017 году в Тверском регионе на базе государственного
бюджетного учреждения Тверской области «Областной молодежный центр» создан региональный ресурсный центр в
сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности . Ресурсным центром создаются и реализуются социально
значимые проекты, оказывается помощь общественным организациям и инициативным группам активных граждан. Сегодня ни одно крупное событие Тверской области не обходится
без помощи добровольцев. Цель Ресурсного центра – создать
эффективный механизм развития добровольчества (волонтерства) в Тверской области.
Механизм реализации проектов
При поддержке Ресурсного центра организовано проведение Года добровольца в Тверской области. В 2018 году в
Тверской области организовано 5 крупных региональных, 4
межмуниципальных и 337 тематических мероприятий муниципального уровня. В регионе реализовано два волонтерских проекта с участием более 2000 добровольцев: в день
выборов Президента Российской Федерации и в единый
день голосования 9 сентября. Организовано волонтерское
сопровождение проекта по переходу населения на цифровое телевещание, в котором принимали участие 1143 волонтера.
По итогам Годадобровольца (волонтера)в Россиив Тверская
область занимала 1 место в Центральном федеральном
округе по количеству добровольцев, зарегистрированных в
единой автоматизированной системе «Добровольцы
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России»: на 1 января 2019 года –6555 человек. По состоянию на 1июля 2019 в ЕИС «Добровольцы России» зарегистрированы 7109 человек (3 место в ЦФО, 15 место в России).
Ежегодно на территории Тверской области проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие работы по
популяризации добровольчества и вовлечения молодежи в
волонтерскую практику. Сегодня в тверском регионе
успешно осуществляют свою деятельность 43 волонтерских
штаба в муниципальных районах и городских округах Тверской области; региональные отделения Всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтерымедики»; волонтерские движения, созданные в образовательных организациях (ссузах и вузах региона); волонтерское направление деятельности регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Активное участие в волонтерской деятельности принимают
54 поисковых общественных объединения; 74 военно-патриотических клуба; 138 юнармейских отрядов.
Контактные данные

71. ТОМСКАЯ область

Адрес

ул. Вагжанова, д.7 г.Тверь

ВК

https://vk.com/club17376087

Сайт

http://omc69.ru/

email

omc69_to@mail.ru

Томский региональный ресурсный центр
Сведения о центре
Ресурсный центр добровольчества является площадкой, которая объединяет волонтеров Томского района для осуществления социально значимой деятельности на территории своих
поселений. Основные задачи центра – поддержка и развитие
волонтерского движения и добровольческих инициатив на
территории района. Специалисты центра оказывают методическую и консультационную поддержку волонтерским отрядам, созданным на базе образовательных учреждений района.
Программа «Создание муниципального ресурсного центра
добровольчества Томского района» стала победителем областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений. Ресурсный центр создается Томской
региональной общественной организацией «Городской отряд
молодежи» при финансовой поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области.
Механизм реализации проектов
В Томском районе ежегодно проводятся акции, направленные на
профилактику ВИЧ/СПИДа, информирование населения о путях
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передачи и способах защиты от заражение. Проводит районную
акцию "Спасибо, учитель!", Слет волонтеров Томского района,
Копилка добрых дел, "Раскрась Томск!", Акция "Новогодний Мешок добра", WorldSkills.
Волонтеры культуры помогают в проведении ключевых районных мероприятий - "Семилуженское поле", "Праздник Топора",
"Бронзовый витязь", "Дары природы".
Два раза в год (весной и осенью) общественная экологическая организация «Зеленый луч» проводит сбор пластиковых крышек.
Все собранные крышки передаются в перерабатывающую компанию «Чистый мир», которая не только спасает планету от тонн отходов, но и выделяет 5 рублей с каждого килограмма крышек. Все
собранные средства идут в помощь кошкам и собакам - подопечным благотворительного фонда «Зоозащита».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Ресурсный центр развития добровольчества
Томской области «#БумерангДобра70».
Контактные данные

