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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 7-17 ЛЕТ

Формирование школьных волонтерских 
отрядов в рамках работы Российского 

движения школьников

2017 год / 1 350 школ

2018 год / 5 000 школ

МОЛОДЕЖЬ 17-27 ЛЕТ

Создание волонтерских 
центров на базе ВУЗов

2017 год / 178 центров

2018 год / 350 центров

ГРАЖДАНЕ 50+ ЛЕТ

Создание центров сребряных 
волонтеров на базе 

геронтологических центров 
и центров комплексного 

социального обслуживания

2017 год / 5 центров

2018 год / 20 центров

Создание отраслевых федеральных ресурсных 
центров поддержки добровольчества при 
федеральных Министерствах

(Прим.: Министерство здравоохранения РФ - Федеральный центр поддержки 
добровольчества в сфере охраны здоровья на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 
Министерство культуры РФ - Центр информационной поддержки добровольческих 
объединений в сфере создания культурного наследия (поручение Президента по 
итогам заседания Совета по культуре и искусству от 21 декабря 2017 года)

ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НКО, 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Создание региональных 
ресурсных центров поддержки 

добровольчества

2017 год / 17 центров

2018 год / 50 центров

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗВИТИИ  

ВОЛОНТЕРСТВА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ

Развитие региональной сети Национального  
совета по корпоративному волонтерству

2017 год / 7 регионов         2018 год / 17 регионов
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ИНФРАСТРУКТУРА ЕИС «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ

«ТЫ РЕШАЕШЬ!» «МОЛОДЫ 
ДУШОЙ»

«ВОЛОНТЕРЫ-
МЕДИКИ»

«ВОЛОНТЕРЫ 
МИРА»

АКАДЕМИЯ  
АВЦ

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС 

     «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЫ РЕШАЕШЬ!»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЯЕТ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ИНИЦИАТИВЫ  
АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЁРСКИХ ЦЕНТРОВ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСТВА  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ЦЕЛЬ
Формирование сообщества юных 
лидеров волонтерского движения, 
реализующих социальные проекты 
в регионах России

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Знакомство 

Мотивация и формирование интереса

Позитивный опыт 

Структурное оформление детской инициативы

Формирование поддерживающей среды

ШАГИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Сформировать сеть школьных волонтерских отрядов

Разработать обучающие и информационные материалы 
для детей, волонтеров и педагогов общеобразователь-
ных организаций

Провести события, направленные на формирование  
сообщества юных добровольцев-лидеров
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Детские  
организации

Инфраструктура создается на платформе  
«Российского движения школьников»
Головной партнер: Ассоциация волонтерских центров

ЗАДАЧИ:

объединение активных детей для 
реализации добровольческого 
потенциала и проявления граждан-
ской активности

создание социальных  
детских проектов

организация добровольческих 
мероприятий силами школьников 
и волонтеров
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Формирование инфраструктуры

Обучение активистов

Проектная деятельность

Ключевые 
события

«МОЛОДЫ ДУШОЙ»
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

Принята Дорожная карта «Развитие 
добровольчества (волонтерства) 
среди граждан старшего возраста 
на период до 2020 года»
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«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛОК

 9проведение мониторинга 

 9формирование реестра 

 9проведение селекторных совещаний

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ  
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА  
В 15 РЕГИОНАХ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  
ПО «СЕРЕБРЯНОМУ» ВОЛОНТЕРСТВУ

 9социальная реклама 

 9учреждения социальной защиты  
и отделения Пенсионного фонда

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

 9методические рекомендации

 9обучающие курсы по основам 
«серебряного» волонтерства  
в интерактивном формате

СОБЫТИЯ

 9три семинара с руководителями 
организаций – апрель, октябрь  
и декабрь 2018 года

 9III Всероссийский форум серебряных 
добровольцев – декабрь 2018 года
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СОЗДАНИЕ ПАРТНЁРСКОЙ СРЕДЫ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ

Создание методической базы  
для добровольцев, руководителей 
волонтерских центров и органов 
власти

Разработка и организация 
образовательных программ  
в он-лайн и оф-лайн формате

Проведение обучающих мероприятий, 
направленных на повышение 
компетенций руководителей 
волонтерских центров и авторов 
социальных проектов, бизнес 
сообщества и органов государственной 
власти

Организация сопровождения  
проектов с целью увеличения 
социального эффекта и 
тиражирования лучших практик

Создание партнерской среды 
между центрами, создание и 
реализация сетевых проектов

 9очные  
тренинг-сессии 

 9дистанционные курсы

 9менторская работа 

 9поддержка в реализации  
добровольческих проектов 

 9формирование системной  
работы организаций

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
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ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ СТАРТ ДАН 4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
2600+

60 000+

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ» - 

ПЛАТФОРМА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В РОССИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ  
И ПОТРЕБНОСТИ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ.

