


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

Участие волонтеров в организации крупных событий

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

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного 
добровольчества

Организация стажировок в РФ и в иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности
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на сайте ЕИС 
«Добровольцы России» / DOBRO.RU

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

по основным компетенциям 
необходимым для участия



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

Субъектов РФ

Участников

Заявок



помощь людям пожилого 
возраста, проживающим в 

учреждениях стационарного 
социального обслуживания

помощь волонтеров экстренным 
службам спасения

обучение специалистов для 
помощи людям с нарушениями 

развития

помощь людям с множественными 
сенсорными нарушениями

помощь волонтеров в сфере 
здравоохранения



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

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

получение предложений по обучающим программам 
Стажировок, разработка обучающих программ Стажировок

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



https://goo.su/0H2h


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

Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – до 20 человек

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

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

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



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

Знакомство/командообразование
/нетворкинг участников Стажировки

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

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

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

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

Подведение итогов Стажировки с вручением 
сертификатов Участника Стажировки

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



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

1-3 апреля 2020

6- 13 апреля 2020

14 апреля – 18 мая 2020



Ассоциации волонтерских центров

e-mail:mobility@avcrf.ru

специалист 
Центра мобильности волонтеров

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