72. ТУЛЬСКАЯ область

Адрес

пр. Кирова, 58, стр. 55, г. Томск,

Телефон

(3822) 609-912

Сайт

http://rrc.tomsk.ru/

ВК

https://vk.com/tomskrrc

Ресурсный центр по развитию добровольчества в
Тульской области
Сведения о центре
Центр оказывает:
− ресурсную поддержку (проведение обучения для активистов добровольческого движения региона, выдача волонтерских книжек и др.);
− методическую поддержку;
− информационную поддержку (работа на портале добровольцыроссии.рф, обеспечение информационной составляющей по мероприятиям в сфере добровольчества, проводимым в регионе);
− организационную поддержку;
− консультационную поддержку (консультации по грантовой поддержке и т.п.);
− координацию деятельности волонтерских центров с организациями, курирующими мероприятия, в которых участвуют добровольцы;
− выявление и распространение лучших практик добровольчества;
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− разработку системы мотивации и поощрений для участников волонтерского движения, проведение семинаров, лекций, тренингов по тематике волонтерского движения для
учащихся и студентов образовательных учреждений
Тульской области.
Деятельность волонтерских объединений осуществляется по
следующим направлениям по всем направлениям, включая
международное, инклюзивное, антинаркотическое и ЧС волонтерства.
Механизм реализации проектов
Активное развитие добровольчества в Тульской области началось с формирования волонтерского корпуса 70-летия Победы
в Великой отечественной войне. На сегодняшний день, в Тульском регионе добровольческую деятельность осуществляют
более 40 волонтерских объединений. Большинство волонтерских объединений созданы и осуществляют свою деятельность на базе образовательных организаций, подростково-молодежных клубов, молодежных центров муниципальных образований региона.
Тульская область является пилотным регионом по внедрению
Стандартов по поддержке добровольчества (волонтерства).
Министерством молодежной политики Тульской области из
бюджета региона по добровольчеству предусмотрено выделение грантов и субсидий.
Кроме этого, выделяются гранты физическим лицам по 50 тысяч рублей по отдельной номинации «добровольчество - социально-общественная, волонтерская деятельность».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Развитие добровольческого поисково-спасательного движения в Тульской области».
Контактные данные

73. ТЫВА

Адрес

ул. Демонстрации, 134, г. Тула

Телефон

+7 (4872) 77-32-65

ВК

vk.com/dobrovolets71

Ресурсный центр по поддержке НКО и добровольчества Республики Тыва
Сведения о центре
Главная цель - всестороннее содействие развитию добровольчества (волонтерства), некоммерческих организаций.
Механизм реализации проектов
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− создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций
и добровольцев (волонтеров);
− рассмотрение вопросов по поддержке добровольческих
(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);
− содействие по вопросам формирования и развития инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства),
некоммерческих организаций;
− развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и некоммерческих организаций;
− рассмотрение вопросов взаимодействия добровольческих
(волонтерских) организаций и некоммерческих организаций с органами исполнительной власти Республики Тыва и
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва;

− выстраивание эффективного взаимодействия между
представителями добровольческих объединений и некоммерческих организаций;
− подготовка предложений по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства), а также подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам поддержки и развития добровольчества
(волонтерства)
Контактные данные

