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Введение
Добровольчество в России, как и во многих странах мира, является настоящим социальном трендом.
За последние 6 лет количество волонтеров в России
увеличилось с 3 млн до 16 млн, что является в том
числе результатом деятельности Ассоциации волонтерских центров, созданной в 2014 году.
Ассоциация волонтерских центров — это крупнейшая национальная волонтерская организация в СНГ,
которая системно развивает добровольчество: создает ресурсные центры добровольчества в регионах
России, поддерживает проекты через распределение грантовых средств, расширяет законодательную
и методическую базу в сфере добровольчества.
В 2017 году в г. Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который объединил более
20 тыс. участников из 180 стран мира. Тогда при реализации работы с волонтерами со всего мира стало
очевидно, что развитие добровольчества в России
невозможно в одиночку без учета опыта других стран
и коллег, которые применяют в своих организациях
уникальные подходы.

С 2018 года Ассоциация волонтерских центров
системно развивает сотрудничество с международными и национальными волонтерскими и молодежными организациями для обмена опытом,
а также поиска лучших кейсов развития волонтерства
по всему миру и адаптации их в России. Приоритетом
этого сотрудничества является работа с актуальными
запросами партнеров, а также достижение результатов
в повестке Целей устойчивого развития.
В данном сборнике представлен накопленный Ассоциацией волонтерских центров и российским волонтерским сообществом опыт развития международного
сотрудничества в сфере добровольчества. На страницах
сборника подробно описаны международные проекты,
которые созданы в России, опыт российских вузов по
адаптации иностранных студентов через волонтерство,
а также история развития международного волонтерства в России. Вы также найдете контакты тех организаций из стран СНГ, которые являются носителями
эффективных волонтерских практик и открыты к диалогу с единомышленниками в странах мира.
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IAVE

Международная ассоциация добровольческих усилий

PR Public Relations

Технологии создания и внедрения какого-либо образа
или идеи

SMM Social Media Marketing

Комплекс мероприятий по использованию социальных
медиа в качестве каналов для продвижения чего-либо

UNV (ДООН)

Добровольцы ООН

АВЦ

Ассоциация волонтерских центров

АНО

Автономная некоммерческая организация

ББТ

Большая Байкальская Тропа

БРИКС (BRICS)

Группа из пяти стран: Бразилии, России,
Индии, КНР и ЮАР

аббревиатура от Brazil,
Russia, India, China,
South Africa

ВФМС

Всемирный фестиваль молодежи и студентов

ДООН (UNV)

Добровольцы ООН

НКО

Некоммерческая организация

ООН

Организация Объединенных Наций

ПРООН

Программа развития ООН

СМИ

Средства массовой информации

СНГ

Содружество Независимых Государств

ЦУР

Цели (в области) устойчивого развития (офиц. «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года») – программный
документ ООН, содержащий 17 глобальных целей
и 169 задач на период до 2030 года

ШОС

Шанхайская организация сотрудничества

ЮНЕСКО (UNESCO)
аббревиатура от United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Специализированное учреждение ООН по вопросам
образования, науки и культуры

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
Ассоциация волонтерских центров (далее АВЦ) — крупнейшее волонтерское
сообщество в России.
Миссия АВЦ — создание условий для укрепления культуры добровольчества как естественной
нормы жизни в обществе, где каждый участвует в его позитивном развитии.
В состав АВЦ официально входят 160 российских организаций,
более 1,1 тыс. организаций являются ее партнерами.

Основные направления деятельности АВЦ:
• формирование инфраструктуры развития добровольчества, в т. ч. создание волонтерских центров,
совершенствование нормативно-правовой базы;
• поддержка социальных проектов, работа с лидерами добровольческой деятельности, тиражирование
и распространение лучшего опыта и практик;
• реализация образовательных программ и методическое обеспечение сферы волонтерского движения;
• повышение статуса добровольцев и престижа волонтерства в обществе.

Программы Ассоциации
волонтерских центров
1. Всероссийский конкурс «Доброволец России».
Конкурс позволяет ежегодно поощрять лучшие проекты в сфере добровольчества, а также анализировать тенденции и запросы сообществ. Победители
Конкурса получают гранты на реализацию собственных проектов, а также информационную, экспертную
и методическую поддержку. Участие в конкурсе могут
принимать все желающие: руководители и представители НКО, общественных организаций, инициа-
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тивные добровольческие группы, осуществляющие
деятельность по развитию волонтерства от 8 лет.
2020 год:
• 14 номинаций;
• 53 219 заявок;
• 105 победителей.
2. Студенческие волонтерские организации «СВОИ».
Цель программы — внедрить технологию волонтерства в образовательный и воспитательный процесс
для профессионального и личностного развития студентов, использования потенциала образовательных
организаций в реализации социальных изменений
в обществе. Программа направлена на увеличение
количества волонтерских центров в образовательных организациях и повышение эффективности их
деятельности. Участникам программы оказывается консультационная, информационная, организационная и методическая поддержка при создании
и функционировании волонтерской организации.
2020 год:
• программу реализует 331 образовательная организация;
• выпущено 1 методическое пособие «Обучение служением» о методике формирования социальной
ответственности Service-learning.

3.«Молоды душой».
Программа нацелена на комплексное развитие системы вовлечения людей старшего возраста в общественно-полезную деятельность, раскрытие их творческого,
интеллектуального, профессионального потенциала,
самореализации и улучшения качества жизни самих
«серебряных» волонтеров. В рамках программы «Молоды душой» системно проводится Всероссийский
грантовый конкурс «Молоды душой» для поддержки
проектов в сфере «серебряного» добровольчества.
2020 год:
• 47 центров регионального «серебряного» добровольчества;
• 59 609 «серебряных» волонтеров;
• 8,9 млн — грантовый фонд конкурса.

6.Программа ресурсных центров добровольчества.
Это сеть профессиональных базовых организаций,
осуществляющая комплекс организационных, консультационных, методических услуг в сфере добровольчества. Основной задачей ресурсных центров
добровольчества является создание условий в регионе для развития добровольчества через комплексное сопровождение добровольческих проектов,
поддержку волонтеров и общественных организаций, привлечение бизнес-организаций, СМИ и органов власти.
2020 год:
• 83 ресурсных центра добровольчества;
• реализовано более 28 тыс. мероприятий;
• к мероприятиям привлечено более 4 млн россиян.

4.Общественное движение «Волонтеры культуры».
Это программа, направленная на формирование
сообщества активных и неравнодушных граждан,
лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих социально значимые проекты и инициативы, в
том числе в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации.

7. Система IT-сервисов «DOBRO.RU». Главный волонтерский ресурс и самая большая интернет-площадка
о волонтерстве в России. Платформа позволяет находить волонтерские вакансии, обучаться и рассказывать о благоприятных изменениях в общественной
жизни страны.
• более 2 млн зарегистрированных волонтеров;
• более 27 тыс. зарегистрированных организаций;
• более 180 тыс. волонтерских вакансий.

5.Программа мобильности волонтеров. Программа
мобильности волонтеров ориентирована на привлечение добровольцев и лиц, курирующих добровольческую деятельность, к участию в крупных
всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках. Волонтерам предоставляются необходимые сервисы для участия в событиях и
стажировках (проживание, питание, страховка).
2020 год:
• 2 326 граждан РФ приняли участие;
• проведено 9 стажировок;
• выпущен Стандарт событийного волонтерства, который позволяет контролировать качество волонтерских программ.

8. Международная программа «Волонтеры мира».
Программа направлена на интеграцию российских
лидеров добровольческих проектов и НКО в международное волонтерское сообщество через продвижение и распространение лучших российских
практик. Программа реализована на принципах
общественной дипломатии, где участники самостоятельно выбирают актуальные тематики для сотрудничества по развитию добровольчества.
2020 год:
• 15 протиражированных технологий;
• более 40 международных мероприятий;
• партнерская сеть в странах СНГ.
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Ретроспектива международной
деятельности АВЦ
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2017 ГОД

• АВЦ становится оператором волонтерской программы XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи;
• АВЦ заключает соглашение о сотрудничестве с Программой добровольцев ООН и становится единственной российской некоммерческой организацией в рамках такого
сотрудничества;
• АВЦ принимает активное участие в подготовке доклада
о развитии волонтерского движения в России и мире для
Генерального секретаря ООН.

2018 ГОД

• 19 россиян становятся волонтерами ООН в рамках Программы добровольцев ООН;
• АВЦ становится координатором рабочей группы по формированию Концепции сотрудничества государств —
участников СНГ в поддержке молодежного волонтерского
движения.

2019 ГОД

• АВЦ становится представителем региона «Европа
и Центральная Азия» в рабочей группе Глобальной технической встречи, инициированной Программой добровольцев ООН и Международной Федерацией Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца;
• АВЦ входит в состав рабочей группы V Молодежного
форума стран БРИКС и назначается ответственной
за формирование Концепции развития добровольчества
в странах БРИКС;
• АВЦ совместно с Национальной волонтерской сетью
Казахстана становится соучредителем Межгосударственного волонтерского совета, создание которого инициировано президентом Республики Казахстан;

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

• АВЦ становится оператором международного проекта
«Усиление молодежного добровольчества в Содружестве Независимых Государств (СНГ) через партнерство
в целях развития — Молодежь, Объединение и Добровольчество», реализующегося совместно с Программой
добровольцев ООН и Программой развития ООН.

2020 ГОД

• АВЦ стала партнером Республики Казахстан по проведению
Года волонтера в Казахстане;
• Запущен Волонтерский совет России и Казахстана и реализованы 4 съезда. Результатом работы Совета в 2020 году
стала разработка плана работы на 2021 год по 7 направлениям добровольчества;
• АВЦ стала партнером Республики Узбекистан по созданию
национальной зонтичной волонтерской организации;
• Утверждена Концепция развития добровольчества в странах
БРИКС, созданная при координации АВЦ;
• АВЦ вошла в состав Глобальной сети лидеров Международной ассоциации волонтерских усилий;
• АВЦ стала оператором Международной премии "We Are
Together", реализуемой при поддержке ЮНЕСКО, ДООН,
Международной ассоциации волонтерских усилий и др.

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
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АВЦ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«ВОЛОНТЕРЫ МИРА»
Международная программа «Волонтеры мира» призвана интегрировать в международное волонтерское сообщество российских лидеров добровольческих проектов
и НКО через продвижение и распространение передовых российских практик.
Задачи программы:
• Реализация сотрудничества с международными и зарубежными организациями
для развития волонтерского движения в России и других странах;
• Презентация и тиражирование российского опыта за рубежом;
• Формирование российского сообщества лидеров международных волонтерских проектов;
• Реализация Международной премии "We are together".

Программа ведет деятельность
в нескольких направлениях:
• Реализация сотрудничества с международными
и зарубежными организациями для развития волонтерского движения в России и других странах
Задачи:
1. Мониторинг стран, обладающих передовым опытом в сфере добровольчества.
2. Реализация концепций и планов по сотрудничеству с волонтерскими и молодежными организациями других стран.
3. Организация совместных мероприятий по обмену
опытом, в т.ч. вебинаров.
4. Информационная поддержка совместных и партнерских проектов.
5. Консультации зарубежных организаций по развитию добровольчества на локальном и национальном уровне.
6. Работа с соотечественниками, проживающими
за рубежом.
7. Адаптация и сопровождение готовых зарубежных
проектов для реализации на территории России.
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АВЦ в рамках Программы является организатором
и соорганизатором крупных международных событий,
направленных на интеграцию российского добровольчества в глобальное движение и укрепление связей
международного волонтерского сообщества. Программа сотрудничает с национальными, субрегиональными и международными организациями по всему миру.
Ключевые направления сотрудничества: СНГ и БРИКС.
Также специалисты Программы принимают участие
в международных площадках, где презентуют российский опыт развития добровольчества. За 2020 год АВЦ
принимала участие в таких площадках как:
∙ Вебинары по организации волонтерского движения
в условиях пандемии для лидеров волонтерских организаций СНГ;
∙ Участие в рабочих группах по развитию волонтерства в странах БРИКС;
∙ Глобальное техническое совещание ООН;
∙ V Форум молодых дипломатов;
∙ Заседания Молодежного совета ШОС;
∙ Глобальный виртуальный форум IAVE.

• Презентация и продвижение российского
опыта за рубежом
Задачи:
1. Формирование типовых решений.
2. Сопровождение внедрения типовых решений
по запросу национальных организаций.
3. Разработка и внедрение системы тиражирования
проектов за рубеж.
Россия обладает богатым опытом реализации масштабных волонтерских проектов и программ, направленных на развитие инфраструктуры добровольчества.
Накопленный опыт был сформирован в «типовые»
решения, который состоят из практических рекомендаций, нормативно-правовых актов и полезных
материалов для успешного внедрения практики. «Типовые» решения могут быть внедрены в другой стране
при сотрудничестве с крупнейшими национальными
волонтерскими и молодежными организациями.
Специалисты Программы совместно с экспертами передают необходимые инструкции и документы, а также
занимаются сопровождением внедрения «типового»
решения по запросу национальных организаций.
• Результаты по направлению в 2020 году
В рамках волонтерского совета России и Казахстана были достигнуты договоренности о партнерских
отношениях в следующих направлениях добровольчества: экологическое волонтерство, корпоративное
волонтерство, социальное волонтерство, культурное волонтерство. Объединяясь в работе над совместными проектами, партнерские организации
выиграли 2 гранта и приступают к их реализации;
создают образовательные онлайн- и офлайн-проекты в сфере экологического просвещения; объединяют контактные базы, создают карты возможностей
для волонтеров. Организации обмениваются опытом
по созданию инфраструктуры добровольчества: про-

рабатывается возможность открытия волонтерского
центра в сфере культуры по модели АВЦ в Казахстане, возможности проведения школы волонтеров
культурного наследия и тиражирования флагманских проектов в сфере культуры.
В части развития международного сотрудничества
за 2020 год также удалось наладить партнерские взаимоотношения проектов и организаций из России с организациями из Израиля. Германии, Кыргызстана.
• Международная премия "We are together"
Задачи:
1. Содействие в реализации плана-графика Премии.
2. Работа с лауреатами по выплате денежных премий.
3. Организация работы Проектного офиса Премии.
4. Содействие в организации информационной кампании Премии.
5. Участие в заседаниях Организационного комитета
Международной премии We are together.
Международная премия "We are together"
(далее — Премия) — это ежегодное международное
мероприятие, направленное на поощрение граждан
и организаций России и зарубежных стран за большой вклад в области решения мировых гуманитарных
проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества через гражданское участие.
АВЦ в рамках Программы является оператором Премии.

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
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АВЦ. ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
Программа мобильности волонтеров ориентирована на привлечение добровольцев
и лиц, курирующих добровольческую деятельность, к участию в крупных всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках.
Цель программы – развитие волонтерских компетенций и обмен передовым опытом
в добровольческой сфере для последующего внедрения.

Программа реализуется по двум
основным направлениям.
1. Участие волонтеров в организации крупных событий,
а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
∙ Участниками данного направления являются добровольцы с подтвержденным волонтерским опытом
и релевантными компетенциями, имеющие социально
значимый проект или его идею.
∙ Работа с событийными волонтерами ведется на крупнейших событиях в сфере спорта, культуры, образования, на международных и всероссийских форумах
и конференциях, а также на чемпионатах мира по профессиональному мастерству.
∙ В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в которых может быть востребована помощь волонтеров, в рамках Программы мобильности организуется направление
добровольцев для участия в ликвидации последствий.

2. Участие специалистов добровольческой сферы
в обучающих стажировках.
Участниками данного направления являются лидеры
общественных объединений, представители НКО,
а также органов исполнительной власти и местного самоуправления, курирующих добровольчество.
Стажировки проходят на базе регионов – лидеров
в развитии добровольческого движения, ведущих
НКО социальной направленности, добровольческих
объединений иностранных государств. Объектом
изучения является инфраструктура волонтерского
движения, нормативно-правовая база, система поддержки социальных проектов, методы вовлечения
в добровольческое движение и инструменты мотивации волонтеров.

По итогам работы в рамках Программы мобильности волонтеров все участники занимаются
реализацией своих социальных проектов, а также активно тиражируют полученный ими опыт,
методики, практики и механизмы поддержки добровольчества в своих организациях и регионах.
Расходы участников на проезд, проживание и питание во время работы оплачиваются за счет
средств Программы мобильности волонтеров. Ежегодно в программе принимает участие около
2 тыс. человек.
Международное направление в рамках Программы мобильности волонтеров в 2019 году было
представлено стажировками в Германии, Израиле и Японии, а также участием добровольцев
из России в организации II Европейских Игр в Минске в 2019 году, Всемирных игр ветеранов
спорта в Иннсбруке и в Зимних Юношеских Олимпийских Играх в Лозанне в 2020 году.
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СИСТЕМА IT-СЕРВИСОВ DOBRO.RU
Система IT-сервисов «DOBRO.RU» — это главный волонтерский ресурс и самая большая интернет-площадка
в России в сфере добровольчества. Оператором системы
является Ассоциация волонтерских центров, развивающая ее совместно с Росмолодежью и партнерами. На портале собраны все главные элементы, которые необходимы
для развития волонтерского движения: обучение, стажировки, вакансии, конкурсы и грантовые проекты, нормативно-правовая документация и многое другое.
На платформе собрано более 2 000 000 волонтеров,
27 000 организаций и 126 000 мероприятий. В этих мероприятиях создано более 185 000 вакансий и отработано
волонтерами более 8 200 000 часов. Платформа DOBRO.
RU — это экосистема, которая объединяет в себе 6 IT-сервисов, продвигающих созидательную гражданскую
активность:
ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ — общедоступная площадка, где
любой желающий может ознакомиться с теорией и практикой реализации социальных проектов по различным
направлениям через бесплатные онлайн-курсы и материалы, которые собраны в базе данных. Архитектура
единой образовательной среды позволяет выстраивать
собственный «трек развития» волонтера и приобретать
необходимые навыки. Полученный опыт сохраняется
в «Электронной книжке волонтера» и может быть востребован при дальнейшем трудоустройстве.
ДОБРО.ЖУРНАЛ — первое в России онлайн-издание, рассказывающее о добрых делах и созидательных
поступках миллионов людей — жителей России. Журнал
помогает вовлекать людей в добрые дела с помощью вдохновляющих примеров, а также позволяет развивать социальную журналистику и медиаволонтерство. Наполнение
площадки формируется через UGC-систему — любой
зарегистрированный пользователь может опубликовать
свою историю, которая разойдется по партнерским СМИ,
а также рассказать о достижениях или проектах.

ДОБРО.ПОМОЩЬ — сервис позволяет оказывать
адресную помощь людям, нуждающимся в поддержке
волонтеров или услугах со стороны СО НКО. Сервис
синхронизирован с «ОНФ.Помощь». Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирает и систематизирует запросы миллионов граждан, нуждающихся
в адресной помощи (ремонт крыши, помощь по дому,
покупка продуктов и т.д.). Все заявки попадают
в Каталог, который доступен сотням некоммерческих
организаций по всей стране. Сами СО НКО принимают решение, в каком формате они могут помочь:
привлечь волонтеров или оказать помощь на месте.
ДОБРО.КОНКУРС — сервис, позволяющий пользователям получать актуальную информацию по текущим и завершенным конкурсам для волонтеров
и организаторов волонтерской деятельности. Сервис
также имеет функционал конструктора для проведения любых конкурсов для НКО и волонтеров, реализуемых как государством, так и общественными
и некоммерческими организациями. На платформе
уже проходят такие конкурсы как «Доброволец
России» (53 219 заявок, 90 млн рублей грантового
фонда), «Молоды душой» (3 249 заявок, 8,9 млн
рублей грантового фонда) и др.
ДОБРО.АНАЛИТИКА — сервис, представляющий
возможность получать данные по развитию волонтерского движения в России как в небольших населенных
пунктах, так и по всей стране. Все данные генерируются в виде статистике, собранной на основе базы
данных DOBRO.RU в режиме реального времени.
ДОБРО.НАВИГАТОР — интерактивный и пополняемый каталог мер национальной и региональной поддержки НКО в России. Сервис представляет собой
реестр мер государственной поддержки СО НКО,
а также позволяет вовлекать СО НКО в реализацию
национальных проектов.

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ WE ARE TOGETHER,
присуждаемая российским и иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем
и укрепление международного гуманитарного сотрудничества

2020 год был ознаменован пандемией новой коронавирусной инфекции, которая оказалась серьезным ударом
для систем здравоохранения мира и социальных институтов, а также поставила под угрозу привычный уклад
жизни миллионов людей. Однако период пандемии стал
импульсом для консолидации гражданского общества
для помощи нуждающимся, попавшим в условия вынужденной самоизоляции.
Летом 2020 года волонтерское сообщество России выступило с инициативой создания Международной премии,
которая помогла бы поощрить тех, кто в разных регионах мира бескорыстно оказывал самую разнообразную
помощь: доставлял продукты на дом пожилым людям,
оказывал психологические и юридические консультации
по горячей линии, распространял информацию о предупреждении заболевания, брал на попечение многодетные семьи и т.д.
Цель Премии — поощрение граждан и организаций
стран мира за бескорыстный вклад в области решения
мировых гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества.
2021 году Премия будет посвящена бескорыстному вкладу в борьбу с распространением COVID-19
Участники:
граждане (физические лица) и организации (юридические лица) стран мира.
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Возможности:
∙ Денежный приз;
∙    Соддержка экспертов крупнейших международных
организаций;
∙ Сопровождение лауреатов в течение года: встречи
с высокопоставленными гостями, ведущими специалистами и общественными деятелями в странах победителей;
∙ Возможность рассказать о своей деятельности всему миру.
Номинация: «За вклад граждан
и организаций в решение важнейших
гуманитарных проблем»
Подноминации:
«Личный вклад гражданина» (для физических лиц)
Для тех, кто внес личный бескорыстный вклад в борьбу с распространением COVID-19 на региональном или
национальном уровне.
Участники: волонтеры, неравнодушные граждане, лидеры
волонтерских организаций и объединений, филантропы и
т.д
«Медицина» (для физических и юридических лиц)
Для представителей медицинского сообщества, работавших в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на региональном или национальном
уровне.
Участники: врачи и медсестры, работники служб ско-

рой помощи, студенты медицинских вузов, частные и государственные медицинские организации и т.д.
«Образование и технологии» (для физических и юридических лиц)
Для представителей образовательных и технологических
организаций, которые совершили научно-технологические открытия для снижения темпов распространения
пандемии.
Участники: изобретатели и разработчики, образовательные организации и исследовательски центры, технологические компании и т.д.
«Бизнес» (для физических и юридических лиц)
Для тех представителей бизнес-сообщества, которые
в условиях пандемии переориентировали собственное
дело в социально ответственный бизнес.
Участники: представители мелкого, среднего и крупного
бизнеса, индивидуальные предприниматели, которые в
период пандемии бесплатно распространяли товары и услуги, перечисляли средства в благотворительные фонды,
брали на сопровождение семьи и социальные учреждения и т.д.

