
Возможности в сфере добровольчества

Информационные площадки развития добровольчества



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Популяризация добровольческого движения в регионе, создание механизмов по вовлечению
граждан в добровольческую деятельность

 Повышение уровня компетенций участников волонтерского движения: волонтеров,
организаторов, специалистов НКО, бюджетных учреждений ОИВ

 Организация взаимодействия между волонтерами, волонтерскими организациями и
представителями государственных органов власти коммерческими и некоммерческим
организациями, общественными советами, местными сообществами

 Представление интересов волонтерских организаций и волонтеров на различных площадках:
общественных советах, комиссиях, в органах государственной власти и иных структурах

 Внедрение федеральных проектов и программ в региональную повестку, а также взаимодействие
с Ассоциацией волонтерских центров и другими федеральными структурами

 Предоставление пространства (коворкинга)/помещения для деятельности волонтеров и
волонтерских организаций

 Информационная поддержка деятельности волонтерских организаций и проектов
 Проведение мотивационных программ и мероприятий
 Оказание консультаций (юридических, грантовых, бухгалтерских и др.) и иных видов услуг,

направленных на решение вопросов и задач волонтеров и волонтерских организаций
 Ведение реестров и баз данных добровольческой деятельности



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЦ
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Цель акции рассказать жителям Самарской области
о добровольцах, которые посвящают свое время,
силы и опыт помощи другим.

 Организаторы планируют размещать
истории добровольцев в средствах массовой
информации, социальных сетях, интернете,
на рекламных носителях.

 Участником Акции может стать любой
житель региона. Волонтерские истории
ждут от тех, кому помогли добровольцы,
общественных организаций и самих
волонтеров.

 Рассказать истории волонтеров можно по
специальной ссылке в группе Ресурсного
центра и в социальных сетях используя
хештеги: #неслучайныеистории;
#волонтер63; #доброволец63;
#добровольцыроссии;
#историинеравнодущных

Акция 
«Неслучайные истории» 

Ресурсный центр поддержки и развития 
добровольчества Самарской области

https://vk.com/volsamara

https://vk.com/volsamara


КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Победители Конкурсного отбора станут пилотными
опорными площадками Ресурсного центра поддержки и
развития добровольчества (волонтерства) Самарской
области в муниципальных образованиях и получат
возможность организационной, материальной и
технической поддержки мероприятий по развитию
волонтерского движения и вовлечению граждан в
добровольческую деятельность.

 поддержка образовательных/тренинговых мероприятий
для добровольцев;

 поддержка мероприятий по вовлечению жителей
муниципального образования в добровольческую
деятельность;

 поддержка мероприятий по открытию Штаба в
муниципальных образованиях.

Конкурс социальных проектов в сфере 
поддержки и развития добровольческих 

инициатив



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Победители Конкурсного отбора станут пилотными опорными площадками Ресурсного центра поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) Самарской области в муниципальных образованиях и получат возможность организационной,
материальной и технической поддержки мероприятий по развитию волонтерского движения и вовлечению граждан в
добровольческую деятельность.

 Создание в муниципальных образованиях Самарской области координационных совещательных структур по поддержке и развитию
добровольчества, вовлечению граждан в добровольческую деятельность.

 Реализация конкурсной процедуры по определению организаций / учреждений, выполняющих функции штабов по поддержке
добровольчества на территории муниципальных образований региона и претендующих на материальную и техническую поддержку
в рамках программы.

 Обеспечение материально-технической поддержки работы Штабов по поддержке и развитию добровольчества в муниципальных
образованиях региона.

 Реализация программы обучающих семинаров, тренингов, вебинаров для специалистов органов местного самоуправления,
учреждений, общественных объединений, организаторов волонтерской деятельности, актива волонтеров муниципальных штабов.

 Реализацию технологии обмена лучшими практиками в сфере организации волонтерской деятельности и поддержки
добровольческих инициатив «Волонтер в действии».

Развитие инфраструктуры Ресурсного центра поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) Самарской области, в том числе создание 

и организация деятельности сети штабов поддержки добровольчества в 
муниципальных образованиях региона



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЕИС «Добровольцы России»: добровольцыроссии.рф

oОбучение: Узнай.PRO
oВозможности для волонтеров: мероприятия, программа мобильности
oЛичная книжка волонтера
oВсероссийский конкурс «Доброволец России»

Ассоциация волонтерских центров: авц.рф

oПрограммы и проекты
oРесурсные центры развития добровольчества

ФАДМ «Росмолодежь»: fadm.gov.ru

oГрантовый конкурс для физических лиц

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/news
https://%D0%B0%D0%B2%D1%86.%D1%80%D1%84/
https://fadm.gov.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЕИС 
«Добровольцы 

России»
• Единая информационная система

для добровольцев и
организаторов добровольческого
движения России

•
Включает :

 Возможность регистрироваться в
качестве добровольца, вести
электронную волонтерскую книжку

 Возможность регистрировать
организации и объединения

 Размещать добровольческие
возможности (мероприятия)

 Возможность участвовать в
конкурсе «Доброволец России»

 Образовательная платформа для
волонтеров и организаторов
волонтерского движения
«Узнай.PRO» Сайт: добровольцыроссии.рф

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Академия АВЦ 
«Узнай.PRO»

• Онлайн платформа, где каждый
может узнать про волонтерство в
нашей стране.