74. ТЮМЕНСКАЯ
область

Адрес

Кызыл, Тыва

Телефон

+7 (995) 106-21-24

ВК

https://vk.com/voyoung_tuva

Координационный ресурсный центр поддержки
добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области
Сведения о центре
Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области действует на базе ГАУ
ДО ТО "ДТиС "Пионер" с 2009 года. В состав КРЦ входят 26
муниципальных центров добровольчества Тюменской области, штабы и центры добровольческого движения образовательных организаций, региональные отделения всероссийских общественных движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", 9 опорных центров развития добровольческого двидения по направлениям (Социальное, Экологическое,
Инклюзивное, Серебряное, Спортивное/событийное, Патриотическое, Медицинское, Направление гражданская активность РДШ, Профилактическое). Деятельность ведется по 14
направлениям добровольчества.
Механизм реализации проектов
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В течении года центр реализует ряд региональных и федеральных акций и проектов. Курирует работу добровольческих
объединений в регионе, осуществляет ресурсную и методическую поддержку, реализует обучающие программы по добровольчеству.
Проекты: «Наставники: не рядом, а вместе!», «Рука помощи»,
«Я еду в SibSub», социальный проект «Шанс», Киберпатруль
Тюменской области.
Принят регламент взаимодействия региональных органов государственной власти с СО НКО, добровольческими организациями.
В целях поддержки и распространения лучших практик проводятся Областной общественный конкурс «Гордость Тюменской области», областной конкурс«Волонтёр», «Губернаторская премия» («Молодёжная лидерская премия»). Предоставляются субсидии и гранты: областной конкурс проектов «Моя
идея», гранты для детских и молодежных общественных организаций. Регулярно проводятся проектные сессии, поддержке молодежных сообществ, инициативных групп, добровольческих формирований
Опыт Тюменской области в развитии направления «серебряного волонтерства» отмечен на федеральном уровне. Тюменские серебряные волонтеры в 2017 году стали победителями
II Всероссийского форума серебряных добровольцев.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Штаб-квартира «серебряных» добровольцев»;
− Практика №2 «Региональный комплексный проект
«Школа волонтера».
Контактные данные

75. УДМУРТИЯ

Адрес

улица Челюскинцев, 46, Тюмень

Телефон

+7 (3452) 29-03-01

ВК

https://vk.com/dobrointmn

Сайт

https://pioner72.ru/

Ресурсный центр в сфере ЧС Удмуртии
Сведения о центре
Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики был создан при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. Основной целью
является развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в сфере предупреждения ЧС и ликвидации последствий
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стихийных бедствий, а также организация обучения добровольцев в данной сфере и формирование резерва материальных средств для обеспечения деятельности добровольцев.
Проект реализован в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Механизм реализации проектов
Важным результатом работы Центра станет объединение спасателей-добровольцев в единое аварийно-спасательное формирование «Отряд «Доброволец». Отряд будет состоять из
высококвалифицированных добровольных спасателей, системных добровольцев и координаторов. Его работа будет
направлена на повышение эффективности поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и снижение гибели пострадавших.
Создание центра в Удмуртии позволит создать прочную основу для развития и укрепления добровольческого движения
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий
стихийных бедствий, обеспечить непрерывный процесс подготовки и обучения добровольцев-спасателей и создать эффективные условия для реализации их знаний и навыков.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Ресурсный центр поддержки добровольчества
Удмуртской Республики».
Контактные данные

76. УЛЬЯНОВСКАЯ
область

Адрес

пос. Октябрьский, 33 а, г. Ижевск, Удмуртия

Телефон

+7(3412) 69-01-03

ВК

https://vk.com/resurscentur18

Ресурсный центр поддержки добровольчества
Ульяновской области
Сведения о центре
В Ульяновской области реализуется приоритетный проект «Десятилетие доброты». Цель проекта: увеличение числа волонтерских организаций до 1000 отрядов, числа благотворительных организаций до 50 штук, объёма благотворительных пожертвований до 3 млрд. руб. и числа образовательных организаций, в которых созданы волонтёрские отряды до 600 штук к концу 2027
года.
Основными задачами, обозначенными в концепции проекта, являются расширение участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, развитие проектов в сфере духовного
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воспитания, поддержка социальных инициатив, пропаганда семейных ценностей.
Механизм реализации проектов
В Ульяновской области проведено порядка 500 добровольческих
мероприятий. Охват добровольцев более 10 тыс.человек, совершено 1500 «добрых дел», благополучателей 1000 человек. Помощь оказывалась ветеранам Великой Отечественной войны, малообеспеченным семьям, людям с ОВЗ, а также безнадзорным животным. Проводились экологические акции.
В регионе учреждена ежегодная премия Губернатора Ульяновской области за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
В рамках реализации приоритетного проекта «Десятилетие доброты» Центром по развития добровольчества и благотворительности Ульяновской области была инициирована разработка и
утверждение регламентов взаимодействия органов исполнительной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими (волонтерскими) организациями Ульяновской области.
Контактные данные