В последующие годы реализации Премии будет расширен состав номинаций и подноминаций, что позволит оперативно реагировать на существующие
глобальные изменения и поощрять вклад добровольцев и организаций в решение международных
проблем и вызовов. Также планируется расширение
партнерской сети Премии и привлечение к участию
представителей наибольшего количества стран, а также совершенствование системы оценки вклада номинантов Премии на основе лучшего мирового опыта.
Организационный комитет:
∙ Программа добровольцев ООН
∙ Международная ассоциация добровольческих усилий
∙ Организация исламского сотрудничества
∙ Росмолодежь (в том числе подведомственные
организации)
∙ Ассоциация волонтерских центров
Сайт: wearetogetherprize.com
Почта: wearetogether@dobro.ru
Телефон: +7 (499) 755-77-34

Специальная подноминация: «Человек года».
Победитель выбирается из числа физических лиц других
номинаций, чей вклад является наиболее выдающимся.
Планируется, что Премия позволит на международном
уровне выявлять и поощрять наиболее значимые инициативы людей и организаций, которые повлияли на решение проблем в различных субрегионах планеты.

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
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Раздел I

РОССИЯ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Роль добровольчества
в мире
В соответствии с данными ООН, около 1 млрд человек во всем мире в той или иной форме вовлечены
в волонтерскую деятельность. По некоторым оценкам,
в среднем волонтеры посвящают добровольческой
активности несколько часов в неделю. Таким образом,
глобальное волонтерское движение в пересчете на
эквивалент полной занятости охватывает порядка 109
млн человек. Если представить, что волонтеры всего
мира организовали бы свое собственное государство, то оно занимало бы 4 место в мире по трудовым
ресурсам после Китая, Индии и Индонезии. По приблизительным оценкам ООН общий вклад волонтеров
в мировой внутренний валовый продукт (ВВП) оценивается в 2,4 %.
Наиболее широкий охват населения волонтерской деятельностью отмечается в Швеции (52 %), что дости-
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гается за счет большого количества добровольных
обществ и объединений, членство в которых пользуется
популярностью у граждан. Высокий процент охвата
населения добровольчеством характерен также для
Норвегии (48 %), Австралии (36 %), Германии (34 %),
Ирландии (33 %), США, Канады, Великобритании (по
27 %). Тенденцией развитых стран является увеличение доли людей пожилого возраста среди волонтеров.
В регионе присутствия Европейской экономической
комиссии ООН совокупные усилия добровольцев равны
в эквиваленте труду как минимум 45 млн работников на полной ставке, при этом около 32 % являются
добровольцами официально, а большинство (68 %) оказывают помощь неформально (из отчета ООН «О состоянии добровольчества в мире за 2018 год»).

ШВЕЦИЯ

52%
48%
НОРВЕГИЯ

33%
ИРЛАНДИЯ

24%

АВСТРАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

1 МЛРД
ВОЛОНТЕРОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ

36%

109 МЛН

ЧЕЛОВЕК В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА ЭКВИВАЛЕНТ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ
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«Добровольчество — это мощный инструмент
привлечения людей к выполнению Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечению экологической устойчивости и мира на Земле, где нет
бедности, голода и неравенства и где никто
не останется в стороне»
(из Сводного доклада о работе по Плану действий «Интеграция добровольчества
в повестку дня на период до 2030 года» в регионе Европейской экономической
комиссии ООН).

После принятия «Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила в своих резолюциях вышеуказанный План действий, разработанный
государствами — членами ООН, чтобы помочь заинтересованным сторонам, привлекающим добровольцев,
поддержать признание и интеграцию добровольчества
в Цели устойчивого развития (далее ЦУР).
Цель Плана действий состоит в том, чтобы через объединение усилий добровольцев, правительств, гражданского общества, частного сектора и ООН повысить
вовлеченность людей в реализацию «Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030
года», интегрировать и широко применять добровольчество в национальных стратегиях и политике, более
качественно оценивать вклад добровольцев.
В деле интеграции добровольчества в процесс достижения ЦУР достигнут значительный прогресс: добровольцы выражают собственное мнение по актуальным
вопросам в своих организациях, странах и ООН. Свыше
100 стран уже оценили вклад добровольцев, и более
90 стран утвердили принципы или нормативные акты,
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нацеленные на поощрение добровольческой деятельности. В 2018 году 29 государств — членов ООН отметили
усилия волонтеров в своих добровольных национальных обзорах о ходе работ по достижению ЦУР.
План действий определяет будущее добровольчества
в «Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года», а в 2020 году в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию предполагается проведение Глобального
технического совещания по теме «Переосмысление
роли добровольчества в рамках Повестки дня до 2030
года». В преддверии этого особого события секретариат Плана действий пересматривает роль добровольчества в достижении и локализации ЦУР и в создании
базы знаний, включающей передовую практику, накопленный опыт и массивы данных, полученных от государств-членов, учреждений ООН, добровольческих
организаций, организаций гражданского общества,
научных кругов и частного сектора. Цель Плана действий — привлечь заинтересованные стороны к сбору
информации и ведению диалога для укрепления и расширения базы знаний о переосмыслении роли добровольчества в рамках Повестки дня до 2030 года.

Ключевые этапы в развитии системы
международного волонтерства в России и СНГ
23 НОЯБРЯ
2016 ГОДА

Сформирована рабочая группа по подготовке проекта Концепции развития сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения.

ДЕКАБРЬ
2016 ГОДА

Создана база данных российских экспертов для международного развития в рамках компонента «Содействие
передаче российского опыта и знаний в создании добровольческой инфраструктуры для обеспечения более значимого вклада добровольцев в социально-экономическое
развитие стран СНГ», финансируемого Программой добровольцев ООН (ДООН), регионального проекта Программы
развития ООН (ПРООН) «Управление знаниями и развитие
потенциала в рамках партнерства Россия – ПРООН».

В ТЕЧЕНИЕ
2017 ГОДА

Проведена серия экспертных семинаров и тренингов
при поддержке ПРООН и ДООН с целью апробации форм
и механизмов сотрудничества в сфере добровольчества
на межгосударственном уровне: обучающие тренинги по
волонтерству в Республике Беларусь (Минск, Гомель);
экспертный семинар по обмену опытом и совместному
изучению лучших практик с целью поддержки развития
добровольчества в странах СНГ в Киргизской Республике
(Бишкек). Благодаря серии мероприятий сформирована
устойчивая сеть партнеров на межгосударственном уровне
и оптимизированы связи и механизмы сотрудничества.

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МИРЕ
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МАРТ
2017 ГОДА

АВЦ стала единственной некоммерческой российской
организацией, заключившей соглашение о сотрудничестве с Программой добровольцев ООН. В рамках соглашения АВЦ приняла участие в подготовке доклада о развитии
волонтерского движения в России и мире для Генерального
секретаря ООН.

ОКТЯБРЬ
2017 ГОДА

В рамках деловой программы Всероссийского форума
добровольцев, которая прошла в Москве, состоялось чествование лучших представителей волонтерского сообщества
стран СНГ — лауреатов национальных конкурсов волонтерских проектов. На мероприятии были апробированы и отработаны вопросы синхронизации конкурсных механизмов
по отбору лучших волонтерских проектов на межгосударственном уровне.

18 ОКТЯБРЯ
2017 ГОДА

В рамках «Гражданской платформы развития» XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи состоялась первая конференция «Международные молодежные
и добровольческие инициативы во благо жизни и развития». В конференции приняли участие более 100 лидеров
молодежных и волонтерских объединений со всего мира,
в том числе представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и других стран.
В ходе проектной сессии конференции были разработаны ключевые мероприятия по развитию сотрудничества
в сфере волонтерства, проведен конкурс совместных волонтерских проектов и мероприятия по обмену опытом для расширения долгосрочного сотрудничества.

4 ДЕКАБРЯ
2017 ГОДА
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В рамках деловой программы Всероссийского форума
добровольцев, которая прошла в Москве, состоялось чествование лучших представителей волонтерского сообщества
стран СНГ — лауреатов национальных конкурсов волонтерских проектов. На мероприятии были апробированы и отработаны вопросы синхронизации конкурсных механизмов
по отбору лучших волонтерских проектов на межгосударственном уровне.
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В ТЕЧЕНИЕ
2018 ГОДА

АПРЕЛЬ–
ИЮЛЬ
2018 ГОДА
26 МАЯ
2018 ГОДА

29-30 МАЯ
2018 ГОДА

Основываясь на партнерских взаимоотношениях с ПРООН
и ДООН, Ассоциация волонтерских центров выступила
с инициативой участия в программе «Молодежное окно
Трастового фонда ПРООН» с проектом «Усиление молодежного добровольчества в Содружестве Независимых
Государств через партнерство в целях развития — Молодежь, Объединение и Добровольчество». Целью проекта
является формирование и поддержка партнерских связей
между молодежными волонтерскими организациями стран
СНГ для более активного вовлечения молодежи в повестку
устойчивого развития на межгосударственном уровне.
В подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™ приняли участие более 17 тыс. волонтеров
Организационного комитета и более 18 тыс. городских волонтеров, в том числе иностранцы — граждане 112 государств.
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума на секции «Волонтерство как
потенциал развития «здорового» общества» заместитель
исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов впервые анонсировал конкурс
на право стать волонтером Программы добровольцев ООН
полного финансирования для граждан России.
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) прошла III Международная конференция «Исследования волонтерства:
направления, междисциплинарный контекст, формирование профессионального сообщества, перспективы
международной интеграции», организованная Центром
исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора НИУ ВШЭ в партнерстве с Программой добровольцев ООН и Программой развития ООН. Конференция прошла при поддержке Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Наука, искусство, спорт» и Фонда «Институт
ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)».
В мероприятии приняли участие 200 спикеров из России
и стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Киргизии, а также
США, Германии, Китая, Болгария и Индии.

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МИРЕ
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5 ИЮНЯ
2018 ГОДА

В рамках форума «Алтай. Точки роста» прошла II Международная конференция «Международные молодежные
и добровольческие инициативы во благо жизни и развития». В конференции, организованной при поддержке Трастового фонда Россия — ПРООН, приняли участие более
100 представителей международных волонтерских объединений, общественных организаций, реализующих добровольческие проекты, и волонтеров-активистов. В ходе
хакатона участникам конференции удалось разработать
тематику 11 потенциальных совместных проектов волонтеров стран СНГ, среди которых:
∙ экологический лагерь;
∙ образовательные программы по работе с людьми с инвалидностью и экологическому просвещению;
∙ волонтерские миссии по проведению археологических
раскопок и восстановлению памятников;
∙ разработка и распространение совместных видеоуроков
для школьников от ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в различных странах СНГ;
∙ коммуникационная платформа по сбору и распределению
излишков еды для нуждающихся (food sharing).

ИЮЛЬ
2018 ГОДА

В рамках Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» состоялась встреча участников и Исполнительного координатора Программы добровольцев ООН.
На встрече О. Адам назвал Россию лидером в организации волонтерского движения в мире, подчеркнул вклад
российских волонтеров в реализацию целей устойчивого
развития и повышение качества жизни людей на планете,
а также оценил инициативу проведения в России Года
добровольца.

27 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА

Совет министров иностранных дел СНГ утвердил Концепцию развития сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в поддержке
молодежного добровольческого (волонтерского) движения
и План мероприятий на 2018–2020 годы по ее реализации.
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17-20 ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА

26–30 НОЯБРЯ
2018 ГОДА

4-6 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Россия впервые приняла участие во Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий
(IAVE) в составе многочисленной официальной делегации.
На 25-м, юбилейном для IAVE, мероприятии собралось
свыше тысячи представителей добровольческого движения из более чем 70 стран мира. В составе российской
делегации на главное мероприятие волонтерского движения отправились руководители и члены крупнейших
добровольческих и общественных объединений страны:
представители дирекции по проведению Года добровольца
в РФ, Росмолодежи, Общественной палаты РФ, Ассоциации
волонтерских центров, Агентства стратегических инициатив
и других организаций. Президент IAVE Кайли Бейтс поздравила россиян с проведением Года добровольца и выразила
надежду на продолжение деятельности по развитию волонтерства и после окончания тематического года.
Центр поддержки волонтерского движения МГИМО МИД
России совместно с АВЦ реализовывал программу первой
гуманитарной волонтерской миссии в Киргизской Республике. В рамках проекта, направленного на обмен позитивным опытом в сфере добровольчества, студенты МГИМО
МИД России при поддержке Росмолодежи, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Киргизской Республики
и Дипломатической академии Министерства иностранных
дел Киргизской Республики провели комплекс тренингов,
посвященных специфике волонтерской деятельности, компетенциям волонтеров и особенностям функционального
направления «Протокол» на крупных мероприятиях. Участниками миссии стали порядка 100 человек из числа волонтеров, лидеров молодежных волонтерских организаций,
сотрудников органов исполнительной власти, отвечающих
за взаимодействие с волонтерами при организации и проведении масштабных мероприятий в Киргизской Республике.
В Москве прошел Международный форум добровольцев, который собрал 15 тыс. участников из 120 стран мира.
В эти дни волонтеры смогли обменяться опытом, рассказать о своих проектах, обрести новых друзей и 5 декабря
отпраздновать вместе Всемирный день добровольца.
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27 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2018 № 2950-р утверждена «Концепция развития
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года». В разделе 5. «Международная деятельность» приведены цели международного сотрудничества
в сфере добровольчества (волонтерства):
∙ развитие сотрудничества Российской Федерации с другими
странами и международными организациями;
∙ содействие развитию народной дипломатии;
∙ консолидация усилий добровольцев (волонтеров) различных стран при реализации совместных проектов и инициатив, в том числе на территории Российской Федерации.
Также обозначены основные направления международного
сотрудничества:
∙ координация добровольческих (волонтерских) проектов
и инициатив с деятельностью интеграционных структур;
∙ обмен опытом в области разработки и реализации добровольческих (волонтерских) проектов, координация и поддержка деятельности организаций, осуществляющих
деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)
в разных странах;
∙ расширение практики участия добровольцев (волонтеров)
в добровольческих (волонтерских) проектах и программах в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также
иностранных добровольцев (волонтеров) в добровольческих(волонтерских) проектах и программах РФ.

22 МАРТА
2019 ГОДА
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На форуме ООН по устойчивому развитию в Европейском
регионе представители РФ презентовали лучшие практики
развития добровольчества. Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров А. Метелев рассказал участникам
об итогах Года волонтера, который дал старт изменениям
в обществе, позволил избавиться от устаревших стереотипов и пересмотреть деятельность добровольцев. В России
удалось не только закрепить статус волонтера в нормативно-правовых актах, но и вывести добровольчество на уровень национальной традиции.
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20-21 МАЯ
2019 ГОДА

В Костанае (Казахстан) прошел Казахстанско-российский
форум молодежного сотрудничества «Волонтерство – социальный лифт молодежи». На мероприятии собрались более
тысячи активистов и руководителей общественных организаций двух стран, в том числе 200 волонтеров из России. На
площадках форума между АВЦ (РФ) и Национальной волонтерской сетью (Республика Казахстан) был пописан Меморандум о взаимопонимании и развитии международного
сотрудничества в сфере добровольчества.
В рамках форума президент Республики Казахстан К. Токаев
предложил учредить премию «Волонтер года» для добровольцев Казахстана и России и создать Волонтерский совет
с участием лидеров волонтерских организаций обеих
стран. Помимо этого, президент Казахстана согласился
с идеей объявить в Казахстане 2020 год Годом волонтера.
Стартовой точкой этого события стал запуск 10 декабря 2019
года республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.
Волонтерский фронт-офис – это консультационный, методический, обучающий, информационный центр, который
занимается координацией и общественным мониторингом
волонтерских проектов по всей Республике Казахстан, в том
числе 7 общенациональных проектов для отраслевого развития добровольчества.

26 ИЮЛЯ
2019 ГОДА

В рамках Форума молодежных лидеров Кыргызстана и России подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве:
∙ Меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики;
∙ Соглашение о взаимопонимании и развитии сотрудничества в сфере волонтерства между Общественным объединением «Национальное Общество Красного полумесяца
Киргизской Республики» и Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»;
∙ Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности
между Организацией объединенной молодежи Киргизской
Республики и Ассоциацией волонтерских центров (РФ);
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∙ Меморандум о взаимопонимании и развитии международного сотрудничества в сфере добровольчества между
Общественным объединением «Национальное Общество
Красного полумесяца Киргизской Республики» и Ассоциацией волонтерских центров (РФ);
∙ Меморандум о сотрудничестве между Всероссийским
общественным движением «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
и Фондом по гуманитарному молодежному сотрудничеству
«Евразийцы — новая волна».

СЕНТЯБРЬ
2019 ГОДА

В Ташкенте (Узбекистан) подписан Меморандум о взаимопомощи и развитии сотрудничества между АВЦ и Центром молодежи и детей с ограниченными возможностями
(Республика Узбекистан). Некоторые ключевые направления сотрудничества:
∙ обмен опытом и реализация соответствующих инициатив
по вопросам формирования и совершенствования нормативно-правовой базы добровольческой деятельности;
∙ разработка и реализация совместных международных
проектов по повышению потенциала и увеличению вклада добровольческих молодежных организаций в развитие
своих стран;
∙ совершенствование учета участия добровольцев в национальных и международных программах и мероприятиях,
в том числе в области достижения Целей устойчивого развития;
∙ сохранение и развитие наследия добровольческих программ крупных международных событий;
∙ поддержка мотивации молодежи к социально полезной
добровольческой деятельности.

5-8 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

В Омске прошел Форум молодежных лидеров России
и Казахстана, на котором более 100 участников обсудили
приоритетные направления сотрудничества с целью популяризации волонтерской деятельности в обеих странах.
Мероприятие состоялось в рамках «нулевого дня» XVI
Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На площадке форума было подписано Соглашение о
создании Волонтерского совета с участием лидеров волон-
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терских организаций России и Казахстана. Основная задача
совета — координация деятельности сторон для развития
волонтерского движения в странах и усиления межстрановой кооперации в области добровольчества, развитие
корпоративного волонтерства и реализация инициатив
в области достижения Целей устойчивого развития.

3 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА

В рамках Международного форума добровольцев в Сочи
в ходе работы дискуссионной площадки «СНГ: сотрудничество через волонтерство на государственном уровне» представители сферы добровольчества из России, Армении,
Беларуси, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана обменялись опытом реализации глобальных волонтерских проектов.

13 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА

В рамках V Форума молодежных общественных организаций
СНГ была организована работа секции «Роль молодежи
в достижении Целей устойчивого развития на пространстве СНГ», где особое внимание было уделено вопросам
добровольчества.

ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ

Активно развивается взаимодействие с Республикой Молдова, Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Делегации сторон приняли участие в крупнейших
ключевых добровольческих мероприятиях, а также активно
продолжают взаимодействовать с флагманскими проектами
международной программы «Волонтеры мира».

НАЧАЛО
2020 ГОДА

2020 год ознаменован пандемией новой коронавирусной
инфекции, которая оказалась серьезным ударом для систем
здравоохранения мира и социальных институтов, а также
поставила под угрозу привычный уклад жизни миллионов
людей. С другой стороны, период пандемии стал толчком для
консолидации гражданского общества для помощи нуждающимся, попавших в условия вынужденной самоизоляции.
В России была запущена Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе», в рамках которой неравнодушные
граждане могли оказывать помощь маломобильным, пожи-
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лым и одиноким гражданам, а также многодетным семьям.
Волонтеры Акции доставляли продуктовые наборы, простые
медикаменты, а также оказывали психологическую и юридическую помощь по горячей линии.

ФЕВРАЛЬ–
ДЕКАБРЬ
2020 ГОДА

АВЦ провела более 40 онлайн-мероприятий с участием ВОД
«Волонтеры-медики», Росмолодежи, Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Программы добровольцев ООН, Международной ассоциации волонтерских усилий и национальных организаций
в странах СНГ и БРИКС. Мероприятия были посвящены обмену опытом по реализации волонтерских программ в условиях пандемии.

ИЮНЬ
2020 ГОДА

Россия представила собственный опыт интеграции волонтерства в достижение Целей устойчивого развития
на Глобальном техническом совещании ООН в рамках сессии «Европа и Центральная Азия», «Глобальный обзор
добровольчества: как волонтерство влияет на достижение
Целей устойчивого развития (ЦУР)», «Волонтерство и цели
устойчивого развития: интеграция, трансформация, развитие». Предложения россиян вошли в План действий по
интеграции добровольчества в достижение Целей устойчивого развития до 2030 года.

ИЮНЬ
2020 ГОДА

В рамках онлайн-встречи волонтерского сообщества
с Президентом России В. Путиным по итогам реализации
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Волонтеры выступили с инициативой создания Международной премии "We are together", присуждаемой российским
и иностранным гражданам и организациям за большой
вклад в решение важных гуманитарных проблем. Запуск
заявочной кампании.
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АВГУСТ
2020 ГОДА

Запущен Волонтерский совет с участием лидеров волонтерских организации Республики Казахстан и Российской
Федерации. Совет был создан при поддержке Президента
Республики Казахстан К. Токаева, а также Росмолодежи
и Комитета по делам гражданского общества Министерства
информации и общественного развития Республики Казахстан. Совет в рамках трех съездов объединил более 50 руководителей НКО и волонтерских проектов двух стран в сфере
экологического, культурного, медицинского, «серебряного»,
корпоративного, социального волонтерства и добровольчества в сфере ЧС.

НОЯБРЬ
2020 ГОДА

В рамках VI Молодежного саммита БРИКС и Встречи министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику, состоявшегося в г. Ульяновске,
состоялось торжественное подписание Концепции развития добровольчества в странах БРИКС. Концепция и план
по ее реализации были подписаны руководителями Министерств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также на
форуме состоялась тематическая сессия, которая объединила лидеров национальных волонтерских и молодежных
организаций БРИКС.