ФУНКЦИИ

 9Быстрая возможность стать добровольцем, найти 
интересующие организации, мероприятия и проекты для 
участия

 9Координация волонтеров и учет их достижений в «личной 
электронной книжке» организаторами добровольчества 

 9Удобный поиск любой интересующей информации: 
новостей, образовательных материалов, лучших практик, 
аналитики и статистики

2018 ГОД:

 9Официальная страница «Года добровольца» (волонтера)

 9Проведение через платформу всех этапов Всероссийского конкурса «Доброволец России»

 9Запуск личных кабинетов субъектов РФ с широким функционалом, включая формирование аналитических  
и статистических данных, рейтингов, новостей и событий ленты

 9Интеграция в портал всех образовательных программ по теме волонтерства

 9Внедрение системы мотивации и поощрения пользователей портала

 9Интеграция в платформу профильных государственных учреждений социальной защиты и здравоохранения

 9Общение со всеми участниками в режиме 
социальной сети и через мобильное приложение

 9Взаимная оценка и обратная связь по работе 
добровольцев и организаций

В 2017 году через портал «Добровольцы России» 
проходила регистрация на форум  
«Доброволец России» и был организован 
конкурс «Хочу делать добро»

зарегистрированных 
организаций

зарегистрированных 
волонтеров
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ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 

КЛЮЧЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МИССИЯ ДВИЖЕНИЯ – ОКАЗАНИЕ ШИРОКОЙ ПОМОЩИ ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ СЕГОДНЯ:

71 региональное отделение

13 500 волонтеров-медиков

230 медицинских организаций

155 образовательных  
организаций высшего  
и среднего медицинского 
образования

290 общеобразовательных 
организаций

По поручению Министра здравоохранения 
РФ создан Федеральный центр поддержки 
добровольчества в сфере охраны здоровья
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПО КОРПОРАТИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ

ЦЕЛЬ 
Создать инфраструктуру для тиражирования лучших практик волонтерства в российских 
компаниях, привлечение новых участников к программам корпоративного волонтерства. 

ГЕОГРАФИЯ СЕГОДНЯ:  
Красноярск, Новокузнецк, Екатеринбург, Сочи.

В ПЛАНАХ НА 2018 ГОД:  
Самара, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Ростов, Волгоград, Владивосток, Нижний 
Новгород, Калининград.

ТЕЛЕФОН/ФАКС 
+7 (495) 902-52-32 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА  
«РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ  
ПОДДЕРЖКИ  
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» 
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ЦЕЛЬ:
Создание эффективной инфраструктуры поддержки 
добровольчества в регионах России, а также системы 
ее постоянного сопровождения

ЗАДАЧИ:

 9Создание методической и аналитической  
базы программы

 9Координация и содействие в работе ресурсных  
центров поддержки добровольчества (далее - РЦПД)

 9Обучение руководителей и специалистов РЦПД

 9Внедрение федеральных программ через РЦПД
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

СОЗДАНИЕ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ

01.02.2018 ‒ 20.12.2018

ОБУЧЕНИЕ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И СПЕЦИАЛИСТОВ РЦ

12.03.2018 ‒ 30.08.2018

ВНЕДРЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

01.03.2018 ‒ 30.12.2018

КООРДИНАЦИЯ  
РАБОТЫ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ

15.02.2018 ‒ 6.12.2018
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Ресурсный центр поддержки добровольчества — профессиональная организация, функционирующая в сфере 
развития и поддержки добровольчества, осуществляющая комплекс информационных, консультационных, 

методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии 
с задачами социально-экономического развития субъекта и с целью повышения общественно полезной 

добровольческой занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.
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ФУНКЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, МОНИТОРИНГОВ, 
РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
с целью выявления проблем и потребностей в сфере 
развития добровольчества

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ участников 
волонтерского движения, в том числе сотрудников 
органов власти и государственных учреждений, 
НКО и коммерческих организаций с помощью 
образовательных программ и методических 
материалов