77. ХАБАРОВСКИЙ край

Адрес

г. Ульяновск

Телефон

+78422727728

ВК

https://vk.com/dobriedela73

Краевой ресурсный центр развития добровольчества (волонтерства) в социальной сфере "Соцволонтер"
Сведения о центре
Краевой ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) в социальной сфере создан ХКМОО «Мой край» на базе
Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья («Поколениум»). Целью является объединение и поддержка неравнодушных молодых людей, реализующих свои
социальные проекты и акции, а также желающих оказывать
помощь, прежде всего, незащищенным слоям населения, нуждающихся
в
постоянном
внимании.
Открытие Ресурсного центра послужит развитию взаимодействия между молодежными общественными объединениями и
другими институтами гражданского общества, созданию условий для формирования деловых связей между лидерами молодежного движения, а также поспособствует поддержке добровольческих инициатив, объединению добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на территории Хабаровского края.
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Оказывает информационную, методическую, ресурсную, консультационную, организационную виды поддержки студентам в возрасте от 14 до 35 лет, представителям молодежных
общественных объединений и волонтерских отрядов Хабаровского края.
Механизм реализации проектов
Центр оказывает ресурсную, методическую, информационную, организационную и консультационную поддержку.
Основные направления, курируемые ресурсным центром:
− Инклюзивное волонтёрство (проект инклюзивного волонтерства «Мы вместе»);
− Добровольческое движение в сфере здравоохранения
(ХРО ВОД «Волонтеры-Медики»);
− Медиа-волонтерство (проект «Киберволонтеры»);
− Семейное волонтерство;
− Организация общественно полезных мероприятий «Добрый край»;
− Проект «Поколение наставников».
Открытие «СоцВолонтера» послужит отправной точкой для
создания сети центров добровольчества в муниципалитетах и
позволит решить ряд задач. В их числе: развитие взаимодействия между общественными объединениями, обучение координаторов волонтерской деятельности, продвижение единого
представление о добровольцах и их работе.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Краевой волонтерский центр Хабаровского
края».
Контактные данные

78. ХАКАСИЯ

Адрес

Первомайская ул., Хабаровск

Телефон

8 (914) 317-65-74

ВК

https://vk.com/socvol27

e-mail

socvolunteer@mail.ru

Союз добровольцев России Республика Хакасия
Сведения о центре
Хакасское региональное отделение ВОО "Союз добровольцев
России" - это объединение неравнодушных людей и общественных организаций на территории Республики Хакасия. Хакасское региональное отделение ВОО "Союз Добровольцев
России" занимается координацией и ресурсной помощью волонтерских объединений.
Механизм реализации проектов:
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Направления работы: 1. Семья и дети; 2. ЗОЖ. СПОРТ. Донорство; 3. Пожилые люди и люди, имеющие статус инвалидности. 4. Международная деятельность; 5. Добровольцы ЧС; 6.
Патриотическое воспитание; 7. Экология.
Контактные данные

79. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ

Адрес

Абакан, Хакасия

Телефон

+7 (902) 011-13-33

ВК

https://vk.com/sdr19

Сайт

http://www.souzdobro.ru/region/respublikahakasiya/

Ресурсный центр по развитию добровольчества
(волонтерства) в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Сведения о центре
Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан с
целью координации и поддержки деятельности государственных учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и создания единой эффективной системы развития добровольчества (волонтерства). Деятельность Ресурсного центра добровольчества осуществляется в
соответствии с планом мероприятий («дорожная карта) развития добровольчества (волонтерства) в сфере социальной
защиты и социального обслуживания в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и направлена на оказание информационной, образовательной, методической, консультационной, экспертной поддержки субъектам добровольческой деятельности в соответствии с Концепцией развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20 октября 2017 года № 612-рп.
Механизм реализации проектов
Для поддержки и развития добровольчества в автономном
округе создается ресурсный центр развития добровольчества, в результате деятельности которого будет обеспечено:
− Устранение барьеров в нормативных правовых актах автономного округа для осуществления добровольческой
деятельности,
− Развитие механизмов финансовой поддержки добровольческой деятельности, в том числе развитие механизмов
общественно-государственного партнерства
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− Развитие имущественной поддержки добровольческих
организаций.
− Развитие механизмов информационно-консультационной
и образовательной поддержки
− Развитие системы подготовки и переподготовки кадров, в
том числе оординаторов добровольцев регионального и
муниципального уровней
− Содействие распространению информации о деятельности добровольцев, включая лучшие практики добровольческой деятельности
− Аналитическое сопровождение добровольческой деятельности, исследование запросов потребителей добровольческих услуг, мониторинг участия граждан в добровольческой деятельности
− Методическое сопровождение добровольческой деятельности по всем направлениям.
Реализуются проекты:
1.Региональная программа «Волонтеры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
2.Технология «Алло, волонтер!» (телефонная служба «Забота о пожилых», общение граждан пожилого возраста с волонтерами (добровольцами) по телефону)
2. Технология «Добрососед» (технология вовлечения волонтеров (добровольцев) в оказание помощи гражданам пожилого возраста)
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Образовательные программы дополнительного профессионального образования «Основы деятельности руководителя волонтерского объединения» и
«Управление проектами социально ориентированных некоммерческих организаций»;
− Практика №2 «Практика работы Центра «серебряного»
волонтерства Югры».
Контактные данные
Адрес

ул. Лермонтова, д. 3/1, г. Сургут

ВК

https://vk.com/ludidobro

Сайт

http://methodcentr.ru/main/resursnyj_centr_dobro
volchestva/
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80.ЧЕЛЯБИНСКАЯ
область

Челябинская региональная общественная организация "Центр волонтерских объединений Челябинской области"
Сведения о центре
Ассоциация волонтеров Южного Урала работает в Челябинской области с 2015 года. Это крупнейшее объединение добровольцев в регионе. Миссия Центра - объединение добровольных усилий граждан, организаций и органов власти для
участия в решении социальных проблем Челябинской области.Центр призван обеспечить взаимодействия всех волонтёрских сообществ, создать условия для развития волонтёрского движения в каждом учебном заведении и муниципальном образовании области.
Механизм реализации проектов
Основные направления работы Центра:
− вовлечение молодых людей в волонтерское движение и
их комплексная подготовка к оказанию волонтерской помощи различным категориям граждан;
− координирование деятельности добровольческих и благотворительных организаций Челябинской области;
− реализация программы добровольного безвозмездного
донорства крови;
− развитие движения спортивного волонтерства;
− оказание помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся
без попечения родителей;
− содействие организации помощи тяжело больным детям;
− оказание помощи людям с ограниченными возможностями;
− оказание помощи ветеранам и пожилым людям;
− оказание помощи брошенным животным.
Волонтеры работают по нескольким направлениям: социальное, экологическое, семейное, кибер-волонтерство, культурное, медицинское, спортивное и «Волонтеры Победы». Кроме
мероприятий, добровольцы помогают людям с ограниченными
возможностями, пенсионерам и многодетным семьям. Волонтеры принимают участие в дискуссиях, круглых столах, творческих встречах и мастер-классах, постоянно совершенствуясь.
Контактные данные
Адрес

Воровского ул., Челябинск

ВК

https://vk.com/pomogi74

Сайт

pomogi74.ru
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81. ЧЕЧНЯ

АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества Чеченской Республики «Вей волонтер»
Сведения о центре
Основным видом деятельности Ресурсного центра является создание площадки для взаимодействия волонтерских (добровольческих) организаций Чеченской Республики, а также сотрудничества волонтерских организаций с социальными партнерами, местными сообществами и т.д.
Механизм реализации проектов:
Ресурсный центр ЦКИ в Грозном будет проводить форумы,
конференции, семинары, круглые столы и дискуссии по различным вопросам. На его базе местные неправительственные
организации смогут организовывать свои мероприятия, а журналисты и представители общественности – пользоваться техникой, оборудованием и Интернет-связью.
Кроме того, в планах создателей центра– открытие при представительстве ЦКИ в чеченской столице правового отдела, в
котором населению бесплатно будут оказываться юридические услуги и консультации.
Участник государственной программы «Развитие молодежной
политики Чеченской республики».
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика «Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в муниципальных районах и городских округах Чеченской Республики».
Контактные данные