ДЕКАБРЬ
2020 ГОДА

4-5 декабря Международный форум добровольцев
«#МыВместе» прошел в формате 36-часового онлайн марафона на информационной платформе dobroinrussia.online
и в официальном сообществе «Добро в России. МыВместе». Зрителями Марафона стали свыше 8 000 000 человек,
среди которых более 500 иностранных участников и 43 иностранные организации из 105 стран мира. 5 декабря в прямом эфире Марафона был дан старт заявочной кампании
Международной премии We are together («Мы вместе»).
В открытии Международной премии принимали участие
руководители Программы добровольцев ООН, ЮНЕСКО,
Международной ассоциации волонтерских усилий, а также
партнеры из Узбекистана, Китая и Индии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВОЛОНТЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
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Крупнейшие международные волонтерские
программы и организации
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОГРАММА
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ООН

Краткое описание деятельности
Программа добровольцев ООН (ДООН) — учреждение системы ООН, которое вносит свой вклад в дело
мира и развития на основе волонтерства во всем мире. ООН ежегодно мобилизует более 7,7 тыс. человек
в качестве добровольцев для работы на национальном и международном уровнях.
В рамках Программы ДООН отдельные лица могут заниматься добровольческой деятельностью в своей
собственной стране (национальные волонтеры), в стране, отличной от страны их происхождения (международные волонтеры), или через интернет (онлайн-волонтеры).
Основное место в деятельности ДООН занимает работа непосредственно на местах, что достигается за счет
использования местных людских ресурсов, высокой интенсивности труда и долгосрочного присутствия.
Добровольцы ООН ежемесячно получают финансовое пособие на проживание и покрытие основных расходов. Таким образом, выделенные средства тратятся не на материальную инфраструктуру, а на обеспечение
«полевой» деятельности профессионально обученных работников, помогающих местным общинам.

Цель
Набор, размещение и управление работой квалифицированных специалистов-добровольцев, предоставляющих поддержку агентствам ООН в реализации
инициатив по осуществлению значимых изменений
на национальном и международном уровнях.

Участники проекта:
∙ Добровольцы ООН — профессионалы, которые ищут
возможности эффективно применить свои навыки
и опыт и помочь развивающимся странам. Возраст
добровольцев — 25 лет и старше.

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

39

∙ Молодежные добровольцы ООН — молодые люди,
имеющие менее 2 лет профессионального опыта, которые стремятся разнообразить свои навыки и увеличить шансы для дальнейшего трудоустройства.
Возраст добровольцев — от 18 до 29 лет.
∙ Население развивающихся стран.
Виды деятельности:
∙ создание условий для обмена знаниями и получения
опыта добровольцами в решении проблем устойчивого развития во всем мире;
∙ разработка решений, направленных на развитие региона с учетом индивидуальных особенностей страны и конкретной местности;
∙ выработка управленческих и технических навыков
у представителей организаций и сообществ страны
назначения;
∙ информационно-разъяснительная работа, помощь
и консультационные услуги, коммуникационные
кампании;
∙ системный мониторинг и анализ процессов, в которых участвуют добровольцы ООН, а также поддержка
региональных отделений и подразделений ООН на
местах.
Количественные результаты:
В 2019 году в Программе ДООН приняли участие
19 человек из России по программе полного финансирования. Всего в 2019 в Программе приняло участие
50 россиян. В 2020 году в Программе полного финансирования приняли участие 27 россиян, которые несли
службу в Армении, Сенегале, Уганде, Камбодже, Иордании, Мьянме, Молдове, Узбекистане, Зимбабве,
Киргизии, Палестине, Вьетнаме, Фиджи, Эфиопии,
Кубе, Боснии и Герцеговине, Кении, Таджикистане,
Мадагаскаре, Венгрии, Непале, Туркменистане.
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Качественные результаты:
Анализ полученной обратной связи от участников Программы ДООН за период почти в 10 лет показал, что:
∙ 91 % опрошенных волонтеров довольны достигнутыми результатами и считают, что добровольческая
деятельность в рамках Программы ДООН помогла им
расширить свои знания, развить профессиональные
навыки и качества;
∙ 75 % волонтеров считают полученный опыт ценным
для дальнейшего карьерного развития и возможности трудоустройства;
∙ большинство добровольцев выделили 3 основных
аспекта полученного опыта, которые оказались полезны для карьерного и личностного роста:
— международный опыт;
— расширение знаний о системе ООН;
— развитие личных и социальных навыков;
∙ 76 % волонтеров Программы ДООН продолжают работать в области сотрудничества в целях развития
и обеспечения мира, а 27 % трудоустроены в системе
ООН;
∙ приоритетными карьерными возможностями, выбранными добровольцами по итогам работы в Программе ДООН, стали:
— трудоустройство в системе ООН (24 %);
— трудоустройство в неправительственных организациях (19 %);
— трудоустройство в международных организациях
различных уровней (13 %);
— трудоустройство в правительственных организациях (12 %);
— дальнейшая работа в сфере добровольчества (7 %).

География охвата
В настоящее время российские волонтеры Программы
ДООН работают в следующих странах:
Азия
Армения
Непал
Иордания
Палестина
Камбоджа
Таджикистан
Кыргызстан Таиланд
Лаос
Туркменистан
Мьянма
Узбекистан
		
Европа
Босния
и Герцеговина
Венгрия
Молдавия

Африка
Зимбабве
Кения
Мадагаскар
Мозамбик
Сенегал
Уганда
Эфиопия

Океания
Фиджи
Америка
Куба
А также: Россия, Турция, Судан, Южный Судан, Демократическая республика Конго, Косово, Египет, Центральная Африканская республика, Сомалия, Либерия
Перспективы проекта
Программа полного финансирования добровольцев
ООН при поддержке Министерства иностранных дел
РФ предусматривает в 2020–2021 годах для волонтеров
из России ряд вакансий в различных областях знаний,
дающих возможность получить международный опыт
и помочь ООН решить проблемы мира и устойчивого
развития во всем мире.

Работа добровольцев ООН в 2020 по программе полного финансирования будет осуществляться в рамках
программ, реализуемых в странах СНГ, Африки, Азии
и Европы:
∙ Food and Agriculture Organization (Венгрия, Босния
и Герцеговина);
∙ United Nations Population Fund (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан);
∙ United Nations Development Programme (Таджикистан, Кения);
∙ International Organization for Migration (Мадагаскар);
∙ United Nations High Commissioner for Refugees (Мозамбик);
∙ United Nations Children's Fund (Непал);
∙ UN HABITAT (Кения).
Возможности взаимодействия:
∙ реализация Программы полного финансирования
ДООН в учебном заведении, регионе, стране;
∙ обмен опытом развития Программы полного финансирования ДООН среди участников (партнеров ООН),
вовлеченных в реализацию Программы добровольцев ООН;
∙ презентация программы добровольцев ООН для вашей аудитории;
∙ продвижение мандатов программы добровольцев
ООН на ваших ресурсах;
∙ экспертная поддержка со стороны штаб-квартиры
Программы добровольцев ООН.
Контактные данные:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДООН В РОССИИ —
АЛЕНА НАЗАРОВА
(ALENA.NAZAROVA@UNV.ORG)
UNV.ORG
PARTNERSHIPSUPPORT@UNV.ORG
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ УСИЛИЙ (IAVE)
Цель
Притяжение социально активной талантливой молодежи со всего мира и посредничество в выстраивании профессионального взаимодействия российских и иностранных организаций между собой и молодыми лидерами и профессионалами.
Участники проекта:
∙ молодые профессионалы и лидеры различных профилей и интересов;
∙ российские и зарубежные организации, заинтересованные в развитии международного молодежного
сотрудничества.
Краткое описание деятельности
IAVE – международная некоммерческая организация, являющаяся связующим звеном в сети лидеров
добровольческой деятельности, неправительственных организаций, бизнеса и центров добровольчества, вносящая существенный стратегический вклад
в решение самых насущных мировых проблем, развивающая, укрепляющая и поддерживающая добровольчество на глобальном уровне.
Деятельность IAVE базируется на продвижении всеобщей культуры добровольчества, которая признана
жизненно важной для создания справедливого, мирного и устойчивого общества.
Цель
Предоставление возможности лидерам волонтерских движений проявлять солидарность друг с другом в целях поощрения и поддержки добровольчества
в различных его воплощениях по всему миру.
Участники проекта:
∙ лидеры добровольчества по всему миру;
∙ подростки и молодежь;
∙ бизнес и некоммерческие организации;
∙ корпоративные волонтеры;
∙ волонтерские центры и объединения.

42

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Виды деятельности:
∙ Организация и проведение Всемирных конференций по добровольчеству. Первая конференция по добровольчеству IAVE состоялась в 1970 году и с тех пор
проводится каждые два года в разных странах мира,
являясь главной международной дискуссионной площадкой с участием всех заинтересованных сторон,
представляющих сообщества, отдельных лидеров добровольчества, организации гражданского общества,
правительственные и коммерческие организации,
научные круги, вовлеченные в волонтерство. Конференция призвана обратить внимание всего мира
на особую значимость добровольческой деятельности как основы для построения гражданского общества, преодоления бедности, повышения грамотности
и уровня жизни населения, решения актуальных проблем в сфере экологии и здравоохранения.
∙ Продвижение идей добровольчества. IAVE служит
голосом мирового волонтерства, тесно сотрудничая
с ООН, международными неправительственными
организациями и глобальными компаниями, чтобы
привлечь внимание к стратегической важности волонтерства как способа решения проблем и улучшения качества жизни для всех.
∙ Создание и поддержка международных платформ.
IAVE привержена созданию платформ, позволяющих ее
членам делиться своими инициативами, добиваясь более широкого глобального признания. Для этого IAVE

работает с такими организациями как ДООН, МФОКК
и КП, Форум и Альянс групп добровольцев (VGA).
∙ Развитие и расширение базы знаний. IAVE является признанным лидером в области аккумулирования
знаний, применяемых мировым сообществом добровольцев в своей деятельности, проводит исследования
и представляет подробные отчеты о текущих тенденциях и проблемах.
∙ Развитие мировой добровольческой сети. IAVE, являясь глобальным мировым оператором добровольческой деятельности, предоставляет возможность
людям и организациям, вовлеченным в волонтерство, обмениваться опытом и учиться друг у друга,
объединяя их в крупные ключевые группы:
— Глобальный корпоративный совет добровольцев
(GCVC);
— Глобальная сеть национальных волонтерских
центров;
— Глобальная сеть лидеров добровольчества (GNVL);
— Глобальная сеть молодых добровольцев.
Количественные результаты:
∙ активная деятельность более, чем в 170 странах
мира;
∙ более 50 партнеров среди крупнейших глобальных
корпораций и организаций всего мира;
∙ свыше 6 млн человек, вовлеченных в деятельность
IAVE.
Качественные результаты:
∙ активная поддержка добровольческого движения на
протяжении 50 лет;
∙ отлаженная система проведения раз в 2 года Всемирных конференций добровольцев и связанных с ними
Всемирных молодежных конференций добровольцев;
∙ выстроенная схема взаимодействия между всеми
участниками IAVE, ориентированная на поддержку
и развитие добровольчества в мире.

Перспективы проекта
Продолжение работы по достижению поставленных целей
развития и укрепления добровольчества во всем мире
путем расширения форматов взаимодействия членов
IAVE. В дополнение к уже реализуемым практикам конференций и иных мероприятий запланировано:
∙ начало новой программы волонтерских стипендий для
поддержания выдающихся волонтерских лидеров со
всего мира, которые используют волонтерство в своих
сообществах для создания трансформационных изменений и решения некоторых из наиболее острых проблем человечества;
∙ расширение набора инструментов мотивации добровольцев;
∙ проведение специальных мероприятий, направленных
на популяризацию добровольческой деятельности;
∙ координация процесса сближения различных направлений добровольческой активности.
Возможности взаимодействия:
∙ членство в IAVE;
∙ участие в конференциях и публикациях IAVE;
∙ участие в текущих проектах IAVE по развитию знаний
и исследованиям в различных направлениях деятельности;
∙ совместная работа с добровольцами ООН и другими учреждениями ООН в поддержку Повестки дня в области
развития и Целей (в области) устойчивого развития;
∙ взаимодействие с членами IAVE, которое может привести к совместным проектам на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Контактные данные:
IAVE.ORG
INFO@IAVE.ORG.

География охвата
В настоящее время деятельность IAVE распространяется на территории более 80 стран.
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Крупнейшие волонтерские
организации стран СНГ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Столица государства — Баку

Национальный совет молодежных
организаций Азербайджанской
Республики (NAYORA)
Совет является крупнейшей молодежной организацией в Азербайджане и включает в себя 133 молодежных объединения, осуществляя функции
ключевого координатора сферы молодежной политики страны.
Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Баку.

Общество Красного Полумесяца
Азербайджана
Являясь национальной гуманитарной организацией,
входящей в состав Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Красный Полумесяц Азербайджана осуществляет
медицинские и социальные программы, оказывает
помощь в чрезвычайных ситуациях.
Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Баку.
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NAYORA.ORG
SECRETARIAT@NAYORA.AZ
FACEBOOK.COM/NAYORA.AZ
INSTAGRAM.COM/NAYORA_OFFICIAL
TWITTER.COM/NAYORA_AZ
YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCA5SYZH76J0UEZEGL3KMVW

REDCRESCENT.AZ
REDCRESCENT@REDCRESCENT.AZ
FACEBOOK.COM/AZERBAIJAN-REDCRESCENT-SOCIETY-383745211673875
TWITTER.COM/AZREDCRESCENT
YOUTUBE.COM/USER/QIZILAYPARA

Социально-экологический центр
«ЭкоСфера»
Организация ведет свою деятельность в сфере
защиты и восстановления окружающей среды,
сохранения природного наследия Азербайджана.

ECOSFERA@AZEUROTEL.COM
FACEBOOK.COM/EKOSFERASEC

Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Баку.

Волонтеры Бакинского городского
кольца
(Baku City Circuit)
Организация объединяет волонтеров города Баку
сферы событийного добровольчества.
Месторасположение
ции — г. Баку.

штаб-квартиры

организа-

Ассоциация русской молодежи
Азербайджана
Организация ведет свою деятельность в сфере
сплочения русской и русскоязычной молодежи
с молодыми людьми других народов Азербайджана.
Месторасположение
ции — г. Баку.

штаб-квартиры

BAKUCITYCIRCUIT.COM
VOLUNTEERS@BAKUGP.AZ
FACEBOOK.COM/BAKUVOLUNTEERS
INSTAGRAM.COM/BAKUCITYCIRCUIT
TWITTER.COM/BAKUCITYCIRCUIT

ROA.AZ/ARMA
ROMAN.BORISKIN@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/ARMA.OFFICIAL2018

организа-
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РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ
Столица
государства — Ереван

Волонтерские сервисы Армении (HUJ)
Организация привлекает молодежь к участию в международных лагерях волонтерского труда, а также
организовывает обучающие международные программы и учебно-волонтерские визиты в Армению.
Местоположение штаб-квартиры организации –
г. Ереван.

HUJ.AM
INFO@HUJ.AM
FACEBOOK.COM/HUJARMENIA
INSTAGRAM.COM/HUJ_ARMENIA

Общество Красного Креста Армении
Являясь национальной гуманитарной организацией, входящей в состав Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Красный Крест Армении осуществляет медицинские и социальные программы, оказывает помощь
в чрезвычайных ситуациях.

REDCROSS.AM

Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Ереван.

YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCWBU4ZOY4TTXDX-YHELHYHQ

REDCROSS@REDCROSS.AM
FACEBOOK.COM/
ARMENIANREDCROSSSOCIETY
TWITTER.COM/REDCROSSARMENIA

FLICKR.COM/PHOTOS/127339495@N08
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BIRTHRIGHTARMENIA.ORG
INFO@BIRTHRIGHTARMENIA.AM

Birthright Armenia
Деятельность организации направлена на формирование и укрепление у армянской молодежи, проживающей по всему миру, чувства принадлежности
к армянскому народу, его культуре и традициям.
Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Ереван, г. Гюмри.

VK.COM/BIRTHRIGHTARMENIA
FACEBOOK.COM/BIRTHRIGHTARMENIA
INSTAGRAM.COM/BIRTHRIGHTARM
TWITTER.COM/BIRTHRIGHTARM
YOUTUBE.COM/USER/
BIRTHRIGHTARMENIADH
FLICKR.COM/PHOTOS/
BIRTHRIGHTARMENIA

Армянский волонтерский корпус (AVC)
Организация знакомит иностранных волонтеров
с Арменией, ее культурой, бытом и традициями через добровольческие проекты, акции, миссии и т.д.
Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Ереван, г. Гюмри.

Российско-армянский союз молодежи
Организация ориентирована на работу со студенческими объединениями Армении и России с целью
укрепления дружеских международных связей.
Месторасположение штаб-квартиры организации —
г. Ереван.

ARMENIANVOLUNTEER.ORG
INFO@AVC.AM
FACEBOOK.COM/ARMENIANVOLUNTEER
INSTAGRAM.COM/ARMENIANVOLUNTEER
FLICKR.COM/PHOTOS/
ARMENIANVOLUNTEER

RASMOFFICIAL@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/PG/RUSARMUNION
INSTAGRAM.COM/RASM_OFFICIAL

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
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РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ
Столица
государства — Минск

Белорусский республиканский
союз молодежи
Белорусский республиканский союз молодежи –
крупнейшее общественное молодежное объединение страны. Деятельность союза направлена на
всестороннее развитие молодежи, раскрытие ее
творческого потенциала, содействие формированию гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях.

BRSM.BY
OKRCKBRSM@GMAIL.COM
VK.COM/BRSMBY
FACEBOOK.COM/BRSMBY

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Минск.

REDCROSS.BY
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Белорусское общество Красного Креста
Являясь национальной гуманитарной организацией, входящей в состав Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
общество осуществляет медицинские и социальные
программы, оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях.

INFO@REDCROSS.BY

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Минск.

TWITTER.COM/RED_CROSS_BY

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

VK.COM/REDCROSSBEL
FACEBOOK.COM/REDCROSS.BY
INSTAGRAM.COM/REDCROSSBELARUS
OK.RU/REDCROSS

YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCFB6TXOQSKN_3KPK4TDSJKW

Белорусская ассоциация
клубов ЮНЕСКО
Организация представляет собой республиканское
общественное объединение, деятельность которого
направлена на продвижение гуманных принципов
и идей ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры и коммуникации через создание клубов ЮНЕСКО по всей Беларуси.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Минск.

BELAU.INFO
INFO@BELAU.INFO
VK.COM/UNESCOCLUBS
FACEBOOK.COM/BELAUC
YOUTUBE.COM/USER/UNESCOCLUBS

WWB.BY

Благотворительное общественное
объединение «Мир без границ»
Организация оказывает помощь детям, попавшим
в трудные жизненные ситуации.

INFO@WWB.BY

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Минск.

INSTAGRAM.COM/WWB_BELARUS

VK.COM/CLUB33009297
FACEBOOK.COM/CPAWWB1

YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCNIJS20YV49KZA2-1M9ZZ3Q

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
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РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
Столица
государства — Нур-Султан

Национальная волонтерская сеть
Организация представляет собой добровольное
некоммерческое объединение граждан и юридических лиц, миссией которого является формирование
культуры волонтерства и развитие добровольческой деятельности в стране.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Нур-Султан.
Красный Полумесяц Казахстана
Являясь национальной гуманитарной организацией, входящей в состав Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, Красный
Полумесяц Казахстана занимается реализацией
программ в сфере ликвидации ЧС и смягчения их последствий, здравоохранения, продвижения культуры
добровольного безвозмездного донорства крови,
распространения знаний о международном гуманитарном праве, поддержки социально уязвимых слоев
населения, в том числе беженцев, мигрантов и лиц
ищущих убежище, восстановления семейных связей
и развития волонтерской деятельности.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Алматы.
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QAZVOLUNTEER.KZ
QAZVOLUNTEERS@GMAIL.COM
VK.COM/KZ_NVS
FACEBOOK.COM/KZVOLONTERY
INSTAGRAM.COM/KZ_NVS

WWW.REDCRESCENT.KZ.
INFO@REDCRESCENT.KZ.
FACEBOOK.COM/REDCRESCENT.KZ/
INSTAGRAM.COM/REDCRESCENT.KZ

Молодежное общественное
объединение «Батыс-Камкор»
Молодежная организация, деятельность которой
направлена на профессиональное и культурное развитие молодежи Казахстана.

QAZVOLUNTEER.KZ/RU/
ORGANIZATIONS/2293

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Нур-Султан.

VK.COM/BATYSQAMQOR

ZOZH.KAMKOR@MAIL.RU

FACEBOOK.COM/
GROUPS/508603135948778
INSTAGRAM.COM/BATYSQAMQOR

Волонтерское движение Lider.kz
Деятельность организации направлена на поиск
и спасение пропавших людей, а также помощь
в чрезвычайных ситуациях.

QAZVOLUNTEER.KZ/RU/
ORGANIZATIONS/1341

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Алма-Ата.

INSTAGRAM.COM/
VOLONTERY_ALMATY_LIDER.KZ

FACEBOOK.COM/PG/ALMATYLIDER

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
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КИРГИЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Столица
государства — Бишкек

UNITEDYOUTH.ORG.KG

Организация объединенной молодежи
Киргизской Республики
Имея общественный республиканский статус, организация является куратором молодежных объединений страны и консолидирует их деятельность.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Бишкек.

Красный Полумесяц Кыргызстана
Красный Полумесяц Кыргызстана является полноправным членом Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и
единственной национальной организацией, исполняющей вспомогательную роль и осуществляющей
содействие государственным органам в области
оказания гуманитарной, материальной, медицинской, социальной, психологической и иной помощи.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Бишкек.
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INFO@UNITEDYOUTH.ORG.KG
UNITEDYOUTHORG.KG@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/BIRIKKENJASHTAR
INSTAGRAM.COM/
UNITEDYOUTHORGANIZATION
YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UC-XZ8J5SMPOXOSTFHA90U7G

WWW.REDCRESCENT.KG
INFO@REDCRESCENT.KG
FACEBOOK.COM/KYRGYZREDCRESCENT
INSTAGRAM.COM/REDCRESCENT.KG
TWITTER.COM/REDCRESCENT_KG
YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCCVDCCU_U-SCGU--INI7HW.

Фонд «Тонус»
Общественная организация, проводящая спортивные мероприятия, помощь на которых оказывают
событийные волонтеры.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Бишкек.

WWW.TONUS.KG
NASYKULOV@GMAIL.COM
VK.COM/BATYSQAMQOR
FACEBOOK.COM/TONUSKG
INSTAGRAM.COM/TONUS_KG
YOUTUBE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.
COM/USER/MRURMATTUU

WWW.LEADERSHIP.KG

Молодежная волонтерская
организация «Лидерство»
Деятельность организации направлена на развитие лидерских качеств молодежи и вовлечение
ее в добровольчество.

LEADERSHIP.YVO@GMAIL.COM
VK.COM/AYVO_LEADERSHIP
FACEBOOK.COM/YVOLEADERSHIP
INSTAGRAM.COM/YVO_LEADERSHIP

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Каракол.