Программа включает:

 Онлайн-курс по основам
волонтерства для нынешних и
будущих волонтеров

 Онлайн-курс по основам
волонтерства для организаторов
волонтерской деятельности

 Онлайн-курс по основам
волонтерства для органов власти и
бюджетных учреждений

 Другие образовательные курсы и
методические материалы Сайт: обучение.добровольцыроссии.рф

http://%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Конкурс 
«Доброволец России»

Конкурс проводится 8 лет, включает 3
этапа и проходит по 12 номинациям.
Дополнительно, с 2018 года предполагает
программу акселерации проектов
участников конкурса.

Участники конкурса
 Любой гражданин от 8 лет
 Волонтерские центры, неформальные 

объединения
 Организации, привлекающие к работе 

волонтеров
Этапы проведения конкурса:
20 марта - 16 июня - заявочный этап
17 июня - 30 июня - заочный этап
01 июля - 13 октября - полуфинал Конкурса
14 октября - 10 ноября - финал Конкурса
05 декабря – награждение победителей Сайт: добровольцыроссии.рф

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/contests/2018/dobrovolec


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Всероссийское движение 
«Волонтеры Победы»

Направления деятельности:

 Помощь ветеранам

 Дни единых действий

 Благоустройство памятных мест

 Сопровождение парадов победы
в городах России

 Всероссийская лига
интеллектуальных игр «Риск»

 Всероссийские исторические
квесты

 Центры волонтеров Победы в
вузах Сайт: волонтерыпобеды.рф

https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Всероссийское движение 
«Волонтеры Победы»

• Региональный оператор
движения:

• Андриянов Сергей Васильевич
Телефон: 8(927)723-51-21
E-mail: andrijanow@mail.ru,

• csp-samara@mail.ru

•

• Волонтёры Победы. Самарская
область:
https://vk.com/samara_zapobedu

Сайт: волонтерыпобеды.рф

mailto:andrijanow@mail.ru
mailto:csp-samara@mail.ru
https://vk.com/samara_zapobedu
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Федеральная программа 
«Молоды душой»

Создание системы поддержки волонтерства среди
граждан 50+ для раскрытия их потенциала,
самореализации и улучшения качества жизни.

Реализация программы позволяет вовлечь лиц
старшего возраста в деятельность по оказанию
волонтерских услуг и реализацию
благотворительных программ на безвозмездной
основе, что способствует их социализации и
воплощению на практике концепции активного
долголетия.

Программа включает:

 Конкурс грантов для волонтеров старше 50
лет

 Образовательные онлайн-курсы и
методические материалы для волонтеров и
организаторов движения

 Возможность участия в мероприятиях
межрегионального и всероссийского
характера

Сайт: молодыдушой.рф

https://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Федеральная программа 
«Молоды душой»

• Региональный координатор
движения:

• Чигарева Татьяна Андреевна
Телефон: 8(937)982-02-35
E-mail: csp-samara@mail.ru

•

• Серебряный актив Самарской
области:

• https://ok.ru/proektvolo

Сайт: молодыдушой.рф

mailto:csp-samara@mail.ru
https://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/


РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

https://vk.com/volsamara

https://vk.com/csp_samara
http://cspsamara.ru/

https://ok.ru/proektvolo
http://cspsamara.ru/

https://vk.com/samara_zapobedu

Ресурсный центр поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) Самарской области

Самарская региональная молодежная общественная 
организация "Центр социальных проектов"

Серебряный актив Самарской области

Волонтеры Победы. Самарская область

https://vk.com/csp_samara
https://ok.ru/proektvolo


Проект «Лига школьных волонтерских отрядов» 
Лига для организаторов добровольчества - это: 
Тиражирование готовых решений по развитию детского
добровольчества

Формирование всероссийского школьного волонтерского сообщества

Механика:  
раз в месяц, образовательные 
организации
получают пакет заданий, которые 
посвящены 
развитию школьного волонтерского 
отряда

Период: 
октябрь 2019 года – май 2020 года 

Окружные координаторы программы

 Орловская область - ресурсный 
координационный центр добровольческих 
инициатив ФГБОУ ВО "ОГУ 
имени И.С.Тургенева»

Ставропольский край - благотворительный 
Фонд «Ангел»


Иркутская область - Региональная 
общественная организация «Иркутский 
региональный волонтерский центр»


Волгоградская область - волонтерский центр 
«Прорыв» ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет»


Саратовская область – Саратовская 
областная организация ООО «Российский 
Союз Молодежи»


Санкт-Петербург - центр профориентации 
«Вектор», Молодежный центр «Квадрат»


Челябинская область - АНО «Ассоциация 
волонтеров Южного Урала»Сайт: тырешаешь.рф

ПРОГРАММА «ТЫ РЕШАЕШЬ!» 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!

Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества 
Самарской области
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