82. ЧУВАШИЯ

Адрес

пр. В.В. Путина, 4, Грозный, Чеченская Республика

Телефон

+78712222850

Сайт

https://www.chechenmol.ru/activ/83-resursnyicentr-podderzhki-dobrovolchestva-chr-veivolonter.html

Ресурсный центр добровольчества в Чувашии
Сведения о центре
Центр молодежных инициатив по решению Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Чувашской
Республики с
2018 года является ресурсным центром по поддержке добровольчества в Чувашской Республике.
Механизм реализации проектов:
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Основные направления деятельности:
- Популяризация и продвижение ценностей добровольческой
деятельности;
- Информирование о потребностях в добровольческой деятельности;
- Содействие организациям в формировании навыков эффективного управления добровольческими ресурсами;
- Реализация инициатив, направленных на мобилизацию добровольческих усилий для решения местных проблем;
- Развитие взаимодействия и партнерства в интересах расширения масштабов добровольческой деятельности.
Контактные данные

83. ЧУКОТСКИЙ
автономный
округ

Адрес

пр. М.Горького, 5, г. Чебоксары, Чувашия

Телефон

(8352) 45-13-88

ВК

https://vk.com/rdc_chuvashiya

Ресурсный центр по поддержке НКО и развитию
добровольчества Чукотского автономного округа
Сведения о центре
Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций (далее – Ресурсный центр) создан в конце 2018 года и
является структурным подразделением государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»
Виды поддержки:
−
−
−
−
−

Информационная
Правовая
Консультационная
Образовательная
Методическая

Механизм реализации проектов:
Оказание социальной поддержки:
− Правовое просвещение, защита прав
− Благотворительность
− Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды ЗОЖ, улучшения
морально-психологического состояния, физкультуры и
спорта
− Развитие межнационального сотрудничества, сохранение
и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов РФ
− Патриотическое и военно-патриотическое воспитание Повышение трудовой мобильности
Контактные данные
120

84. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ автономный округ

Адрес

ул.Отке,32, г. Анадырь,

Телефон

8(42722)6-25-75 79140806780

Email

resurschao@mail.ru

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Молодёжный
Центр»
Сведения о центре
Целью ресурсного центра поддержки добровольчества является координация и развитие волонтёрского движения в автономном округе, а также информационная и ресурсная поддержка добровольческих инициатив.
Механизм реализации проектов
Функции регионального ресурсного центра поддержки добровольчества:
−

−

−
−
−
−

−

работа с единой информационной системой «Добровольцы России»:
функции регионального представителя системы. Консультационное и методическое сопровождение органов исполнительной
власти автономного округа, ведомственных представителей
муниципальных образований, волонтёров, добровольческих

объединений по вопросам: работы в единой информационной системе «Добровольцы России»; участия в конкурсах и программах поддержки добровольчества всероссийского, окружного и муниципального уровней;
ведение реестра потребностей на добровольческую деятельность заинтересованных сторон, формирование
банка вакансий для волонтёров;
информирование добровольцев о проводимых проектах,
акциях, мероприятиях и вакансиях;
формирование, подготовка и организация работы волонтёрских корпусов для работы на окружных мероприятиях;
проведение образовательных модулей, вебинаров, стратегических сессий и мастер-классов для обучения лидеров
волонтёрских объединений, представителей органов исполнительской власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, общественных и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, представителей малого
и среднего бизнеса, благотворительных фондов и других
заинтересованных сторон;
публикация реестра помещений, предоставляемых добровольцам и добровольческим организациями на безвозмездной основе для проведения разовых мероприятий по
привлечению и подготовке добровольцев;
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− организация взаимодействия между волонтёрами, организациями; представителями органов власти, некоммерческих организаций, средствами массовой информации и др.;
− внедрение федеральных проектов и программ в региональную повестку, а также взаимодействие с Ассоциацией
волонтёрских центров и другими федеральными структурами;
− представление интересов волонтёрских организаций и волонтёров на различных площадках: общественных советах, комиссиях, в органах государственной власти и других
структурах.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Система поддержки волонтеров Ямало-Ненецкого автономного округа при осуществлении добровольческой деятельности, в том числе посредством организации волонтерских корпусов»;
− Практика №2 «Международный Meet up волонтеров «Дух
Заполярья».
Контактные данные