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
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РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
Столица
государства — Кишинев

Национальный совет
молодежи Молдовы
Имея общественный республиканский статус, организация является куратором молодежных объединений страны и консолидирует их деятельность.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Кишинев.

Республиканский волонтерский центр
(RVC)
Некоммерческая организация, представляющая
собой ресурсный центр поддержки волонтерских
инициатив, направленных на оказание многопрофильной добровольческой помощи жителям страны.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Кишинев.

CNTM.MD
CNTM.CORESPONDENTA
@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/CNTMOLDOVA
TWITTER.COM/CNTMOLDOVA

RVC.MD
OFFICE@RVC.MD
FACEBOOK.COM/RVC.CENTER
INSTAGRAM.COM/RVC.CENTER
T.ME/RVCMD
YOUTUBE.COM/USER/MRHAVERIM
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Благотворительная общественная
организация «Доброе сердце»
Деятельность организации нацелена на улучшение
условий и качества жизни детей и пожилых людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, а также
на их социальную адаптацию.

LOCALS.MD/TAG/DOBROE-SERDTSE
CRISTINAS@YANDEX.RU
FACEBOOK.COM/KINDHEART.MD

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Кишинев.

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

55

РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН
Столица
государства — Душанбе

Союз молодежи Таджикистана
Имея общественный республиканский статус, организация является куратором молодежных объединений страны и консолидирует их деятельность.

JAVONON.TJ
JAVONONTJ@MAIL.RU
FACEBOOK.COM/GROUPS/HURSHED

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Душанбе.

Красный Полумесяц Таджикистана
Являясь национальной гуманитарной организацией, входящей в состав Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
Красный Полумесяц Таджикистана осуществляет
медицинские и социальные программы, оказывает
помощь в чрезвычайных ситуациях.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Душанбе.
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REDCRESCENT.TJ
REDCRESCENT.TJ@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/
TAJIKISTAN-RED-CRESCENTSOCIETY-163359410492254

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
Столица
государства — Ташкент

Союз молодежи Узбекистана
Союз молодежи Узбекистана – некоммерческая
негосударственная организация, которая является
куратором молодежных объединений страны и консолидирует их деятельность.
Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Ташкент.
Центр молодежи и детей
с ограниченными возможностями
Центр представляет собой негосударственную некоммерческую организацию при Союзе молодежи
Узбекистана. Деятельность центра направлена на
поддержку и помощь детям и молодежи с нарушениями здоровья, в т. ч. людям с инвалидностью.

YOSHLARITTIFOQI.UZ
INFO@YI.UZ
FACEBOOK.COM/YOSHLARITTIFOQI.UZ
INSTAGRAM.COM/YOSHLARITTIFOQIOFFICIAL
T.ME/YOSHLARITTIFOQI_UZ
YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UC5JZJC40I7MOGTJ4R92R39W

MEHRLI.UZ
INFO@MEHRLI.UZ
FACEBOOK.COM/PG/MEHRLI.UZ
INSTAGRAM.COM/MEHRLI_QOLLAR

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Ташкент.

Общество Красного
Полумесяца Узбекистана
Являясь национальной гуманитарной организацией, входящей в состав Международной федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
общество осуществляет медицинские и социальные
программы, оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях.

REDCRESCENT.UZ
SECRETARIAT@REDCRESCENT.UZ
FACEBOOK.COM/UZREDCRESCENT

Месторасположение штаб-квартиры организации –
г. Ташкент.
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Раздел III

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО
В РОССИИ

Крупнейшие международные объединения
в сфере добровольчества, созданные в России
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СЕТЕВОЕ
ДВИЖЕНИЕ FUTURE TEAM

Краткое описание деятельности
Движение Future Team объединяет молодых
лидеров и профессионалов из около 180 государств, а также российские и иностранные организаций различного профиля и масштаба: как
международные ассоциации, так и НКО локального уровня.
Программа была запущена и развивается как
наследие XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Сочи.

Вовлечение российской и иностранной молодежи
в деятельность движения происходит в формате международной онлайн-платформы, направленной на:
∙ укрепление взаимодействия профессиональной молодежи различных государств;
∙ обмен идеями и позитивными практиками в различных сферах;
∙ расширение пула партнеров за рубежом;
∙ профессиональный и личностный рост участников
движения.
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РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В рамках работы движения организуются онлайн-конференции и неформальные площадки для общения и
обмена мнениями, где каждый может высказать свою
точку зрения, улучшить знание иностранного языка и
завести друзей со всего мира.
Цель
Целью Движения является исполнение посреднической роли в выстраивании профессионального взаимодействия между российскими и иностранными
НКО, молодежными и волонтерскими организациями;
притяжение социально активной талантливой иностранной молодежи в Россию и предоставление ей

новых возможностей на международных площадках;
создание форматов неформальной межкультурной
коммуникации; сбор, тиражирование, имплементация
лучших международных практик.
Участники проекта:
∙молодые профессионалы и лидеры различных профилей и интересов;
∙российские и зарубежные организации, заинтересованные в развитии международного молодежного
сотрудничества.

Виды деятельности:
∙ формирование механизмов для профессионального
взаимодействия между молодыми профессионалами в России и за ее пределами;
∙ создание форматов неформальной межкультурной
коммуникации для молодежи;
∙ сбор, тиражирование, имплементация лучших международных практик.

Количественные результаты:
∙ более 30 000 участников движения из 180 стран мира;
∙ свыше 150 партнеров среди российских и иностранных организаций.

Качественные результаты:
∙ актив Движения – профессиональная молодежь различных профилей;
∙ развитая сеть партнерских организаций;
∙ эффективная методика взаимодействия с профессиональной молодежью со всего мира;
∙ обширная международная сеть профессиональных
контактов;

∙ большая база стажировок, программ обмена, грантов,
карьерных возможностей.
География охвата
В настоящее время сетевое движение Future Team
получило партнерское распространение в следующих
странах:
Азия
Пакистан
Афганистан
Бангладеш
Шри-Ланка
Индия
Иордания
Европа
Румыния
Болгария
Эстония
Греция
Македония
Албания

Африка
Тунис
Уганда
Гвинея
Камерун
Гамбия
Бенин

Того
Конго
Кот-д'Ивуар
Кения
Танзания
Либерия

Лесото
Мозамбик
ЮАР
Буркина-Фасо
Центральноафриканская
республика

Америка
Эквадор
Мексика
Сальвадор
Перспективы проекта
Международное молодежное сетевое движение Future
Team призвано стать авторитетной интернациональной
площадкой для нетворкинга и неформальной межкультурной коммуникации, глобальным агрегатором международных мероприятий и инициатив по всему миру,
оператором системы международных обменов. В ближайшей перспективе онлайн-платформа Future Team
будет предоставлять дополнительные возможности,
расширяясь за счет новых разделов, таких как «Академия Future Team», «Карьера и образование» и др.

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, СОЗДАННЫЕ В РОССИИ
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Возможности взаимодействия:
∙ реализация совместных добровольческих, образовательных, молодежных проектов по запросу партнера;
∙ содействие в поиске российских или зарубежных
партнеров для реализации международных инициатив в сферах деятельности Движения, содействие
заключению соглашений о сотрудничестве между
ними и дальнейшее сопровождение проектов;
∙ обмен информационными материалами, в т. ч. предоставление доступа к ресурсам онлайн-платформы
Future Team для подбора профильных участников,
экспертов, добровольцев на мероприятия, а также
доступ к базе участников и организаций;
∙ консультирование в области международного взаимодействия;
∙ рекомендация кандидатов и партнеров для участия
в международных мероприятиях Future Team;
∙ информационная поддержка и мощные презентационные возможности, предоставляемые на ресурсах
Future Team;
∙ возможность принять участие в добровольческой
эстафете #IDoCare, которая представляет собой

агрегатор волонтерских акций и социально значимых проектов, направленных на достижение Целей
ООН и реализуемых во всем мире. Задача состоит
в том, чтобы развивать практику международных социальных проектов, содействовать добровольчеству,
обмену опытом и идеями и укреплять международное сотрудничество;
∙ возможность рекомендовать своих сотрудников и волонтеров к участию в международных добровольческих обменах Движения.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — АНГЕЛИНА АРТЕМУК
FUTURETEAM.WORLD
CONTACT@FUTURETEAM.WORLD
VK.COM/WORLDFUTURETEAM
FACEBOOK.COM/WORLDFUTURETEAM
INSTAGRAM.COM/WORLDFUTURETEAM

YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCKODMRX0BOB9PQT5GKSDG4G/VIDEOS

РУССКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ
Краткое описание деятельности
«Русская гуманитарная миссия» — это команда профессионалов с многолетним опытом работы в сфере международной гуманитарной активности.
РГМ разрабатывает и реализует образовательные программы, программы
помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.
Основные направления — медицинские, образовательные и гуманитарные
проекты, проекты в зонах ЧС. А также гуманитарная помощь беженцам и
малообеспеченным категориям граждан, оснащение больниц лекарствами
и оборудованием, оснащение школ и детских садов, образовательные проекты и продвижение русского языка.
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Цель
Оказание помощи людям и сообществам в кризисных
условиях конфликтов, стихийных бедствий, катастроф.
Участники проекта:
∙ местное население;
∙ специалисты в области образования с опытом преподавания русского языка как иностранного;
∙ местные волонтеры;
∙ журналисты, работающие в зонах гуманитарных катастроф;
∙ специалисты в области медицины, врачи.

Виды деятельности:
∙ помощь беженцам;
∙ борьба с неграмотностью, обучение русскому языку;
∙ организация медицинской помощи;
∙ решение сложных логистических задач в труднодоступных местах, на территории вооруженных конфликтов и природных катастроф;
∙ работа с волонтерами и журналистами, осуществляющими деятельность в зоне гуманитарных катастроф;
∙ правовая и экспертная поддержка некоммерческих
организаций и волонтеров, которые участвуют в гуманитарных проектах как в России, так и за рубежом.

Качественные результаты:
∙ развитая сеть партнерских организаций;
∙ работа со специалистами широкого профиля: врачи,
спасатели, специалисты в области здравоохранения, волонтеры;
∙ эффективная методика оказания оперативной гуманитарной помощи по всему миру.
География охвата:
Африка, Балканский регион, Ближний Восток, Латинская Америка, Россия, Центральная Азия.
Возможности взаимодействия:
∙ обучение волонтеров и специалистов;
∙ совместная реализация гуманитарных программ;
∙ консультационная поддержка.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРГЕЙ ШЕВЧУК
RHM.AGENCY/
INFO@RHM.AGENCY
VK.COM/RHM_AGENCY
FACEBOOK.COM/RUSSIANMISSION

Количественные результаты:
∙ организовано 3 выездные мобильные клиники;
∙ доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи
(предметы первой необходимости, продукты);
∙ доставлено более 150 000 книг (художественная литература на русском языке, учебно-методические
пособия);
∙ реализовано более 50 гуманитарных акций в России.

INSTAGRAM.COM/RH_MISSION

КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, СОЗДАННЫЕ В РОССИИ
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Лучшие международные добровольческие
проекты, реализующиеся в России

СТРАНОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»
Краткое описание деятельности
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» — общественное объединение РФ,
оказывающее широкой спектр помощи в сфере
здравоохранения, а также нацеленное на возрождение и развитие традиций милосердия.
Основным направлением международного сотрудничества ВОД «Волонтеры-медики» является
активное содействие в открытии страновых
центров медицинского волонтерства. Они представляют собой структуру, объединяющую добровольцев и добровольческие организации в сфере
здравоохранения в конкретной стране и развивающую медицинское волонтерство в соответствии
с потребностями местного здравоохранения. Страновой центр, как правило, создается на базе медицинской образовательной организации или НКО,
работающей в сфере здравоохранения.
Ключевыми направлениями работы
странового центра являются:
∙ волонтерская помощь медицинским организациям;
∙ санитарно-профилактическое просвещение;
∙ обучение основам оказания первой доврачебной и медицинской помощи;
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∙ медицинское сопровождение мероприятий;
∙ профориентационная работа по вовлечению школьников и молодежи в сферу здравоохранения и медицинского добровольчества;
∙ популяризация системного донорства и ведения
здорового образа жизни.

Цель
Развитие международной сети страновых центров
медицинского добровольчества для оказания помощи
сфере практического здравоохранения.
Участники проекта:
∙ студенты образовательных учреждений в сфере
здравоохранения.
∙ сотрудники медицинских организаций и учреждений;
∙ население страны, региона.
Виды деятельности:
∙ консолидация на международном уровне добровольческих организаций различных стран мира в сфере
здравоохранения;
∙ оказание содействия в открытии и развитии страновых центров медицинского волонтерства;
∙ организация международных акций и мероприятий
в формате «дней единых действий»;
∙ проведение обучающего курса по медицинскому английскому Learn Medical English;
∙ интеграция иностранных студентов-медиков, обучающихся в России, в медицинское добровольчество.
Количественные результаты:
По состоянию на 2020 год открыто 5 страновых центров добровольчества в сфере здравоохранения:
∙ Республика Казахстан
(более 300 волонтеров-медиков);
∙ Киргизская Республика
(более 700 волонтеров-медиков);
∙ Республика Таджикистан
(более 200 волонтеров-медиков);
∙ Республика Чад (более 90 волонтеров-медиков);
∙ Республика Армения (более 120 волонтеров-медиков).
Качественные результаты:
∙ апробирована и отлажена методика работы с международными партнерами в области добровольчества
в сфере здравоохранения;

∙ детально проработаны аспекты международного
взаимодействия волонтеров-медиков разных стран;
∙ действующие страновые центры продолжают успешное функционирование, наращивая количественные
показатели по предоставленной помощи и оказанным услугам;
∙ успешно реализованы международные акции «Оберегая сердца», «Онкопатруль», «СТОП ВИЧ/СПИД»
и уроки по первой доврачебной помощи для школьников.
География охвата
В настоящее время зарубежные страновые центры
волонтеров-медиков функционируют в следующих странах:

Азия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Армения
Африка
Чад

Перспективы проекта
В 2020 году запланировано открытие новых страновых
центров медицинского волонтерства, а также увеличение количества направлений медицинского добровольчества в уже действующих центрах. Приоритет
в международном направлении работы страновых
центров волонтеров-медиков будет отдаваться проведению акций и мероприятий в формате «дней единых
действий» с подключением новых стран и партнеров.

ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РОССИИ
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Возможности взаимодействия:
∙ содействие в распространении методических рекомендаций по организации деятельности страновых
центров, а также в развитии направлений медицинского добровольчества;
∙ помощь и содействие в составлении дорожных карт
по организации процесса создания страновых центров и планов их работы, учитывающих особенности медицинской сферы, существующее положение
в системе здравоохранения и санитарно-эпидемиологическую обстановку конкретных регионов;
∙ методическая и информационная поддержка для
развития медицинского волонтерства с учетом специфики здравоохранения в каждой стране;
∙ содействие в формировании крупного странового
общественного объединения волонтеров-медиков
и помощь по дальнейшему его развитию;

∙ проведение для действующих и потенциальных
участников движения консультаций и очных образовательных мероприятий в сфере медицинского
добровольчества по организации системной деятельности.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — МАРИЯ ЯКУНЧИКОВА
VOLMEDIC.COM
WORLD@VOLMEDIC.COM
VK.COM/VOLMEDIC
FACEBOOK.COM/VOLMEDIC
INSTAGRAM.COM/VOLMEDIC

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

Краткое описание деятельности
«Чистые игры» —   это экологический и образовательный проект, позволяющий участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды и
освоить азы раздельного сбора мусора.
Основой реализации проекта «Чистые игры»
является проведение командных соревнований
по очистке природных и иных объектов от отходов. Чаще всего соревнования по сбору и сортировке мусора проходят в режиме фестиваля с
вручением призов и памятных подарков. Участники выполняют задания эко-квеста, участвуют в
экологических активностях и ведут сбор и сорти-
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ровку мусора и прочих твердых бытовых отходов,
получая соревновательные баллы. В среднем
одна игра в рамках проекта позволяет собрать от
1 до 5 тонн мусора, около 50 % которого отправляется на переработку.
Цель
Минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду через создание
международного сообщества экологически сознательных людей и привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения природы.

Участники проекта:
∙ жители конкретной локации;
∙ местные органы власти, представители администрации конкретной территории;
∙ волонтеры и волонтерские объединения;
∙ корпоративные добровольцы;
∙ активная молодежь, члены молодежных объединений;
∙ лидеры общественного мнения, известные персоны;
∙ крупный и средний бизнес.
Виды деятельности:
∙ организация и проведение мероприятий проекта
(фестивалей и турниров, отдельных тематических
игр, игр в специальных форматах, конкурсов, экоэкскурсий и т. д.);
∙ распространение методологии Проекта и доступа
к IT-платформе среди целевой аудитории на некоммерческой основе и обучение организаторов по данной методологии;

∙ привлечение и обучение представителей различных
международных, межрегиональных, региональных,
правительственных, коммерческих и некоммерческих организаций с целью распространения и тиражирования социальной франшизы проекта «Чистые
игры»;
∙ налаживание партнерских отношений с НКО и другими организациями, разделяющими Цели устойчивого развития, для реализации совместных проектов;
∙ разработка, подготовка и реализация мероприятий
проекта «Чистые игры» совместно с бизнес-организациями в формате экологического корпоративного
волонтерства.
Количественные результаты:
∙ проведено 27 зарубежных мероприятий проекта
«Чистые игры», в которых приняли участие более
1 тыс. иностранных игроков из 16 стран мира;
∙ в рамках зарубежных игр собрано свыше 2,1 тыс.
мешков мусора и твердых бытовых отходов общей
массой около 16 тонн;
∙ осенью 2019 года проведен первый международный экологический турнир «Кубок чистоты
Балтийского моря», который состоял из 10 игр на территории 6 стран: России, Латвии, Эстонии, Польши,
Беларуси, Украины. В мероприятиях Кубка одновременно приняло участие более 150 команд.
Качественные результаты:
∙ очистка конкретных территорий от бытовых, промышленных отходов, ликвидация несанкционированных свалок мусора;
∙ привлечение внимания широкой общественности
к вопросам экологии и бережного отношения к природе;
∙ вовлечение населения в процесс решения экологических проблем конкретной местности в частности
и в экологическое волонтерство в целом через реализацию соревновательных мероприятий проекта;

ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РОССИИ
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∙ проект «Чистые игры» зарекомендовал себя как инструмент для работы с молодежью, волонтерами,
экологией для расширения аудитории, воспитания и
просвещения.
География охвата
В настоящее время проект «Чистые игры», помимо
России, начинает свое развитие или уже имеет распространение в следующих странах:

Европа
Беларусь
Польша
Украина
Латвия
Эстония
Болгария
Италия
Германия
Испания
Сербия

Азия
Казахстан
Грузия
Индия
Вьетнам
Япония
Китай
Малайзия

Африка
Нигерия
Малави
Уганда
Америка
Венесуэла

Африка
Нигерия

Перспективы проекта:
∙ запланировано привлечение новых организаторов
мероприятий и дальнейшее расширение географии охвата проекта «Чистые игры» в мире в целом
и в Европе в особенности через предоставление социальной франшизы;
∙ предусмотрено проведение «Кубка чистоты Балтийского моря» в расширенном формате с большим количеством игр и привлечением уже 9 иностранных
государств Балтийского региона.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача методики проведения мероприятий проекта «Чистые игры» некоммерческим
и иным организациям в формате социальной франшизы;
∙ методические консультации по организации и проведению мероприятий проекта;
∙ содействие в освещении мероприятий в СМИ;
∙ помощь в поиске партнеров и спонсоров для проведения мероприятий, консультационные услуги по
привлечению средств грантов и различных фондов;
∙ практические стажировки для иностранных организаторов, передача опыта и знаний в ходе подготовки
и проведения реальных мероприятий проекта «Чистые игры».
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ДМИТРИЙ ИОФФЕ
CLEANGAMES.RU
DIMA@CLEANGAMES.RU
VK.COM/CLEAN_GAMES
FACEBOOK.COM/ECOCLEANGAMES
INSTAGRAM.COM/CLEAN_GAMES
TWITTER.COM/ECOCLEANGAMES

68

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА»
Цель
Развитие экотуризма и повышение экологической
культуры общества для гармоничного взаимодействия человека и природы через проведение добровольческих
экологических,
тропостроительных,
экообразовательных, спортивных, историко-культурных и социальных проектов.

Краткое описание деятельности
«Большая Байкальска тропа» (ББТ) — экологический проект социально-образовательного направления, реализуемый Ассоциацией сторонников
развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа». В рамках
проекта ведется работа по экологическому образованию населения, повышению культуры природопользования, экологическому туризму. Отдельным
направлением является подготовка специалистов по созданию инфраструктуры экологического
туризма на территориях заповедников, национальных парков и иных природоохранных зон.
Одним из основных форматов реализации мероприятий проекта ББТ является проведение
международных добровольческих проектов по
строительству и реконструкции туристических троп
и экологических маршрутов с привлечением российских и иностранных волонтеров.

Участники проекта:
∙ жители конкретного региона;
∙ волонтеры и волонтерские объединения, в т. ч. корпоративные добровольцы;
∙ государственные, общественные и коммерческие
организации природоохранной сферы;
∙ персонал, работающий в заповедниках, национальных парках и иных природоохранных зонах;
∙ внутренние и зарубежные туристы, путешествующие
по различным маршрутам и природным достопримечательностям, любители активного отдыха.
Виды деятельности:
∙ реализация экологических проектов с участием российских и иностранных волонтеров;
∙ строительство, ремонт, благоустройство и эксплуатация туристических троп;
∙ подготовка специалистов в области тропостроения;
∙ подготовка кадров по работе с добровольцами: бригадиров, лидеров, переводчиков;
∙ организация программ познавательного туризма;
∙ просветительская и образовательная деятельность
в сфере экологии и природопользования.
Количественные результаты:
∙ за период реализации проекта ББТ проведено 255 международных летних и 19 зимних мероприятий, в которых приняли участие свыше 6 тыс. добровольцев
из 30 стран мира;
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∙ ежегодно в проекте принимает участие до 400 добровольцев, 20 % из которых — это граждане иностранных государств;
∙ создано и обустроено свыше 500 км туристических
троп и маршрутов.

География охвата
В настоящее время проект «Большая Байкальская
тропа» получил свое распространение во многих
регионах России и объединяет усилия специалистов
и добровольцев нескольких стран:

Качественные результаты:
∙ проект ББТ неоднократно отмечен дипломами, грамотами и благодарственными письмами различного
уровня за внесение большого вклада в сохранение
природы Байкала и развитие познавательного туризма;
∙ тропа признана безопасной и благоустроенной;
∙ деятельность в рамках проекта привела к активному
развитию туризма в регионе реализации;
∙ налажена работа по подготовке специалистов в области организации, управления и реализации проектов
по строительству троп на природных охраняемых территориях с привлечением международной команды
добровольцев, что позволяет эффективно вовлекать
в экологическую деятельность новых участников;
∙ проект ББТ позволяет в интересной форме, в том числе через непосредственное участие в строительстве
троп, распространять информацию о бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам.

Европа
Германия
Бельгия
Польша
Великобритания
Белорусь
Чехия
Нидерланды

Перспективы проекта:
∙ в ближайшие годы запланировано дальнейшее развитие идей проекта ББТ, для чего прорабатывается
вопрос создания «Байкальского центра устойчивого развития туризма, экологического образования
и местных инициатив»;
∙ расширение географии охвата проекта, в том числе
и за пределами России;
∙ передача и тиражирование опыта по строительству
троп и работе с волонтерами;
∙ обустройство существующих троп, строительство
новых на территории национальных парков и заповедников с участием российских и зарубежных добровольцев.
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Украина
Австрия
Италия
Норвегия
Эстония
Испания
Финляндия

Дания
Франция
Латвия
Греция
Швейцария
Люксембург
Литва

Азия
Китай
Южная Корея
Сингапур
Казахстан
Океания
Австралия
Новая Зеландия

Африка
Сенегал
Зимбабве

Америка
США

Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача методических и информационных материалов;
∙ содействие в разработке дорожной карты развития
аналогичного экологического проекта;

∙ организация очных и заочных консультаций для
специалистов природоохранных территорий, лидеров и активистов экологических проектов;
∙ обучение организаторов и волонтеров аналогичных
экологических проектов;
∙ информационная поддержка партнеров через сайт
ББТ и социальные сети.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЕЛЕНА ЧУБАКОВА
GREATBAIKALTRAIL.ORG
PROJECTS@GREATBAIKALTRAIL.ORG
VK.COM/GBT_GROUP
FACEBOOK.COM/GREATBAIKALTRAIL
INSTAGRAM.COM/GREATBAIKALTRAIL

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПОРТАЛ «ЭКОКЛАСС.РФ»

Краткое описание деятельности
«Экокласс.рф» — это интернет-площадка, которая предоставляет бесплатный доступ к комплексу
материалов в области экологического просвещения школьников. Любой учитель или волонтер
может пройти регистрацию на портале, скачать
материалы понравившегося урока и провести его
в классе, а после этого там же на портале сдать
отчет и получить диплом. Проект «Экокласс.рф»
реализуется силами Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».
Интерактивные уроки проекта «Экокласс.рф»,
помимо увлекательной информации, содержат
творческие задания, настольные игры, необычные раздаточные материалы. Комплект для
занятия разработан таким образом, что требует
минимум усилий и времени для подготовки и проведения урока.

Цель
Формирование экологической культуры, навыков
сохранения природы и бережного отношения к окружающей среде у детей школьного возраста.
Участники проекта:
∙ дети школьного возраста и их родители;
∙ педагоги, преподаватели, учителя;
∙ волонтеры экологического направления.
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Виды деятельности:
∙ разработка обучающих форматов экологического
просвещения школьников и молодежи;
∙ создание современных интерактивных материалов
для проведения экологических уроков. Все материалы уроков наглядны и оформлены профессиональными дизайнерами, а максимально прикладной
характер содержимого позволяет применять полученные знания в повседневной жизни для помощи природе и способствует развитию творческих
способностей ребенка. Наполнение самих уроков
разработано профессиональными педагогами-методистами и практикующими экспертами, разбирающимися в экологической тематике;
∙ модерирование деятельности специализированного
портала, включающее в себя предоставление возможности всем ученикам наглядно отследить прогресс своего обучения, увидеть на мировой карте
других участников;
∙ подготовка и реализация тематических мероприятий.
Количественные результаты:
∙ разработано и размещено на портале более 40 просветительских интерактивных уроков по различным
темам и аспектам природопользования;
∙ разработано 3 квеста для старшеклассников, проведено 6 экологических конкурсов;
∙ в проекте задействовано больше 80 тыс. лекторов,
свыше 2,5 млн слушателей и более 7 тыс. волонтеров из 12 стран;
∙ проведено свыше 1,2 млн уроков.
Качественные результаты:
∙ разработаны и апробированы методические пособия
по проведению уроков, которые легко адаптируются
под возраст и осведомленность слушателей;
∙ материалы уроков переведены на английский, казахский, белорусский, грузинский, армянский, узбекский, туркменский, таджикский и киргизский языки;
∙ обратная связь показала, что проект «Экокласс.рф»
доказал свою эффективность как инструмент эколо-
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гического информирования и просвещения школьников и молодежи.
География охвата
В настоящее время проект «Экокласс.рф», помимо
России, представлен в большинстве стран СНГ.
Перспективы проекта:
∙ привлечение волонтеров для проведения экологических уроков в Азербайджане, Казахстане, Киргизии,
Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Грузии;
∙ охват интерактивными уроками всех стран СНГ,
а также выход на слушателей стран Восточной Европы с привлечением в проект преподавателей и волонтеров-переводчиков из этих стран.
Возможности взаимодействия:
∙ предоставление свободного доступа ко всему комплексу материалов на портале «Экокласс.рф»: методическому гиду по проведению урока, анимированным
презентациям, раздаточным материалам (наборам для
проведения игр, плакатам, книжкам-памяткам и т. д.);
∙ организация обучения специалистов волонтерских
и общественных организаций для продвижения
и распространения уроков и выстраивания сотрудничества со школами и учителями;
∙ содействие в переводе материалов экологических
уроков на иностранные языки;
∙ волонтерское сопровождение и навигация слушателей на портале «Экокласс.рф».
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЭЛЬВИРА ЗИНАТУЛЛИНА
ЭКОКЛАСС.РФ
PARTNERS@ECA-PLANET.COM
VK.COM/ECOSCHOOLS
FACEBOOK.COM/ECOCLASSRF

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ «ПОСАДИ ЛЕС»
Цель
Формирование гражданского сообщества, готового
участвовать в решении проблемы сохранения и восстановления лесов.
Участники проекта:
∙ население конкретного региона;
∙ социально ответственный бизнес;
∙ волонтеры.

Краткое описание деятельности
Проект по восстановлению лесов «Посади
лес» — это постоянно действующий краундфандинговый портал PosadiLes, который предоставляет возможность каждому желающему посадить
свое дерево, не выходя из дома. Физическое или
юридическое лицо перечисляет определенную
сумму денег, которая расходуется на комплекс
мероприятий по посадке деревьев: координацию
работы, саженцы, транспортные расходы, инструменты и т. д. Непосредственно работы по высадке
деревьев осуществляются силами волонтеров
и активистов экологических движений.
Реализация экологической программы по восстановлению зеленых насаждений «Посади лес»
ведется на базе Межрегиональной экологической
общественной организации «ЭКА».
Помимо традиционного формата поддержки деятельности по восстановлению лесов через сервис

Виды деятельности:
∙ информирование общества о проблемах леса, продвижение идей его восстановления и бережного отношения к зеленым насаждениям;
∙ восстановление погибших лесов;
∙ вовлечение гражданского общества в проблему сохранения окружающей среды через организацию
посадок леса;
∙ привлечение средств на реновацию и защиту лесов;
∙ взаимодействие с бизнесом в целях проведения
компенсационных мероприятий по нейтрализации
негативного воздействия от эмиссий углекислого
и других парниковых газов, полученных в процессе
деятельности («углеродный след»).
Количественные результаты:
∙ за время реализации мероприятий проекта было
высажено более 177 тыс. деревьев в 23 регионах
России;
∙ проект поддержало более 7 тыс. человек;
∙ за несколько месяцев после размещения в открытом
доступе мобильную игру «Посади лес» скачали больее 3 тыс. пользователей из 20 стран.
Качественные результаты:
∙ апробирована доказавшая свою эффективность
методика информирования населения о проблемах
леса через мероприятия проекта;
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прямого народного финансирования, для вовлечения людей в проблему лесных насаждений
используется мобильная онлайн-игра «Посади
лес» (Plant the Forest). Игра помогает рассказать
о проблеме исчезновения лесов доступным простым языком. Игровое поле мобильного приложения представляет собой погибший от пожара лес,
который необходимо восстановить. Пользователи
узнают, как растет лес, какие опасности ему угрожают, как их предотвратить и помочь сохранить
природу. Если пользователь делает какие-то внутриигровые покупки, то все перечисленные средства используются на посадку живых деревьев
в реальном мире в местах, пострадавших от лесных пожаров.
∙ накоплен обширный опыт привлечения социально
ответственного бизнеса и корпоративных волонтеров к восстановлению лесов.
География охвата
В настоящее время проект «Посади лес» объединяет
усилия граждан нескольких стран:
Европа
Румыния
Великобритания

Нидерланды
Украина
Белорусь
Франция
Венгрия
Италия
Испания

Португалия
Германия
Польша
Молдова
Греция
Болгария
Албания

Перспективы проекта:
∙ дальнейшее развитие краундфандинговой платформы в части привлечения иностранных партнеров для
восстановления лесов в различных регионах мира;
∙ тиражирование накопленного опыта для организации мероприятий по восстановлению лесов в разных точках планеты;
∙ развитие мобильной игры, ее перевод на основные
языки мира, распространение и продвижение в других странах.
Возможности взаимодействия:
∙ передача методических рекомендаций по восстановлению лесов партнерам проекта на безвозмездной основе;
∙ адаптация модели краундфандингового сервиса
PosadiLes под конкретные условия ведения деятельности в каждой стране;
∙ предоставление ресурсов портала PosadiLes для
сбора средств на организацию мероприятий по восстановлению лесов;
∙ обучение специалистов и волонтеров для дальнейшей организации и проведения ими мероприятий по
восстановлению зеленых насаждений;
∙ передача партнерам на безвозмездной основе материалов мобильной игры для перевода на мировые
языки.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЕЛЕНА ГОРОХОВА
POSADILES.RU
GAME.POSADILES.RU
VK.COM/POSADILES_RU

Азия
Китай
Казахстан
Япония
Объединенные
Арабские Эмираты
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США
Канада
Океания
Австралия
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FACEBOOK.COM/POSADILES.RU
INSTAGRAM.COM/POSADILES.RU

ПРОЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДДЕРЖКИ TRANSLATE FOR LIFE
Цель
Развитие и масштабирование pro bono волонтерства на
основе сообщества профессиональных переводчиков
через оказание услуг языковой поддержки благотворительным организациям, которые в них нуждаются.
Участники проекта:
∙ российские и зарубежные НКО и благотворительные
организации;
∙ pro bono волонтеры в сфере профессионального перевода.

Краткое описание деятельности
Проект Translate for Life направлен на выстраивание и развитие международных отношений
среди третьего сектора экономики при помощи
pro bono поддержки в части устного и письменного перевода. Проект реализуется силами благотворительного сообщества переводчиков на базе
Благотворительного фонда развития социальной
ответственности профессиональных сообществ
«Настоящее будущее».
Проект дает возможность для НКО участвовать
в международных конференциях, обмениваться
опытом, получать консультации, изучать современные публикации на различных языках благодаря
письменному и устному переводу волонтеров-переводчиков. Это позволяет присоединиться
к волонтерству людям, которые осознают социальные проблемы и готовы использовать собственные
интеллектуальные навыки для их решения.

Виды деятельности:
∙ развитие международного сотрудничества и взаимодействия среди НКО;
∙ содействие эффективной работе социально ориентированных НКО через обмен международным опытом;
∙ реализация социальных проектов совместно с профессиональными сообществами;
∙ развитие pro bono волонтерства;
∙ поддержка начинающих переводчиков.
Количественные результаты:
∙ за период реализации проекта Translate for Life более
500 человек приняли участие в его мероприятиях;
∙ на системной основе оказывается безвозмездная переводческая поддержка более 150 социально ориентированным НКО;
∙ в активе проекта состоит более 300 переводчиков;
∙ за 2019 год было оказано pro bono услуг на сумму более 6 млн рублей.
Качественные результаты:
∙ повышение эффективности работы партнерских социально ориентированных НКО через обмен опытом и налаживание партнерских
отношений с зарубежным экспертным сообществом;
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∙ сформированы направления и тенденции развития
pro bono в России;
∙ ссформировано сообщество российских pro bono волонтеров в сфере языковой поддержки;
∙ сформирован отлаженный механизм работы с pro
bono волонтерами, включая привлечение и отбор
волонтеров, мотивация, поощрение, создание базы
данных, распределение знаний и тд.
География охвата
В настоящее время проект Translate for Life объединяет усилия волонтеров-переводчиков из России,
США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии,
Чехии и других стран.
Перспективы проекта:
∙ создание координационных центров в регионах России как новых сообществ волонтеров pro bono, что
приведет к развитию международного сотрудничества среди региональных НКО;
∙ дальнейшее внешнее развитие проекта через масштабирование опыта и практики в других странах
путем создания партнерских центров pro bono сообществ профессиональных волонтеров-переводчиков.
Возможности взаимодействия:
∙ содействие в составлении дорожной карты развития
pro bono сообщества;
∙ адаптация материалов по созданию, развитию
и продвижению pro bono сообщества;
∙ обучение специалистов и волонтеров основам оказания поддержки pro bono;
∙ консультирование и разбор кейсов по развитию pro
bono сообщества.
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Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЮЛИЯ СЕРГЕЕВА
FUTUREACTUALLY.COM
INFO@FUTUREACTUALLY.COM
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ДЛЯ ЗАПРОСОВ НА ПЕРЕВОД:
FUTUREACTUALLY@GMAIL.COM
VK.COM/FUTUREACTUALLY
FACEBOOK.COM/FUTUREACTUALLY

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»
Цель
Популяризация корпоративного волонтерства во всем
мире через помощь нуждающимся.
Участники проекта:
∙ благополучатели:
— дети в детских домах, социально-реабилитационных центрах и больницах;
— ветераны и пожилые люди в домах престарелых,
домах ветеранов, центрах социального обслуживания и поддержки населения;
— животные в зооприютах;
— семьи с детьми.
∙ благотворители: компании, корпорации и бизнес-организации.
Краткое описание деятельности
Проект «Календарь добрых дел» Благотворительного фонда «ДАДОБРО» — это своеобразный
мостик между бизнесом и теми, кто нуждается
в помощи. Волонтеры проекта «Календарь добрых
дел» проводят 12 акций в год (по 1 акции в месяц),
предлагая бизнес-организациям присоединиться
к благотворительным активностям. Непосредственно организацией акций занимается фонд
«ДАДОБРО».
Участие в акциях позволяет компаниям-партнерам из разных стран проявить свою социальную
ответственность и, опираясь на имеющиеся практики и опыт волонтеров движения «ДАДОБРО»,
в короткий срок разработать и запустить систему
корпоративного добровольчества в своих компаниях.

Виды деятельности:
∙ привлечение к добровольческим активностям сотрудников бизнес-организаций и компаний;
∙ развитие социально ответственного бизнеса в России;
∙ помощь в достижении Целей устойчивого развития
ООН.
Количественные результаты:
∙ мероприятия проекта «Календарь добрых дел»
привлекли более 3,5 тыс. волонтеров-участников со
всего мира;
∙ в рамках акций проекта свои усилия объединили более 200 компаний-партнеров, на постоянном попечении которых находятся 75 подшефных объектов из
50 городов мира;
∙ социальные видеоролики, подготовленные в рамках
проекта «Календарь добрых дел», посмотрели более 1,5 млн человек.
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Качественные результаты:
∙ апробирована и доказала свою эффективность методика вовлечения сотрудников в корпоративное
волонтерство через акции проекта «Календарь добрых дел»;
∙ позитивная обратная связь и высокие оценки деятельности участников акции.
География охвата
В настоящее время проект «Календарь добрых дел»
получил свое распространение во многих регионах
России и объединяет усилия корпоративных добровольцев нескольких стран: Сербии, Латвии, Литвы,
Беларуси, Казахстана, Болгарии, Великобритании.

Возможности взаимодействия:
∙ обучение волонтеров-новичков на бесплатных онлайн-лекциях;
∙ обучение сотрудников и руководителей компаний по
организации мероприятий в рамках акций проекта
«Календарь добрых дел»;
∙ информационная, методологическая и экспертная
поддержка организаций-партнеров.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ

АЛЕКСАНДРА ФЕОКТИСТОВА
DADOBRO.COM
ORGKOMITET@DADOBRO.COM
VK.COM/DADOBRO_COM
FACEBOOK.COM/DADOBROCOM
INSTAGRAM.COM/DADOBROCOM
YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCZVUGKHP7TXTTWY_
RJ84WNW

Перспективы проекта
В 2020 году в рамках проекта «Календарь добрых
дел» запланировано проведение очередных 12 полномасштабных акций, посвященных отказу от использования упаковки из пластика, сбору товаров для
творчества и игрушек для детей в больницах, помощи
ветеранам и пожилым людям, донорам, охране природы и т. д. Помимо корпоративных добровольцев из
организаций-партнеров, к участию в акциях приглашены звезды кино, спорта, шоу-бизнеса.

78

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ВОЛОНТЕРСКИЙ TRAVEL-ПРОЕКТ «ГУДСЕРФИНГ»
Цель
Развитие выездного добровольчества в России и мире
с помощью создания удобного веб-сервиса и распространения информации о подобных возможностях.
Участники проекта:
∙ волонтеры из различных стран мира, ведущие добровольческую деятельность во время путешествий;
∙ принимающие стороны (хосты) — организаторы добровольческой активности, нуждающиеся в помощи
волонтеров.

Краткое описание деятельности
«ГудСерфинг» (Goodsurfing) — сервис, который
аккумулирует возможности для выездного волонтерства в России и за ее пределами. Проект работает по разнообразным направлениям: творчество,
культура, работа с детьми, экология, работа на
фестивалях, социальная помощь.
Проект «ГудСерфинг» реализуется силами Автономной некоммерческой организации «Информационный центр развития добровольчества
«ГудСерфинг — Добрые путешествия».
Платформа «ГудСерфинг» предоставляет возможность поиска проектов и планирования путешествий со смыслом — с целью помощи людям,
выходя при этом за рамки обычных туристических
маршрутов.

Виды деятельности:
∙ продвижение концепции выездных волонтерских
проектов;
∙ организация краткосрочных волонтерских программ;
∙ проведение исследований и стратегическое планирование в области добровольчества;
∙ формирование международного сообщества волонтеров-путешественников.
Количественные результаты:
∙ в проекте «ГудСерфинг» зарегистрировано более
30 тыс. участников из более чем 100 стран мира;
∙ опубликовано более 700 возможностей для путешествий со смыслом;
∙ более 10 тыс. волонтеров уже побывали в путешествиях в рамках проекта «ГудСерфинг».
Качественные результаты:
∙ создано активное сообщество волонтеров-путешественников, базирующееся на ценностях добровольчества;
∙ выстроена эффективная система взаимовыгодного сотрудничества с российскими и иностранными партнерами, организаторами добровольческой активности;
∙ организована волонтерская школа для кемп-лидеров и медиа-волонтеров;
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∙ сформировался и постоянно расширяется круг амбассадоров проекта из числа лидеров собственных
направлений добровольческой деятельности и активных представителей партнерских организаций,
которые продвигают идеи путешествий со смыслом
и открыто делятся своим опытом с сообществом волонтеров-путешественников;
∙ в нескольких городах РФ запущено движение клубов
путешествий со смыслом — местных сообществ проекта «ГудСерфинг».
География охвата
В настоящее время проект «ГудСерфинг» объединяет
участников из 95 стран в различных уголках Европы,
Северной Америки, Азии, Латинской Америки и Африки.
Перспективы проекта:
∙ расширение географии охвата до 5 тыс. проектов
в 150 странах;
∙ развитие сети клубов путешествий со смыслом
не только в России, но и за ее пределами;

∙ разработка образовательных курсов для международных волонтеров-путешественников.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача методических и информационных материалов проекта;
∙ предоставление возможностей и сервисов онлайн-платформы;
∙ обучение волонтеров и специалистов, консультационная поддержка;
∙ информационная поддержка проектов и мероприятий партнеров.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ИЛЬЯ ПОПОВ
GOODSURFING.ORG
ORGKOMITET@DADOBRO.COM
VK.COM/GOODSURFING
FACEBOOK.COM/GOODSURFING
T.ME/GOODSURFING
YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCZVUGKHP7TXTTWY_
RJ84WNW

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «СФЕРА»
Краткое описание деятельности
Молодежное движение «Сфера» занимается реализацией социально ориентированных проектов
в России с привлечением иностранных добровольцев, а также отправкой российских волонтеров на
международные волонтерские проекты в другие
страны. Продолжительность проектов варьируется, как правило, от 2 недель до 1 года.
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Цель
Создание равных возможностей для самореализации
и удовлетворения общественных потребностей всех
людей посредством добровольчества и благотворительной деятельности.
Участники проекта:
∙ российские добровольцы от 14 лет и старше;
∙ зарубежные волонтеры от 18 лет и старше.
Виды деятельности:
∙ организация и проведение на территории России
международных волонтерских лагерей;
∙ привлечение к участию в международных волонтерских программах российских волонтеров и организаций;
∙ реализация долгосрочных социальных проектов
на территории России с участием иностранных волонтеров;
∙ организация молодежных добровольческих акций,
обменов, конференций, форумов, семинаров, тренингов по неформальному образованию и лидерству
на территории России, отправка российских волонтеров для участия в подобных проектах в других
странах;
∙ постоянная информационная поддержка и информирование добровольцев о возможностях участия
в международных волонтерских программах;
∙ консультирование российских и иностранных волонтеров по вопросам участия, организации и проведения международных добровольческих проектов.
Количественные результаты:
∙ за период деятельности молодежного движения
«Сфера» проведено более 100 международных лагерей в различных регионах России;
∙ реализовано свыше 150 долгосрочных международных волонтерских проектов на территории России;
∙ ежегодно в зарубежные международные добровольческие лагеря отправляется около 500 российских
волонтеров;