85. ЯРОСЛАВСКАЯ
область

Адрес

улица Чубынина, Салехард

Телефон

+7 (34922) 3-92-89

Сайт

http://www.molcentr.ru/

ВК

https://vk.com/molcentr_yanao

Центр развития добровольчества
Сведения о центре
1 июня 2018 года на базе отдела по работе с общественными
организациям ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» был создан Региональный центр развития добровольчества. С июня 2019 года
Центр является отдельным подразделением ГАУ ЯО "Дворец
молодёжи". Центр является площадкой координации и управления процессами вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, организации системного взаимодействия основных заказчиков и субъектов волонтерской деятельности на
территории региона, информационно-консультативной помощи волонтерам и благополучателям. Одной из главных задач центра является координация взаимодействия потенциальных волонтёров и волонтёрских объединений, осуществляющих свою работу на территории Ярославской области.
Центр объединяет неравнодушных людей любого возраста,
статуса и пола, а также развивает и поддерживает направление «Серебряное волонтёрство» (вовлечение пожилых граждан). Свою деятельность Центр развития добровольчества
осуществляет на базе государственного автономного учреждения «Дворец молодёжи».
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Механизм реализации проектов
Это площадка, благодаря которой добровольцы помогают решить социально значимые проблемы, оказывают помощь социальным учреждениям и организуют крупные события региона. Здесь проводятся обучающие и мотивационные мероприятия и оказывается поддержка всем добровольцам, которые хотят воплотить свои идеи в жизнь.
Ярославская область стала одним из восьми регионов-победителей конкурса среди субъектов Российской Федерации на
проведение обучающих стажировок в сфере гражданской активности и добровольчества для региональных делегаций.
Победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2019 году
− Практика №1 «Программа работы регионального ресурсного центра по развитию добровольчества и региональных центров развития добровольчества»;
− Практика №2 «Очные и дистанционные образовательные
программы, обучающие мероприятия для волонтеров, сотрудников НКО, сотрудников органов государственной
власти и подведомственных им учреждений по технологиям работы с волонтерами; методические рекомендации,
пособия, подготовленные образовательными организациями, органами государственной власти, а также гражданами субъекта Российской Федерации по вопросам развития волонтерства, а также исследования в сфере волонтерства, результаты которых могут быть перспективны и
использованы другими субъектами Российской Федерации»;
− Практика №3 «Механизмы внедрения в организацию волонтерской деятельности единой информационной системы «Добровольцы России». Механизмы реализации информационной и рекламной кампании, направленной на
вовлечение общественности в добровольческую деятельность, в том числе наличие специальных теле-радио практик, рубрик в газетах, информационных стендов, блогах в
сети «Интернет» и других способов эффективного донесения информации о возможностях участия в волонтерском движении до жителей субъекта Российской Федерации»;
− Практика №4 «Отраслевые государственные меры поддержки волонтерства в сфере здравоохранения, социальной защите, культуре, спорте, экологии, в области благоустройства территорий, в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, поиска людей и
других сферах»;
− Практика №5 «Программы по развитию отдельных
направлений волонтерской деятельности».
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Контактные данные
Адрес

проспект Ленина, д. 27, Ярославль

Телефон

+7 (4852) 25-13-25

Сайт

https://волонтер76.рф/

ВК

https://vk.com/yar_volonter

e-mail

dobrocentr76@yandex.ru
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