∙ ежегодно в долгосрочных проектах за рубежом принимает участие более 150 россиян;
∙ более 100 волонтеров из России приняли участие
в зарубежных обучающих программах.
Качественные результаты:
∙ накоплен богатый опыт организации международных волонтерских проектов и лагерей;
∙ сформирована и постоянно пополняется собственная методическая база по организации международных волонтерских проектов;
∙ создано обширное информационное поле в сфере
международной добровольческой деятельности;
∙ Молодежное движение «Сфера» является членом
крупных международных сетей международных
волонтерских организаций — Альянса европейских
волонтерских организаций и Международной гражданской службы, что позволяет обеспечить высокое
качество проектов, в которых участвуют добровольцы движения «Сфера»;
∙ ведется активная работа в рамках международных добровольческих программ Erasmus+ Youth
и European Solidarity Corps.
География охвата
В настоящее время молодежное движение «Сфера»
активно сотрудничает с партнерами из множества
стран разных регионов мира: Африки, Азии, Северной
и Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока.
Перспективы проекта:
∙ увеличение количества социальных проектов для
выездного волонтерства;
∙ расширение и насыщение инфо-поля для максимально эффективной трансляции информации о возможностях международной добровольческой деятельности.
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Возможности взаимодействия:
∙ обмен опытом по организации международных
волонтерских проектов;
∙ передача методических материалов по работе с иностранными волонтерами, крупными международными волонтерскими объединениями и программами;
∙ содействие в поиске партнеров в сфере добровольчества в России и за ее пределами;
∙ обучение сотрудников организаций и волонтеров
по направлению подготовки и организации международных добровольческих программ и лагерей;
∙ разработка онлайн-курсов и методических пособий
по теме выездного волонтерства.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ИРИНА НИКУЛИНА
DOBROVOLETS.RU
ORG.SFERA@GMAIL.COM
VK.COM/WORKCAMP
FACEBOOK.COM/SFERAVOL
INSTAGRAM.COM/SFERA_RUSSIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ПОСЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ»
Краткое описание деятельности
«Послы русского языка в мире» — международная волонтерская программа, участники которой
с помощью игровых и интерактивных форм знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой, а также
повышают грамотность и популяризируют литературу среди российских детей и молодежи.
Волонтёры программы проходят специальный курс
подготовки: обучение основам методики преподавания русского языка как иностранного, межкультурной коммуникации, игротехнике, педагогике
и дипломатии.
Программа инициирована и реализуется федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
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Цели:
∙ продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка в мире;
∙ популяризация русской культуры, литературы, образования и российской науки в детской и молодежной
среде в России и за рубежом;
∙ развитие и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, продвижение
культурных ценностей и организация диалога культур.
Участники проекта:
∙ волонтеры: студенты, аспиранты, молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет;
∙ иностранные школьники и студенты, в т. ч. проживающие за рубежом;
∙ российские школьники и студенты.
Виды деятельности:
∙ вовлечение молодежи в добровольческую деятельность по продвижению русского языка и образования на русском языке, а также в сферу сохранения
культурного наследия Российской Федерации;
∙ знакомство иностранных школьников и студентов
с русским языком, культурой и литературой;
∙ повышение компетенций волонтеров в сфере преподавания русского языка;
∙ организация тематических образовательно-просветительских мероприятий.
Количественные результаты:
∙ более 40 тыс. школьников и студентов из России
и зарубежных стран приняли участие в образовательно
-просветительских мероприятиях послов русского языка;
∙ на участие в программе было подано более 5 тыс. заявок,
по итогам конкурса отобрано 270 человек из 90 вузов;
∙ участники программы в рамках образовательно-просветительских экспедиций посетили 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Качественные результаты:
∙ разработана, апробирована и доказала свою эффективность методика повышения компетенций волон-

теров в части преподавания русского языка;
∙ сформирован постоянно действующий актив программы «Послы русского языка в мире»;
∙ увеличилось число иностранцев, владеющих русским
языком, знакомых с культурой и историей России.
География охвата
В настоящее время программа «Послы русского языка
в мире» охватывает своей деятельностью представителей многих стран мира:
Африка
Египет
Марокко
Тунис
Америка
Канада
Куба
Перу
США
Эквадор

Европа
Абхазия
Австрия
Европа
Белорусь
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Болгария
Венгрия
Великобритания
Венгрия
Испания
Германия
Ирландия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия

Азия
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Бахрейн
Вьетнам
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран
Казахстан

Киргизия
Китай
Лаос
Ливан
Монголия
Сирия
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Южная Корея
Япония

Испания
Италия
Кипр
Италия
Латвия
Молдова
Литва
Португалия
Люксенбург
Сербия
Македония
Словения
Мальта
Словакия
Молдова
Норвегия
Польша
Португалия
Россия

Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Украина
Франция
Финляндия
Хорватия
Франция
Швейцария
Хорватия
Швеция
Чехия
Эстония
Швейцария
Эстония
Южная Осетия
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Перспективы проекта:
∙ запуск проекта зарубежных стажировок лучших послов
русского языка в рамках действующей программы;
∙ расширение образовательной программы для волонтеров в сотрудничестве с компаниями-партнерами.
Возможности взаимодействия:
∙ организация и проведение совместных мероприятий;
∙ организация тематических площадок на мероприятиях партнеров;
∙ разработка совместной образовательной программы
в рамках компетенций участников программы «Послы русского языка в мире»;
∙ обучение волонтеров и специалистов основам преподавания русского языка как иностранного, межкультурной коммуникации, игротехнике, педагогике;
∙ содействие в поиске зарубежных партнеров;

∙ содействие в формировании волонтерского корпуса
из добровольцев программы «Послы русского языка
в мире» на мероприятиях партнеров.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — СВЕТЛАНА УЛЬЯНОВА
ПОСЛЫРУССКОГОЯЗЫКА.РФ
VOLUNTEERRU@MAIL.RU
VK.COM/VOLUNTEERRU
FACEBOOK.COM/VOLUNTEERRU
INSTAGRAM.COM/VOLUNTEER.RU

«ВОЛОНТЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА»
Цель
Интеграция волонтерских сообществ страны и мира
в проекты по формированию туристической привлекательности территорий, развитию волонтерских
программ, направленных на повышение полезности
туризма и путешествий.
Участники проекта:
∙ туристы и гости регионов;
∙ участники международных событий, мероприятий,
форумов и т. д.;
∙ волонтеры, участвующие в туристических мероприятиях.
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Краткое описание деятельности
Проект «Волонтеры гостеприимства» направлен
на формирование туристической привлекательности конкретной страны или региона. Проект является агрегатором волонтерских инициатив в сфере
туризма, культуры, урбанистики, экологии, здравоохранения, международного сотрудничества,
молодежной политики и патриотического воспитания, социальной сферы и сферы цифровизации.
В рамках проекта добровольцы изучают культурно-историческое наследие своего края, природную уникальность, достопримечательности,
обычаи, традиции с целью последующей презентации своего региона его гостям. Это приводит
к значительному повышению потенциала туристической привлекательности региона и/или
страны, развитию отрасли внутренних и международных путешествий.
Проект стартовал в 2019 году в Ставропольском
крае, реализуется на базе Автономной некоммерческой организации «Центр развития инновационных команд» и проектов «Креативный кластер»,
совместно с Ресурсными центрами добровольчества, в партнерстве с органами исполнительной
власти, НКО и отраслевыми организациями.

∙ формирование кадровых, инфраструктурных и материально-технических условий для развития деятельности волонтеров гостеприимства.
Количественные результаты:
∙ более 200 тыс. туристов и гостей получили помощь
волонтеров гостеприимства;
∙ создано 30 волонтерских корпусов и 10 добровольческих центров гостеприимства в регионах России.
Качественные результаты:
∙ создана, апробирована и доказала свою эффективность методика вовлечения волонтеров в сферу туризма и гостеприимства;
∙ разработаны форматы приобщения туристов к традициям, культурно-историческому наследию;
∙ сформированы механизмы системной поддержки
социальных проектов в сфере туризма и гостеприимства.
География охвата
В настоящее время проект «Волонтеры гостеприимства» установил партнерские отношения с организациями из Болгарии, Казахстана и Ирака.

Виды деятельности:
∙ вовлечение, обучение и координация добровольцев
в сфере оказания помощи туристам и формирования
туристской привлекательности территории;
∙ формирование корпоративной культуры волонтеров гостеприимства и стратегии развития этого направления;
∙ вовлечение социальных партнеров в развитие добровольчества в сфере гостеприимства;
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Перспективы проекта:
∙ вовлечение в проект 300 тыс. благополучателей (нарастающий итог);
∙ расширение географии охвата как в России, так и за
ее пределами;
∙ запланировано проведение Международного волонтерского лагеря Welcome Volunteers, в рамках которого предполагается расширение международного
охвата волонтерских сообществ других стран (Кореи, Швеции, Литвы, Греции, Молдовы, Португалии,
Эстонии, Беларуси, Индии, Японии и др.).
Возможности взаимодействия:
∙ развитие проекта через формат социальной франшизы «Волонтеры гостеприимства»;
∙ безвозмездная передача методических и информационных материалов проекта;
∙ содействие и помощь в разработке дорожных карт
дальнейшего развития проекта;
∙ проведение презентационных встреч, работа тематических площадок на мероприятиях организаций-партнеров;

∙ содействие в поиске зарубежных партнеров;
∙ обучение волонтеров и специалистов, консультационная поддержка.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЕЛЕНА КОЗАК
WELCOMEVOLUNTEER.RU
HELLO@WELCOMEVOLUNTEER.RU
VK.COM/WELCOMEVOLUNTEER
FACEBOOK.COM/GROUPS/WELCOMEVOLUNTEER
INSTAGRAM.COM/WELCOMEVOLUNTEER
YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCXBPR11FAIKWHSLCUYDMQGA

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СЕМЕЙНЫЕ ФОТОХРОНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
Краткое описание деятельности
Акция «Семейные фотохроники Второй мировой войны» направлена на формирование
международного электронного архива фотографий военного времени для сохранения памяти
о родственниках и предках, принимавших участие
в событиях тех лет.
Участники акции имеют возможность направить
сканированные фотоматериалы, письма или
иные документы из семейных альбомов в Российский государственный архив кинофотодокументов на вечное хранение.
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Акция проводится силами Межрегиональной
благотворительной общественной организации
«Социальная сеть добровольческих инициатив
«СоСеДИ».

Цель
Воспитание подрастающего поколения, сохранение
общей исторической памяти и культурного наследия
событий Второй мировой войны.

∙ разработана эффективная методика дополнительного семейного историко-культурного образования
через поисковую и добровольческую деятельность.
География охвата
В настоящее время добровольческая акция «Семейные фотохроники Второй мировой войны», помимо
России, получила распространение в Италии, Испании
и Украине.

Участники проекта:
∙ дети и подростки;
∙ молодежь и студенты;
∙ историки и простые граждане, интересующиеся
периодом Второй мировой войны;
∙ ветераны и ветеранские организации;
∙ исследователи и музейные работники.
Виды деятельности:
∙ охранение культурно-исторического наследия военного времени и уникальных личных архивов россиян
и соотечественников, проживающих за рубежом;
∙ сохранение исторической правды о роли СССР
во Второй мировой войне;
∙ пополнение Российского государственного архива кинофотодокументов материалами военного времени.
Количественные результаты:
∙ собрано более 29 тыс. фотодокументов, которые передаются на вечное хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов;
∙ проект реализуется в более чем 50 регионах России.

Перспективы проекта:
∙ расширение географии акции и вовлечение в нее
представителей стран Европы и бывшего СССР;
∙ развитие волонтерской деятельности в рамках мероприятий акции;
∙ проведение фотовыставок собранных материалов в
странах-партнерах акции «Семейные фотохроники
Второй мировой войны».

Качественные результаты:
∙ всем желающим предоставлена возможность для
передачи сканированных копий уникальных семейных фотографий на вечное хранение в Российский
государственный архив кинофотодокументов;

Возможности взаимодействия:
∙ обмен информационными материалами, в т. ч. предоставление доступа к сайту акции;
∙ содействие в переводе материалов на языки стран
СНГ и Европы;
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∙ проведение образовательных мероприятий для
волонтеров и специалистов;
∙ методическая поддержка деятельности по сбору,
хранению, описанию, поиску архивных документов
и фотоматериалов;
∙ содействие в поиске партнеров в России и за ее пределами;
∙ организация экскурсий в архивные и музейные
учреждения для волонтеров и специалистов.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРГЕЙ РЫБАЛЬЧЕНКО
FOTOHRONIKI.RU
FOTOHRONIKIVOV@MAIL.RU
VK.COM/FOTOHRONIKI
FACEBOOK.COM/FOTOHRONIKI
OK.RU/GROUP/53429383200997

ФЕСТИВАЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»

YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCXBPR11FAIKWHSLCUYDMQGA

Цель
Ознакомление российских и иностранных волонтеров
с архитектурой и культурой российских городов через
восстановление зданий и коммуникацию с волонтерами — участниками фестиваля.

Краткое описание деятельности
Фестиваль «Том Сойер Фест» — проект, посвященный восстановлению фасадов построек,
ценных для культурной и архитектурной среды,
как правило, рубежа XIX–XX веков. Деятельность
в рамках проекта ведется силами волонтеров при
поддержке партнеров и бизнеса. Особенностью
фестиваля «Том Сойер Фест» является проведение работ в том числе на тех сооружениях, которые
не являются памятниками и не подлежат государственной охране как исторические объекты.
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Участники проекта:
∙ неравнодушные горожане;
∙ жители и владельцы реконструируемых объектов;
∙ волонтеры;
∙ архитекторы, специалисты по реставрации и профессионалы в сфере строительства;
∙ партнеры из бизнес-сообщества.
Виды деятельности:
∙ восстановительные и ремонтные  работы на объекте;
∙ организация культурной и познавательной программы для волонтеров проекта;
∙ организация мероприятий, направленных на знакомство с культурой региона.
Количественные результаты:
∙ восстановлены фасады 83 старинных домов в 47 городах и селах России;

∙ в мероприятиях проекта приняли и принимают участие более 4 тыс. волонтеров;
∙ на восстановление домов было привлечено более
30 млн рублей.
Качественные результаты:
∙ проект получил широкую общественную известность, неоднократно был освещен на крупнейших
федеральных телеканалах России;
∙ фестиваль «Том Сойер Фест» зарекомендовал себя
как эффективная методика вовлечения молодежи
в краеведческие и историко-культурные проекты;
∙ выработан эффективный механизм взаимодействия
с местными органами власти, муниципальными
структурами, органами охраны культурного наследия.
География охвата
В настоящее время фестиваль «Том Сойер Фест»
не только получил распространение в регионах России, но и привлекает волонтеров и специалистов
из других стран:
Азия
Киргизия
Тайвань

Европа
Франция
Финляндия
Германия

Америка
США
Мексика

Перспективы проекта:
∙ расширение географии фестиваля как в городах
России, так и за ее пределами;
∙ продолжение работ по восстановлению исторических объектов, в том числе на территории иностранных государств.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача методических материалов
по организации проектов по восстановлению исторической среды с участием волонтеров;
∙ участие в выездной школе фестиваля «Том Сойер
Фест», где в течение 3 дней участники обмениваются накопленным опытом, а также осуществляется
тиражирование лучших практик;
∙ онлайн-поддержка и консультация волонтеров
и специалистов по вопросам восстановления и реставрации объектов: от строительных технологий до
вопросов юридического характера;
∙ информационная поддержка и освещение партнерских проектов;
∙ содействие в поиске партнеров в России и за рубежом.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — АНДРЕЙ КОЧЕТКОВ
TSFEST.RU
TOMSFEST@GMAIL.COM
VK.COM/TOMSAWYERFEST
FACEBOOK.COM/TOMSAWYERFESTRUSSIA
INSTAGRAM.COM/TOMSAWYERFEST
YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCNPRZYWGGW39HQX0QIRY7_G
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Лучшие российские волонтерские проекты,
открытые для международного сотрудничества
ПРОЕКТ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
«КРОШЕЧНЫМИ ШАГАМИ ПО КУРСКОМУ КРАЮ»
Цель
Разработка и реализация комплексной программы
детского инклюзивного туризма для детей из числа
социально незащищенных категорий населения Курской области.
Участники проекта:
∙ дети с ОВЗ;
∙ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
∙ дети, проживающие в малоимущих семьях;
∙ молодежь и студенты.

Краткое описание деятельности
«Крошечными шагами по Курскому краю» —
комплексная туристско-экскурсионная программа
детского инклюзивного туризма для детей из числа
социально незащищенных категорий населения
Курской области. Проект направлен на социализацию и адаптацию, расширение творческих способностей детей из числа социально незащищенных
категорий населения, а также на развитие инклюзивного туризма в регионе.
Основной темой, объединяющей все мероприятия проекта «Крошечными шагами по Курскому
краю», являются народные сказки, традиции
и промыслы Курского края.
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Виды деятельности:
∙ организация туристско-экскурсионных программ военно-патриотической тематики, гастрономических
экскурсий с мастер-классами, пешеходных экскурсий с элементами анимации и театрализации;
∙ социализация и адаптация детей из числа социально незащищенных категорий населения, расширение их творческих способностей;
∙ развитие детского инклюзивного туризма.
Количественные результаты:
∙ благополучателями проекта стали более 700 человек, из которых 550 — дети из числа социально незащищенных категорий населения;
∙ в проекте принимают участие более 100 волонтеров
и свыше 200 представителей организаций, учреждений и бизнес-сообществ;

∙ в рамках реализации мероприятий проекта было
подготовлено более 40 пешеходных и автобусных
экскурсий, а также 6 анимационных программ.
Качественные результаты:
∙ разработка эффективной системы включения детей
из числа социально незащищенных категорий населения в туристско-краеведческую деятельность;
∙ повышение уровня знаний школьников о родном крае;
∙ развитие инклюзивного туризма в Курской области.
Перспективы проекта:
∙ расширение целевой аудитории проекта за счет
включения участников из соседних регионов;
∙ распространение и тиражирование опыта работы
с детьми из социально незащищенных категорий
населения;
∙ увеличение видов и количества экскурсионных анимационных программ.

Возможности взаимодействия:
∙ распространение накопленного опыта через безвозмездную передачу методических и информационных
материалов, экспертизу проектов и консультации по
вопросам детского инклюзивного туризма;
∙ безвозмездная передача материалов для обучения
волонтеров и сотрудников организации добровольческой деятельности с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в процессе туристско-экскурсионного обслуживания.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЮЛИАНА ЖАГАПАРОВА
SKAZKIKURSKA@MAIL.RU
VK.COM/SKAZKIKURSKA
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСКЛЮЗИВ»

∙ организация городских и всероссийских мероприятий;
∙ информационное продвижение мероприятий организаций-партнеров, а также собственных акций
и активностей.
Количественные результаты:
∙ проведено более 15 социальных перфомансов, танцевальных шоу и флешмобов;
∙ более 500 молодых людей обучено основам танцевального искусства;
∙ в проекте принимают участие 15 волонтеров.

Краткое описание деятельности
Творческий проект «Эксклюзив» — большая
открытая доступная платформа для развития возможностей творческого самовыражения и раскрытия потенциала каждого участника. В рамках
проекта молодые люди пробуют себя в танцах
независимо от танцевальных навыков, постоянно
тренируются и выступают на разных площадках,
а также становятся артистами самых крупных
городских и всероссийских событий.
Цель
Создание условий для творческой самореализации
и раскрытия потенциала молодежи с помощью комплекса танцевально-интерактивных мероприятий
в течение учебного года.
Участники проекта:
∙ иногородние студенты и молодежь спальных районов;
∙ школьники.
Виды деятельности:
∙ организация и проведение еженедельных репетиций;
∙ подготовка и реализация социальных перформансов, танцевальных шоу и флешмобов;
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Качественные результаты:
∙ разработка эффективной методики вовлечения
молодежи в социально-культурную деятельность;
∙ повышение уровня творческой самореализации
молодежи;
∙ привлечение внимания общественности к творческим людям в регионе.
Перспективы проекта:
∙ развитие проекта через его тиражирование в регионах России и других странах;
∙ расширение географии охвата специальных акций
в рамках проекта «Эксклюзив» с 32 регионов до 60.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездное распространение материалов проекта в виде чек-листов и инструкций;
∙ информационная поддержка и освещение мероприятий партнеров;
∙ обучение волонтеров, консультационные услуги по
тематике проекта.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ —
ВИКТОР КРЫЛОВ
VK.COM/SPBEXCLUSIVE
INSTAGRAM.COM/SPBEXCLUSIVE

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ КВЕСТ»
Цель
Создание и апробация технологии формирования
культурного кода и сопричастности к родной культуре
у жителей и гостей города, посредством организации
культурно-массового мероприятия.
Участники проекта:
∙ жители и гости города;
∙ культурно-исторические учреждения, музеи, выставки и т. д.;
∙ волонтеры и добровольческие организации.

Краткое описание деятельности
Проект «Культурный квест» является современным форматом содержательного культурно-просветительского досуга для молодежи, а также
представляет простую стратегию первичного
сотрудничества добровольческих организаций 
с городскими учреждениями культуры. Он нацелен на развитие культурного потенциала, формирование патриотизма и чувства сопричастности
к истории своей родины у молодежи путем внедрения современных технологий и игрофикации
процесса.
Мероприятия проекта «Культурный квест» проходят в Санкт-Петербурге и его окрестностях
в виде интерактивного путешествия по историческим учреждениям и знаковым местам города
с использованием современных форматов передачи информации. Для реализации проекта
привлекаются волонтеры, которые проходят обучение и в дальнейшем взаимодействуют с учреждениями культуры, готовят исторические станции
в рамках проводимых мероприятий.

Виды деятельности:
∙ разработка программ формирования у молодежи
культурного кода и сопричастности к родной культуре;
∙ создание системы взаимодействия с учреждениями
культуры;
∙ набор, обучение и подготовка волонтеров по направлению деятельности проекта «Культурный квест»;
∙ формирование медиапространств вокруг проектов.
Количественные результаты:
∙ более 7 тыс. участников проекта и более 1 тыс. привлеченных волонтеров;
∙ выстроена система взаимодействия с 36 учреждениями культуры, 32 образовательными и 12 общественными организациями.
Качественные результаты:
∙ создана эффективная методика расширения знаний
молодежи о культурных традициях, архитектурных
особенностях Санкт-Петербурга;
∙ разработан современный формат содержательного
культурно-просветительского досуга для молодежи;
∙ налажено взаимовыгодное сотрудничество добровольческих организаций с городскими учреждениями культуры.
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Перспективы проекта
Запланировано развитие проекта путем тиражирования его в регионах России и других странах.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездное распространение материалов проекта;
∙ информационная поддержка, сопровождение и освещение мероприятий проекта и его партнеров;
∙ содействие в поиске партнеров в России.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРГЕЙ ГОРШКАЛЕВ
CULTSPB.TILDA.WS
INFO@CULTSPB.RU
VK.COM/QUEST_LIGAMOLOD
NSTAGRAM.COM/QUEST_LIGAMOLOD

ТВОРЧЕСКАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ
СТУДИЯ «Э-МОЦИЯ»
Краткое описание деятельности
Творческая инклюзивная студия «Э-моция» — первая в Республике Татарстан творческая инклюзивная студия для людей с инвалидностью и без нее
старше 18 лет. Уникальность студии заключается
в авторских постановках, которые создаются с учетом индивидуальных физических возможностей
участников, чтобы наиболее полно реализовать
потенциал каждого.
В рамках занятий в студии проводятся классы
по вокалу, актерскому мастерству, пластике движения, технике речи, психологии, командообразованию и др. Полученные навыки и знания участники
студии реализуют в спектаклях.
Проект реализуется на базе Автономной некоммерческой организации «Творческая инклюзивная студия «Э-моция» в г. Казани (Республика Татарстан).
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Цель
Расширение инклюзивного сообщества, формирование позитивного образа активного человека с инвалидностью.
Участники проекта:
∙ Люди с инвалидностью и без нее старше 18 лет.
Виды деятельности:
∙ организация регулярных творческих занятий в инклюзивной группе;
∙ подготовка и проведение массовых мероприятий
(спектаклей, концертов) для большого количества
зрителей с участием членов творческого коллектива;
∙ проведение образовательных мероприятий, направленных на формирование инклюзивного сообщества;
∙ распространение идей инклюзии через СМИ и социальные сети.
Количественные результаты:
∙ создано 6 авторских инклюзивных спектаклей;
∙ сложившийся инклюзивный коллектив из 18 человек;
∙ задействовано более 300 добровольцев-профессионалов в сфере культуры;
∙ проведено более 40 показов спектаклей в 12 городах
России, которые посетили более 7 тыс. зрителей;
∙ проведено 5 творческих интенсивов.
Качественные результаты:
∙ разработана и используется продуктивная методика
социализации людей с инвалидностью через творческую деятельность;
∙ изменилось восприятие людей с инвалидностью
у широкой аудитории;
∙ апробирована эффективная методика вовлечения
молодежи с инвалидностью в социальное проектирование.

Перспективы проекта:
∙ открытие новых направлений деятельности студии;
∙ расширение географии проекта среди регионов России за счет тиражирования накопленного опыта;
∙ расширение и интенсификация деятельности по
привлечению участников для работы в студии и зрителей на показы спектаклей.
Возможности взаимодействия:
∙ обмен опытом по реализации активностей для людей с инвалидностью;
∙ содействие в составлении дорожной карты развития
аналогичной организации;
∙ обучение волонтеров и специалистов, проведение
тренингов в сфере инклюзии.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ИНЕССА КЛЮКИНА
E-MOCIYA.TILDA.WS/#REC91378086
INNA.KLYUKINA@MAIL.RU
VK.COM/E_MOCIYA
INSTAGRAM.COM/E_MOCIYA
YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCM0EDOZB1EQPLW5REBJYAW
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
«НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»
Цель
Обеспечение равного доступа людям с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильным группам
населения к культурным событиям в области сценического искусства г. Сочи через создание постоянно
действующего театрального центра социокультурной
реабилитации и инклюзивного волонтерства.
Участники проекта:
∙ люди с ограниченными возможностями здоровья;
∙ маломобильные группы населения, люди с нарушением слуха и/или зрения;
∙ семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
∙ волонтеры культуры.

Краткое описание деятельности
Программа «Неограниченная жизнь» — социальная некоммерческая инициатива волонтеров культуры, направленная на формирование
открытого культурного пространства, обеспечение равного доступа людям с ограниченными
возможностями здоровья к культурным событиям,
их включение в общественно-культурную жизнь г.
Сочи и Краснодарского края на основе технологий социально-культурной реабилитации.
Программа реализуется некоммерческой организацией «Частное учреждение культуры “АРТИКОН”» совместно с Муниципальным автономным
учреждением культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение.
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Виды деятельности:
∙ внедрение новых средств и технологий адаптации
сценических искусств для людей с ограниченными
возможностями здоровья на основе современных
мультимедийных технических средств;
∙ разработка театральных постановок, направленных на социально-культурную реабилитацию всех
категорий и групп людей с инвалидностью, а также
маломобильных граждан с применением методик
арт-терапии;
∙ внедрение комплекса аудиовизуальных технических решений с целью трансляции и ретрансляции
концертных программ, театральных постановок, для
людей с ограниченными возможностями здоровья
и маломобильных граждан на основе технологии
«Виртуальный концертный зал».
Количественные результаты:
∙ охват благополучателей программы составил более
7 тыс. человек;

- проведено более 3 тыс. виртуальных концертов и
спектаклей;
- созданы и показаны более 40 театральных, сценических и музыкальных постановок для различных категорий людей с нарушениями здоровья;
- волонтерами проекта стали более 80 человек;
- на реализацию мероприятий проекта привлечено
более 5 млн рублей.
Качественные результаты:
∙ разработана и используется эффективная методика
социализации людей с инвалидностью;
∙ люди обеспечены равными возможностями доступа
к культурным событиям города вне зависимости от
места проживания и социального статуса;
∙ создан уникальный цикл концертов и спектаклей,
рекомендованных для людей с ограниченными возможностями здоровья;
∙ регионами-партнерами проекта стали Ростовская и
Ивановская области, Республика Марий Эл, Москва,
Республика Адыгея.

Возможности взаимодействия:
∙ методическое сопровождение партнерских проектов
и помощь в составлении дорожной карты для аналогичных организаций;
∙ проведение совместных исследований в сфере социокультурной реабилитации и инклюзивного досуга
людей с инвалидностью;
∙ организация обучающих стажировок для волонтеров
и специалистов;
∙ информационная поддержка партнеров, в т. ч. через
систему «Виртуальный концертный зал».
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ВЛАДИМИР ПЛЕХОВ
DOBRO.RU/ORGANIZATIONS/1245281/INFO
UNLIMITLIFE@BK.RU
VK.COM/UNLIMITLIFE

Перспективы проекта:
∙ развитие проекта через его тиражирование в регионах России и других странах;
∙ в рамках волонтерской инициативы запланировано
создание Центра социокультурной реабилитации
зрителей с ограниченными возможностями здоровья средствами сценических искусств и инклюзивного волонтерства. Данный центр станет базой для
создания и внедрения в репертуар инклюзивных
сценических постановок.

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
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СООБЩЕСТВО ДОНОРОВ КРОВИ
DONORSEARCH
Цель
Полное покрытие потребностей системы здравоохранения донорской кровью, что достигается ежедневным
обеспечением каждого центра крови необходимым
числом доноров с требуемыми параметрами крови.
Количественной целью является увеличение к концу
2022 года базы доноров до показателя в 2 млн пользователей за счет активного участия доноров, НКО и
организаций коммерческого сектора в популяризации
идей донорства.

Краткое описание деятельности
Проект DonorSearch представляет собой сообщество участников сферы донорства, объединенных
на IT-платформе DonorSearch.org. Проект существует для совершенствования процессов вовлечения и координации потоков доноров на всех
этапах: от мероприятий по мотивации первичных
доноров до приобщения к регулярному донорству.
Реализация проекта ведется силами Ассоциации
«Некоммерческое партнерство развития донорства ”Донор-Серч”».
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Участники проекта:
∙ доноры;
∙ центры крови;
∙ НКО, инициативные группы и сообщества;
∙ организации коммерческого сектора;
∙ реципиенты.
Виды деятельности:
∙ разработка функциональных модулей на платформе
DonorSearch.org: личного профиля донора, страниц организаций и центров крови, модулей поиска
доноров, бонусной программы, геймификации, коммуникационных модулей и системы взаимодействия
с пользователями (CRM);
- SMM- и PR-популяризация проекта DonorSearch
в социальных сетях и СМИ, социальная реклама,
промоакции с партнерами и рекламные кампании;
- диверсификация каналов монетизации: гранты,
спонсорство, монетизация сообщества и т. д.

Количественные результаты:
∙ за время работы платформы привлечено более
120 тыс. доноров (20 тыс. из которых постоянные),
зарегистрировано 110 организаций, проведено
больше 180 мероприятий;
∙ сообщество доноров в социальных сетях насчитывает более 250 тыс. человек.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — РУСЛАН ШЕКУРОВ
DONORSEARCH.ORG
R.SHEKUROV@DONORSEARCH.ORG
VK.COM/DONORSEARCH

Качественные результаты:
∙ создана собственная IT-платформа для доноров;
∙ разработана эффективная мотивационная бонусная
программа для доноров.

FACEBOOK.COM/DONORSEARCH

Перспективы проекта:
∙ подключение новых партнеров к сообществу доноров на IT-платформе;
∙ расширение географии охвата внутри страны и за ее
пределами;
∙ совершенствование портала DonorSearch.org, перевод его на основные языки мира;
∙ расширение функционального наполнения донорской IT-платформы, оптимизация ее работы.

TWITTER.COM/DONOR_SEARCH

INSTAGRAM.COM/DONORSEARCH
OK.RU/DONORSEARCH

T.ME/DONORSEARCHERS

Возможности взаимодействия:
∙ обучение и обмен опытом по вопросам выстраивания сообщества доноров;
∙ предоставление доступа к аналитике донорской сферы
и работе с донорами на платформе DonorSearch.org;
∙ содействие в поиске источников финансирования
для развития донорства в России и других странах.

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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ПРОЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ПРОХОДЯЩИМ ЛЕЧЕНИЕ, «ДЕСАНТ ЗДОРОВЬЯ»

Краткое описание деятельности
Проект «Десант здоровья» — комплексная программа мотивации к выздоровлению детей, проходящих длительное и тяжелое лечение в отделениях
детских больниц. Для этого используются различные форматы мероприятий, проводимых в учреждениях здравоохранения.
Основной идеей проекта является работа на опережение: мероприятия проводятся не по заказу,
а по инициативе участников программы «Десант
здоровья». В рамках мероприятий волонтеры
помогают детям освоиться в условиях больницы,
легче пережить это тяжелое время, болезненные
процедуры и необычный режим дня. Мотивационная и просветительская работа по проекту
ведется в приютах, хосписах, интернатах, детских
домах, школах для особых детей, больницах, где
дети проходят сложное и длительное лечение.
Для достижения целей проекта используются
такие форматы досуговых акций, как «Больничный клоун», «Добропочта», «Арт-терапия»,
«Вечера доброго кино», творческие мастерклассы, познавательные викторины и т. д.

Цель
Психоэмоциональная поддержка детей, проходящих
длительное и тяжелое лечение в учреждениях здравоохранения, путем создания и обучения групп волонтеров для регулярного посещения детей и внедрения
комплексной программы мотивации к выздоровлению посредством организации досуговых творческих
мероприятий.
Участники проекта:
∙ дети всех возрастов, проходящие лечение в учреждениях здравоохранения, и их родители;
∙ волонтеры, прошедшие специальное обучение и нацеленные на оказание помощи детям в условиях
больницы.
Виды деятельности:
∙ повышение уровня знаний и квалификации участников специального курса для качественного проведе-
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ния мероприятий на базе больницы с участием детей,
находящихся на длительном и сложном лечении;
∙ внедрение комплексной программы мотивации
к выздоровлению в республиканских медицинских
учреждениях для сокращения сроков «синдрома
госпитализма» и периода пребывания детей между
этапами хирургического и консервативного лечения;
∙ продвижение идей взаимопомощи среди молодежи,
студентов, горожан через просветительскую деятельность вне учреждений здравоохранения.
Количественные результаты:
∙ более 60 человек стали волонтерами проекта;
∙ в акции «Арт-терапия» приняло участие более
2,5 тыс. детей;
∙ проведено 25 выездных мероприятий, участниками
которых стали более 3 тыс. человек;
∙ в акции «ДоброПочта» приняли участие более 5 тыс.
человек;
∙ установлен стационарный «островок ДоброПочты»
в торгово-развлекательном центре.

Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездное распространение методических материалов и инструкций по реализации проекта;
∙ информационная поддержка партнеров, в т. ч. безвозмездная передача бренд-бука проекта;
∙ содействие в поиске партнеров и поставщиков расходных материалов для нужд аналогичных проектов;
∙ проведение обучающих программ для волонтеров
и специалистов, задействованных в сфере помощи
больным детям;
∙ реализация программы наставничества для развития партнерских проектов.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — КАУД АМИРА ДИЯ
VK.COM/DOBROHELPSPKIDS
INSTAGRAM.COM/DESANT.ZDOROVYA

Качественные результаты:
∙ содействие выздоровлению детей путем психологической поддержки;
∙ сокращение сроков «синдрома госпитализма» и периода пребывания детей в стационарах лечебных
учреждений;
∙ внедрение эффективной методики взаимодействия
с тяжелыми пациентами.
Перспективы проекта:
∙ расширение географии охвата внутри страны и за ее
пределами;
∙ вовлечение новых добровольцев в деятельность
«Десанта здоровья».

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИГА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»
Цели:
∙ повышение уровня знаний в противопожарной сфере у российских школьников 5 — 11 классов;
∙ формирование сети школьных противопожарных отрядов;
∙ совершенствование системы обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Участники проекта:
∙ обучающиеся 5 — 11 классов общеобразовательных
учреждений;
∙ активисты школьного ученического самоуправления;
∙ члены школьных детских организаций;
∙ школьные отряды юных спасателей и пожарных.

Краткое описание деятельности
Проект «Лига юных пожарных» направлен на
привлечение подрастающего поколения к решению актуальной проблемы лесных пожаров. Проект реализуется на конкурсной основе. Участники
формируют команды по 5 человек и ежемесячно
выполняют блок разноформатных интерактивных тематических задний, которые публикуются
в официальном сообществе проекта в социальных
сетях. По итогам конкурса финалисты и команды,
вышедшие в полуфинал, награждаются путевками во Всероссийские детские центры «Смена»
и «Океан», где для них проводится специальная
тематическая образовательная программа.
Организаторами проекта выступают Ассоциация
волонтерских центров и Всероссийское добровольное пожарное общество.
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Виды деятельности:
∙ содействие снижению количества лесных пожаров,
вызванных действиями человека;
∙ обучение участников проекта основам противопожарной безопасности;
∙ информирование обучающихся о проблемах лесных
пожаров в России;
∙ формирование у обучающихся бережного отношения
к окружающей среде.
Количественные результаты:
∙ в проекте приняли участие 515 человек из 103 команд;
∙ проект реализуется в 33 регионах России;
∙ более 5 тыс. подростков проинформированы о проблемах лесных пожаров;
∙ участниками проекта разработано 70 социальных
проектов по противопожарной тематике.
Качественные результаты:
∙ участники получили знания о проблеме лесных пожаров, приобрели навыки и компетенции социального проектирования;

∙ разработана и внедрена эффективная методика работы
со школьниками в части экологического просвещения;
∙ участники проекта стали выступать трансляторами
информации о проблемах лесных пожаров.

∙ обучение волонтеров и специалистов в сфере противопожарной деятельности;
∙ информационная поддержка проектов и инициатив
партнеров.

Перспективы проекта:
∙ расширение целевой аудитории проекта за счет вовлечения студентов высших учебных заведений;
∙ распространение проекта в регионах страны;
∙ повышение эффективности информирования о мероприятиях проекта за счет привлечения грантовых
средств.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — СОФИЯ КОВАЛЕВИЧ
LIGAUNPO@YANDEX.RU
VK.COM/ECODELAI_SCHOOLS

Возможности взаимодействия:
∙ передача методических рекомендаций и разработка
дорожных карт для проектов схожей направленности;
∙ содействие в реализации совместных проектов и акций;

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БАНК ВЕЩЕЙ «С МИРУ ПО НИТКЕ»
Краткое описание деятельности
Банк вещей «С миру по нитке» представляет собой
пункт приема и безвозмездной передачи различных
вещей (одежды, обуви, бытовой утвари, инвентаря,
мебели), как новых, так и бывших в употреблении.
В Банке вещей отданные сострадательными
жителями города предметы сортируются, дезинфицируются и передаются нуждающимся. Также
организован прием заявок от населения и выезд на
дом к маломобильным гражданам.
Проект реализуется в рамках деятельности Фонда
поддержки и развития образования города Стерлитамака.

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

103

Цель
Оказание социальной поддержки лицам, находящимся
в сложной жизненной ситуации: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным людям, погорельцам, беженцам, переселенцам, маломобильным
группам населения и т. д.
Участники проекта:
∙ семьи в сложной жизненной ситуации;
∙ добровольцы;
∙ жители региона.
Виды деятельности:
∙ соотнесение потребностей в добровольческих ресурсах, возникающих у организаций социального сектора,
с интересом граждан к волонтерству и добровольческому труду в сфере оказания помощи людям;
∙ социализация лиц старшего поколения;
∙ повышение информированности населения о возможности принять участие в добровольческой деятельности, а также получать добровольческие услуги;
∙ организация приема-передачи вещей добровольцами;
∙ подготовка и проведение тематических акций.
Количественные результаты:
∙ участниками проекта стали жители 3 городов и 180
населенных пунктов юга Башкортостана;
∙ ежемесячно в Банк вещей обращаются не менее 500
семей из числа зарегистрированных в базе благополучателей проекта и «разовых» участников тематических акций;
∙ общее количество благополучателей составляет более 6 тыс. семей в год.
Качественные результаты:
∙ семьи в сложной жизненной ситуации имеют возможность регулярно получать помощь в Банке вещей
не только в материальном выражении, но и в форме
участия, понимания, сочувствия;

104

РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

∙ разработана и применяется эффективная методика
взаимодействия с людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию;
∙ выстроена система работы с партнерами различного
формата: от администрации города до бизнеса и модельных агентств.
Перспективы проекта:
∙ расширение географии охвата внутри страны и за ее
пределами;
∙ тиражирование накопленного опыта.
Возможности взаимодействия:
∙ обучающие курсы по методическому и организационному сопровождению проекта для волонтеров и
специалистов;
∙ образовательные и практические стажировки для
знакомства с организационными особенностями реализации проекта;
∙ безвозмездная передача внутренних методик регулирования работы Банка вещей «С миру по нитке»;
∙ организация и проведение совместных мероприятий, в т. ч. в онлайн-формате.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЕВГЕНИЯ ДОЛГИХ
KARKADAN.RU/PRO/BANK-VESCHEI-S-MIRU-PONITKE
VK.COM/BANK_S_MIRU_PO_NITKE

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ДИАГНОЗАМИ «ИДИ СО МНОЙ»

Цель
Оказание помощи в реабилитации людям, столкнувшимся с онкологическими диагнозами.
Участники проекта:
∙ онкологические больные, их родственники и близкие;
∙ работники медицинских учреждений;
∙ добровольцы.

Краткое описание деятельности
Проект «Иди со мной» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание
психологической, социальной и информационной
помощи людям, столкнувшимся с онкологическим
диагнозом независимо от того, находится человек
на лечении или в ремиссии. Основные участники
группы взаимопомощи — это люди, которые столкнулись с онкологическими болезнями, прошли
лечение и готовы поделиться своим опытом, оказать поддержку тем, кто в этом нуждается.
Проект реализуется на территории Республики
Карелия.

Виды деятельности:
∙ психологическая, социальная, информационная
поддержка (групповые и индивидуальные занятия);
∙ основанное на собственном опыте стимулирование
онкопациентов к выздоровлению и активации воли
к победе над болезнью;
∙ организация совместного досуга: мастер-классов по
рукоделию, фотосессий, уроков танцев, походов в театр, занятий в бассейне, йоги.
Количественные результаты:
∙ ежемесячно помощь получают около 30 человек,
столкнувшихся с диагнозом «онкология»;
∙ в проект вовлечено 25 волонтеров, прошедших лечение от онкологических заболеваний.
Качественные результаты:
∙ изменение эмоционального фона у онкобольных
в положительную сторону, формирование правильного настроя на выздоровление;
∙ использование эффективной методики поиска адекватных способов реагирования на заболевание
и снижение уровня тревоги у пациентов.
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Перспективы проекта:
∙ расширение географии охвата внутри Республики
Карелия за счет создания филиальных сообществ
в рамках проекта «Иди со мной»;
∙ выстраивание системного взаимодействия с аналогичными организациями по всей стране и за ее пределами.

Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛЬ — ОЛЬГА НИКОЛАЕВА
OLJANIKOLAEVA@YANDEX.RU
VK.COM/IDISOMNOIPTZK
VK.COM/IDISOMNOISEGNAD

Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача информационных и методических материалов проекта;
∙ обучение волонтеров и специалистов по направлениям деятельности проекта;
∙ информационная поддержка проектов и мероприятий партнеров.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ «ДОБРОДОМИК»

Краткое описание деятельности
Социальный проект «ДоброДомик», работающий под девизом «В благодарность к старшему
поколению», представляет собой сеть кафе, где
каждый будний день с 12.00 до 16.00 все пенсионеры, ветераны и блокадники могут пообедать
бесплатно. Помимо этого, оказывается и адресная
помощь нуждающимся пожилым людям.
«ДоброДомик» — это не только бесплатный горячий
обед из 4 блюд, который далеко не каждый пожилой человек может ежедневно себе приготовить,
но и внимание, уют, забота и общение для бабушек
и дедушек. Проект является своеобразной благодарностью пожилым людям от молодого поколения.
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Цель
Стремление не только отдать дань уважения старшему
поколению, обеспечив его вкусной и бесплатной едой,
но и привить молодежи общечеловеческие ценности,
такие как взаимоуважение, взаимовыручка, необходимость самореализации, поиск новых возможностей,
чтобы пожилые люди в полной мере ощущали моральную и материальную поддержку от своих потомков.
Участники проекта:
∙ пожилые люди;
∙ люди среднего возраста;
∙ благотворители и организации-партнеры, оказывающие поддержку проекту.
Виды деятельности:
∙ повышение качества жизни пожилых людей;
∙ сохранение традиций и культурных ценностей, принципов почитания и уважения старшего поколения;
∙ популяризация заботы о старшем поколении.
Количественные результаты:
∙ организовано более 300 тыс. благодарных обедов;
∙ оказана адресная помощь более 1 тыс. пожилых людей;
∙ в проект вовлечено более 500 волонтеров из 3 регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.
Качественные результаты:
∙ выстроена эффективная система взаимодействия
с пожилыми людьми;
∙ в рамках проекта пожилые люди не только получают
помощь, но и вовлекаются в социальное общение,
что позитивно влияет на их эмоциональное, психологическое и физическое здоровье, способствует
созданию новых социальных связей и помогает преодолеть чувство одиночества;
∙ регулярные встречи в рамках совместных приемов
пищи привели к самоорганизации сообщества по-

жилых людей, объединенных вокруг общих культурных ценностей, традиций, проблем.
Перспективы проекта:
∙ расширение географии охвата в других регионах
России;
∙ тиражирование накопленного опыта в рамках социальной франшизы;
∙ расширение и интенсификация деятельности по
привлечению волонтеров для работы в заведениях
проекта «ДоброДомик»;
∙ проведение общих флешмобов и иных мероприятий
с организациями-партнерами.
Возможности взаимодействия:
∙ безвозмездная передача информационных и методических материалов проекта;
∙ обучение волонтеров и специалистов по направлению деятельности проекта;
∙ информационная поддержка проектов и мероприятий партнеров.
Контактные данные:
РУКОВОДИТЕЛИ —
АЛЕКСАНДРА СИНЯК, ГАЛИНА СИНИЧКИНА
DOBRODOMIK.RU
INFO@DOBRODOMIK.RU
VK.COM/DOBRODOMIK
FACEBOOK.COM/GROUPS/295158854397939
INSTAGRAM.COM/DOBRODOMIK_

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

107

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ ХАКАТОН»

Цель
Привлечение творческой молодежи к решению актуальных задач общества через вовлечение в конкретные социальные практики и профессиональное
добровольчество в формате pro bono.
Участники проекта:
∙ молодежь, студенты и добровольцы;
∙ социально-ответственный бизнес;
∙ НКО и благотворительные организации;
∙ учреждения здравоохранения и образования.

Краткое описание деятельности
«Социальный хакатон» — цикл мероприятий, во
время которых специалисты из разных областей
(программисты, маркетологи, дизайнеры, менеджеры, психологи, медики и др.) сообща работают
над решением социально значимых проблем.
Каждая сессия «Социального хакатона» реализуется в два этапа. Первый этап включает проведение мероприятия в формате хакатона, в рамках
которого команды студентов вузов и ссузов применяют свои профессиональные компетенции
для решения одной из актуальных проблем, генерируют идеи, прорабатывают пути выполнения
поставленной задачи. Второй этап — это непосредственно внедрение подготовленных и проработанных проектов.
Проект реализуется в рамках деятельности Благотворительного фонда культуры семьи и детства
на территории Санкт-Петербурга.
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Виды деятельности:
∙ включение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в современные социальные практики добровольчества;
∙ создание условий для совместной работы над решением социально значимых проблем;
∙ формирование пула pro bono добровольцев;
∙ создание готовых продуктов для передачи вовлеченным сторонам: социальной рекламы, мобильных
приложений, дизайн-макетов для буклетов и афиш,
постов в социальных сетях, видеороликов и т. д.
Количественные результаты:
∙ всего проведено 3 сессии проекта, каждый проводился по определенной теме;
∙ к реализации мероприятий проекта «Социальный
хакатон» привлечены ведущие эксперты Санкт-Петербурга медицинского направления, сферы образования и органов исполнительной власти города;
∙ в каждой сессии проекта задействовано в среднем
125 человек;
∙ создано более 60 рекламных макетов различных форматов (анимационный фильм, инфографика, комиксы,
чат-боты, мобильные приложения, плакаты и др.);

∙ с продуктами, подготовленными в ходе сессий «Социального хакатона» и размещенными на различных интернет-платформах, в медицинских,
культурно-досуговых и образовательных учреждениях, ознакомилось более 10 млн человек.

∙ интенсификация взаимодействия с различными социальными организациями, учреждениями здравоохранения и иными в формате получения запросов
на проработку какой-либо проблемы с последующей
подготовкой продуктов по итогам сессий «Хакатона».

Качественные результаты:
∙ создана и активно применяется эффективная методика вовлечения активной творческой молодежи
в решение значимых проблем общества;
∙ итогом работы каждой сессии «Социального хакатона» становится готовый продукт, который незамедлительно получает распространение и начинает
приносить пользу;
∙ налажена система взаимодействия добровольцев,
социально активных бизнес-сообществ и благополучателей не только в Санкт-Петербурге, но и в
других регионах страны. Благодаря проведению летней сессии «Хакатона» в формате онлайн, к проекту подключились регионы: Москва, Ленинградская
область, Республика Карелия, Краснодарский край,
Вологодская обл., Нижний Новгород и другие.

Возможности взаимодействия:
∙ методические консультации по организации и проведению мероприятий, помощь в составлении дорожных карт аналогичных проектов;
∙ помощь в поиске партнеров для проведения мероприятий, содействие в выстраивании взаимодействия с ними;
∙ информационная поддержка проектов и мероприятий партнеров.
Контактные данные:
АВТОР ПРОЕКТА — ЕЛЕНА НИКИТИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ — ТАТЬЯНА ГУДИМОВА
VK.COM/SOCIALHACKATHON

Перспективы проекта:
∙ расширение перечня участников «Социального хакатона» за счет привлечения молодых специалистов
не только из других регионов России, но и из зарубежных стран;
∙ организация онлайн-форматов взаимодействия
участников проекта;

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ,
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

109

Раздел IV

ОПЫТ
РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В последнее время в России проведена серия крупномасштабных мероприятий международного уровня:
∙ Олимпийские и Паралимпийские игры;
∙ чемпионаты мира и Европы;
∙ международные фестивали;
∙ творческие форумы;
∙ и т. д.
Разумеется, такие мероприятия не обходятся без участия добровольцев, среди которых большое число
иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах. Дополнительным стимулом к участию
именно студентов из других стран в добровольческой
программе крупнейших международных событий стала
система рекрутинга и подготовки волонтеров, опиравшаяся на волонтерские центры высших учебных заведений страны. Так, например, в ходе волонтерской
программы Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
было задействовано 26 вузовских волонтерских центров; при подготовке и проведении Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™ – 15 центров.
Помимо крупных международных мероприятий, на
территории России постоянно реализуется ряд масштабных добровольческих проектов в сфере здравоохранения, защиты окружающей среды, культуры
и сохранения исторического наследия, в которых
активное участие принимают студенты российских
вузов из других государств, в том числе в формате pro
bono волонтерства.
Во многих вузах страны действуют программы интеграции и адаптации иностранных студентов к социально-культурным особенностям России. Как правило,
они представляют собой программу помощи студентам начальных курсов, которая оказывается силами
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волонтеров из числа граждан РФ и других государств
(например, программы Buddy-направления, «Адаптеры возраста уровня МУДРОСТЬ» и т. д.).
Широкое распространение получили программы вовлечения иностранных студентов в добровольческую
деятельность в сфере изучения иностранных языков и культуры. В рамках таких программ происходит
взаимовыгодное сотрудничество между волонтерами,
которые помогают друг другу изучать и постоянно
совершенствовать знания русского и иностранных
языков, особенностей литературы, искусства, музыкальной культуры, социальных традиций своих стран.
Во многих российских вузах одновременно действует
множество добровольческих программ и проектов по
различным направлениям деятельности. При этом не
делается никаких различий между студентами из России и других государств, что открывает доступ для участия иностранцев практически во всех направлениях
волонтерства, реализуемых в нашей стране.
Также следует отметить, что наиболее активными иностранными студентами-волонтерами среди российских
вузов являются представители стран СНГ. Это связано
с практически отсутствием языкового барьера и близким менталитетом с российским обществом. В 2020
году по результатам мониторинга среди участников
программы развития волонтерства в образовательных
организациях высшего и среднего профессионального
образования «СВОИ» были выявлены образовательные организации, которые системно работают в данном направлении.
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ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ»
ГОРОД: МОСКВА
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 32 000
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 9 000
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.RUDN.RU

Российский университет дружбы народов (РУДН) —
это многопрофильный университет, объединяющий
иностранных студентов со всего мира. В РУДН существует Волонтерский отдел OHANA, который непосредственно занимается социальной адаптацией
иностранных студентов. Волонтерский отдел OHANA —
это орган Студенческого совета РУДН, включающий
в себя волонтеров из факультетов/институтов/академии Университета в рамках адаптации иностранных
слушателей подготовительного факультета в России
и изучении русского языка. Главное направление деятельности Волонтерского отдела OHANA — система
Buddy For Foreigners, в рамках которой волонтер курирует минимум одного иностранного слушателя подготовительного факультета. Их задача — стать другом
для иностранцев, помочь им как можно легче пройти
период адаптации в России в течение первого года
обучения. В настоящее время Волонтерский отдел
насчитывает 207 волонтеров, которые также работают
дистанционно.
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НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ»
ГОРОД: МОСКВА
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 47 500
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 2 760
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.HSE.RU

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее — ВШЭ) —
исследовательский университет, осуществляющий
свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельность на основе международных научных
и организационных стандартов. Активная работа по
адаптации иностранных студентов ведется в рамках
проекта Buddy. Волонтер-buddy — это студент ВШЭ,
который добровольно помогает иностранным студентам адаптироваться к жизни в Москве и чувствовать
себя увереннее в новой культурной и социальной
среде. Волонтер-buddy готов: встретить по приезду
в столицу; проводить до общежития и помочь с регистрацией; предоставить полезную информацию о зданиях университета, удобных мобильных приложениях,
номерах экстренных служб; помочь разобраться
с документами и формами на русском языке; посоветовать интересные места и мероприятия в городе;
перенаправить к ответственному лицу в случае, если
вопрос требует участия администрации университета.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ГОРОД: МОСКВА

ГОРОД: МОСКВА

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 9 000

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7 635

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 1 800

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 3 400

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: MGIMO.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: MISIS.RU

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской
Федерации (далее — МГИМО) — один из ведущих российских и мировых университетов, готовящий специалистов по 18 направлениям в сфере международных
отношений. Одним из важных механизмов вовлечения
иностранных студентов в добровольчество является
работа Центра поддержки волонтерского движения
МГИМО. Студент любой национальности может подать
заявку на участие в различных мероприятиях. Сотрудники Центра и координаторы проектов проводят собеседование с кандидатами и оглашают результаты. Для
привлечения новых иностранных студентов в проекты
Центр проводит регулярные встречи в рамках Интеграционной недели, где презентует волонтерские программы и проекты.

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (далее — МИСиС) — российский технический университет. В университете
активно развиваются различного рода объединения
иностранных обучающихся: клубы, волонтерские
группы, национальные землячества. Особенно заметна
деятельность таких добровольных структур, как «Клуб
интернациональной дружбы», Language Club, «Международный конгресс студенческих объединений»,
«Латиноамериканский клуб». Ежегодным мероприятием для вовлечения новых иностранных студентов
стал «День национальностей в НИТУ МИСиС» — масштабный праздник, для которого каждое национальное объединение готовит культурную программу,
устраивает презентации традиционной кухни и т.п.
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5 ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ГОРОД: МОСКВА
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 29 000
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 2 000
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: NEW.MOSPOLYTECH.RU

Московский политехнический университет — многопрофильное высшее учебное заведение. Социальная деятельность Университета ведется из осознания
следующего принципа: высококвалифицированный
специалист не может быть просто носителем знаний,
это должна быть гармонично развитая личность, обладающая навыками социальной адаптации, лидерства
и коммуникаций. В университете ежегодно проводят
Международную Школу Волонтера — общий курс для
всех студентов по основам soft skills. После прохождения курса студенты проходят экзамен и рекрутинг,
после чего определяются на конкретную позицию
для участия в событийном волонтерстве: «HR-менеджеры», «Тим-лидеры», «Пресс-центр», «SWAT-team»,
«Протокол» и т.д. Иностранные студенты на равных
с российскими студентами проходят занятия в школе
и сдают экзамены. Российские студенты часто принимают не себя роль наставников, что стимулирует адаптацию иностранцев и помогает найти новых друзей
в России.
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6 ФГАОУ ВО
«УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
ГОРОД: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 12 500
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 2 450
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ITMO.RU

Университет ИТМО (далее — ИТМО) ― национальный исследовательский университет, ведущий вуз
России в области информационных и фотонных технологий. Университет проводит Международный
добровольческий лагерь, в котором принимают участие иностранные студенты не только из ИТМО, но и из
других университетов мира. Участники лагеря живут по
системе zero waste, занимаются очисткой береговой
линии и вторично используют материалы для изготовления новых объектов декора и использования в быту,
обмениваются опытом в области экологии. По итогам
лагеря волонтеры получают сертификаты о прохождении краткосрочной образовательной программы
на английском языке, что позволяет в их стране и в
их университете перезачесть некоторые дисциплины.

7 ФГАОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

8 ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГОРОД: ВЛАДИВОСТОК

ГОРОД: КАЗАНЬ

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: БОЛЕЕ 23 000

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 44 992

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 3 100

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: БОЛЕЕ 9 600

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.DVFU.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: KPFU.RU

Дальневосточный
федеральный
университет
(далее — ДВФУ) ― один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России, академический форпост страны
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Университете
ежегодно проводится Международная школа волонтеров, которая способствует первоначальной адаптации
студентов и снятию культурных барьеров, возникающих у приезжающих в Россию на обучение иностранных граждан. В рамках школы проводятся тренинги
по следующим тематикам: «Введение в волонтерскую
деятельность», «Командообразование», «Коммуникация и стрессоустойчивость», «Этикет», «Медицина»
и др. Обучение в школе ведется на английском языке.
После прохождения школы иностранные студенты
в большей степени привлекаются к волонтерской деятельности на событийных мероприятиях.

Казанский (Приволжский) федеральный университет (далее — КФУ) — один из старейших российских
университетов, основанный более 200 лет назад, главный образовательный центр Республики Татарстан.
В Университете выстроена система Интернациональных клубов, которые занимаются сплочением обучающихся разных стран, национальностей и религий.
В направления деятельности центра входят: социально-бытовая и лингвистическая помощь иностранным
студентам, служба кураторов для иностранных студентов, а также волонтерский центр. В Университете реализуется программа Buddy Program. Цель программы
— помочь иностранным студентам, приезжающим
в КФУ, адаптироваться в новой социальной и образовательной среде. Студент-buddy уже хорошо знает
город, университет, а также хорошо владеет иностранным языком на уровне свободного общения. В обязанности студента-buddy входит помощь иностранному
студенту в период его пребывания в Казани, помощь
в интеграции в университетскую/студенческую жизнь.
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9 ФГАОУ ВО «БАЛТИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА»

10 ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ГОРОД: КАЛИНИНГРАД

ГОРОД: ТЮМЕНЬ

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 10 720

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: БОЛЕЕ 27 000

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: БОЛЕЕ 1 000

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: БОЛЕЕ 1 900

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: KANTIANA.RU/

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.UTMN.RU

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого
западного региона России. Ежегодно на базе Университета проводится образовательная школа по вовлечению иностранных волонтеров в добровольчество.
Все мастер-классы, тренинги и лекции направлены
на развитие гармоничной личности и адаптацию
иностранцев через социальные проекты. После прохождения программы Школы, иностранные студенты
принимают участие в культурных и спортивных событиях различного уровня в качестве волонтеров-атташе, переводчиков, волонтеров протокола, а также
совместно с российскими студентами организовывают
собственные благотворительные проекты.

Тюменский государственный университет  — это первый университет Тюменской области. В Университете
обучаются более 1 900 иностранных студентов из 43
стран мира, для которых реализуется несколько проектов. В рамках проекта «By Foreigners, Россия глазами
иностранцев» иностранные студенты отправляются
в села и деревни, чтобы прожить несколько дней в
аутентичной обстановке народов России. Иностранные студенты помогают членам семьей в ведении ежедневного быта, знакомятся с кухней и культурными
обычаями россиян, а также изучают русский язык.
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Также в университете реализуется проект «Школа
Целей устойчивого развития» — это цикл стратегических сессий, направленных на вовлечение иностранных студентов в решение глобальных проблем.
Участники не только организовывают собственные
проекты, но и получают поддержку менторов во взаимодействии с администрацией университета / города,
а также общаются с представителями Международной
молодежной ассоциации содействия ООН, что позволяет обмениваться лучшим опытом в достижении ЦУР.

11 ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

12

ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ГОРОД: УЛЬЯНОВСК

ГОРОД: РЯЗАНЬ

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: БОЛЕЕ 11 000

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: БОЛЕЕ 5 000

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 1 800

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 960

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.ULSU.RU/RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: RZGMU.RU

Ульяновский государственный университет (далее —
УлГУ) — опорный вуз Ульяновской области. На базе
УлГУ студенты, обучающиеся на медицинских специальностях, могут войти в состав регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики».
Иностранным
волонтерам
предоставляется возможность проявить активность
в популяризации здорового образа жизни, осмотре
пациентов, сопровождении в ходе лечения и др. Иностранные волонтеры не только получают необходимую
теоретическую подготовку в вузе, но и ценный практический опыт. Также иностранные студенты являются активными участниками внутриуниверситетского
проекта «Регион.Культура.Перезагрузка». В рамках
проекта волонтеры организовывают события, которые
позволяют познакомиться с культурными особенностями стран, а также направлены на развитие толерантности.

Рязанский государственный медицинский университет (далее — РязГМУ) — крупнейший профильный
вуз Рязанской области. Волонтерский центр РязГМУ
привлекает в свою деятельность около 27 % общего
числа обучающихся иностранных студентов. В течение учебного года студенты-иностранцы активно
помогают в благоустройстве территории домов-интернатов г. Рязани, а также являются тьюторами у
студентов-иностранцев младших курсов, помогая
им в учебной деятельности, решении социально-бытовых вопросов, а также в вопросах адаптации. Во
время режима самоизоляции, связанного с COVID-19,
студенты-добровольцы факультета по обучению иностранных студентов были вовлечены в деятельность
call-центра РязГМУ, доставляли продукты питания
пожилым гражданам, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и представителям
маломобильных групп населения, которые находятся
на самоизоляции. Иностранные волонтеры РязГМУ
шили марлевые повязки для защиты волонтеров и
медицинских работников.
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13 ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

14 ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА»

ГОРОД: КРАСНОДАР

ГОРОД: ЧЕБОКСАРЫ

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 23 000

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 16 100

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 600

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: БОЛЕЕ 600

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: KUBSTU.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.CHUVSU.RU

Кубанский государственный технологический университет — старейшее высшее учебное заведение на
Кубани и Северном Кавказе. В работу волонтерского
центра университета привлекаются свыше 100 иностранных студентов в качестве волонтеров ежегодно.
Они активно участвуют в организации межнационального проекта «Дружба народов» и помощи в проведении занятий проекта «Лингвистический клуб».
В рамках клубов иностранные студенты, как носители
языка, обучают русскоговорящих студентов различным иностранным языкам, помогают совершенствовать произношение и др.

Чувашский государственный университет (далее
— ЧГУ) — один из инновационных научных, образовательных и культурных центров Чувашской Республики. Иностранные студенты, обучающиеся на
медицинском факультете, активно принимают участие в мероприятиях Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики», особенно в период
распространения коронавирусной инфекции. Также
иностранные студенты- волонтеры участвуют в акциях
по переработке мусора и бумаги, информируя население о специальных контейнерах для раздельного
сбора мусора. Иностранные студенты университета
являются не только участниками и волонтерами на
различных мероприятиях, но и сами организуют их.
Например, в ЧувГУ каждый год проводится межинтернациональный фестиваль «Ритмы мира».
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15 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА

16 ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГОРОД: САРАНСК

ГОРОД: САМАРА

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 20 000

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ: БОЛЕЕ 7 000

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: БОЛЕЕ 500

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ: 297

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.MRSU.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.PGSGA.RU

Мордовский государственный университет — крупнейший вуз Республики Мордовия. Помимо российских граждан, университет обучает представителей
стран СНГ. На базе университета действует Волонтерский центр, который на постоянной основе работает
с более чем 60 иностранными студентами. В университете проводится адаптационный курс для иностранных
студентов, в рамках которого структуры университета
рассказывают о своей деятельности, в том числе
на очных встречах в волонтерском центре. Большинство иностранных студентов университета обучаются
в медицинском институте, поэтому многие из них
состоят во Всероссийском общественном движении
«Волонтеры-медики». Для них это не только ценный
опыт, но и мотивация, так как участие в движении
позволяет набрать баллы за «волонтерские часы»,
которые прибавляют баллы для поступления в ординатуру. В вузе традиционно проходит Фестиваль культур
«Огаревский колорит» — это грандиозное мероприятие, включающее в себя турнир по мини-футболу, круглые столы на актуальные для иностранных студентов
темы, выставку с мастер-классами от разных стран
и концертную программу.

Самарский государственный социально-педагогический университет — ведущий педагогический и лингвистический вуз Поволжья. В Университете обучаются
297 иностранных студентов — около 5 % из них вовлечены в волонтерскую деятельность. Студентов привлекают в большей степени к организации и проведению
крупных международных мероприятий: Чемпионату
мира по футболу FIFA в России 2018, Российско-Китайским молодежным играм и др. Иностранные граждане, которые свободно владеют 2 и более языками,
выступают в роли волонтеров-переводчиков и осуществляют лингвистическое сопровождение мероприятий. Также иностранные студенты включаются
в состав координаторов волонтерского движения на
факультетах (занимаются информированием студентов о благотворительных акциях, принимают участие
в организации и проведении вузовских мероприятий).
В университете действует практика кураторства, которая позволяет закреплять русскоговорящих студентов за студентами, приезжающими на короткий срок
из Китая и Мексики в Россию по обмену.
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Раздел V

НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1

Всеобщая декларация прав человека:
принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948

1.2

Всеобщая декларация добровольчества:
принята на XVI Всемирной Конференции добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE) при поддержке Генеральной Ассамблеи
ООН, Амстердам, январь 2001 года

1.3

Рекомендации о поддержке добровольчества:
приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 12.01.2002 года A/RES/56/38

ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1
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Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства)
в регионах Российской Федерации:
разработан автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 2017 году

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИРЕ

2.2

О благотворительной деятельности и благотворительных организациях:
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ

2.3

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства):
Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ

2.4

2.5

Концепция развития добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации до 2025 года: утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р

Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями:
Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 № 1425
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ СТРАН СНГ

3.1

Концепция развития сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств в поддержке молодежного
добровольческого (волонтерского) движения:
утверждена Решением Совета министров иностранных дел СНГ от 27.09.2018

3.2

О добровольной деятельности:
Закон Азербайджанской Республики от 09.06.2009 года № 828-IIIГ

3.3

О социальном обслуживании:
Закон Республики Беларусь от 22.05.2000 № 395-З

3.4

126

Концепция организации молодежного волонтерского
(добровольческого) движения в Республике Беларусь:
утверждена Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 16.11.2015 № 128

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИРЕ

3.5

О волонтерской деятельности:
Закон Республики Казахстан от 30.12.2016 № 42-VI

3.6

О меценатстве и благотворительной деятельности:
Закон Киргизской Республики от 06.11.1999 № 119

3.7

О волонтерстве:
Закон Республики Молдова от 18.06.2010 № 121

3.8

О волонтерской деятельности:
Закон Республики Таджикистан от 19.09.2013 № 1019

3.9

О волонтерской деятельности:
Закон Республики Узбекистан от 02.12.2019 № ЗРУ-585
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Как с нами связаться?
авц.рф или добро.рф
info@avcrf.ru
+7 499 755-77-34