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между 
волонтерами, организациями, представителями 
органов власти, НКО, СМИ, бизнесом, местными 
сообществами и др.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(КОВОРКИНГА) помещения для деятельности 
волонтеров и волонтерских организаций

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  волонтерским 
объединениям, добровольческим проектам, в том 
числе субъектам без статуса юридического лица на 
конкурсной основе

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
деятельности волонтерских организаций и их 
проектов

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ в регионе, создание механизмов 
по вовлечению граждан в добровольческую 
деятельность

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ (юридические, 
грантовые, бухгалтерские  и др.) и иных видов 
услуг, направленных на решение вопросов и задач 
волонтеров и волонтерских организаций

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

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ и баз данных 
добровольческой деятельности

ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И 
ПРОГРАММ в региональную повестку, а также 
взаимодействие с Ассоциацией волонтерских 
центров и другими федеральными структурами
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

НКО

РЦПД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПАЛАТА

ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР/ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  
В СУБЪЕКТЕ РФ

БИЗНЕС- 
СООБЩЕСТВА

СМИ

ОРГАНЫ  
ВЛАСТИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
(ВОЛОНТЕРЫ)

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
(ВОЛОНТЕРСКИЕ) 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ВЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Внедрение  
стандартов

Выработка 
государственной 

политики

Оказание  
поддержки

Оказание  
поддержки

Координация работы 
РЦПД, оказание 

поддержки, обучения, 
консультаций

Экспертная, 
методическая и иные 

виды поддержки

АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРСКИХ  

ЦЕНТРОВ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ПАЛАТА
Минэкономразвития России, Росмолодежь



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЦПД С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ И СООБЩЕСТВАМИ

Реализация социально-
экономических задач 
субъекта
Совместные проекты
Рекрутинг волонтеров
Обучение сотрудников 
органов власти  
и государственных 
учреждений

Финансирование 
деятельности
Предоставление 
инфраструктуры
Организационная 
поддержка 
Информационная 
поддержка

Участие в проектах 
ресурсного центра
Участие в сборе 
аналитической        
информации 
Поиск организаций, 
проектов

Федеральные программы
Привлечение партнеров
Обучение и методическое 
сопровождение
Административная 
поддержка
Обмен опытом

Совместная реализация 
проектов
Предоставление 
информации

Финансирование 
совместных программ
Предоставление 
инфраструктуры
Вовлечение сотрудников

Образовательные 
программы
Мероприятия и 
проекты
Личная книжка 
волонтера

Участие в проектах 
Ассоциации
Реализация федеральной 
повестки
Предоставление 
аналитической 
информации

Рекрутинг волонтеров  
в проекты НКО
Информационная поддержка
Содействие в реализации 
проектов
Образовательные и 
методические программы
Административная поддержка
Консультации 

Рекрутинг добровольцев 
и стажеров
Содействие и совместная 
реализация проектов 
Образовательные 
программы

 

 



 

 







 

 























РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

РОИВ ВОЛОНТЕРЫ НКО БИЗНЕС



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План мероприятий (Дорожная карта) «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению  услуг в 
социальной сфере» (утвержден 8 июня 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р)

«Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы» 
(Поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец № 3468П-П4423 мая 2016 года)

План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации (подготовлен по Поручению Президента 
с от 5 декабря 2016г. Пр-2346, п.7, утвержден Правительством Российской Федерации 5 июля 2017г.)

Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях добровольческих центров (Министерство экономического развития Российской Федерации, 2016г.)

Методические материалы по привлечению и организации добровольцев и добровольческих организаций государственными 
и муниципальными учреждениями (Министерство экономического развития Российской Федерации, 2016г.)

Единый календарный план всероссийских и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества 
(волонтерства) на 2018 год

Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российский Федерации

План основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)

















ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ

НКО

ГБУ

ВУЗ

На базе некоммерческих 
негосударственных организаций,  
в том числе общественных объединений, 
благотворительных организаций

В форме государственного (муниципального) 
бюджетного (автономного) учреждения, либо 
в качестве структурного подразделения 
государственного (муниципального) 
бюджетного (казенного) учреждения*

В виде организации высшего образования с 
функцией ресурсного центра

 * возможно только в случае создания отдельной НКО  
в связке с университетом

 *приоритетной формой является ВУЗ, имеющий статус 
«опорного университета»

гибкая форма управления неустойчивая финансовая  
модель

независимость от органов 
власти

ограничения в работе 
бюджетных учреждений 
(финансовые операции и др.)

зависимость от конкретной 
образовательной организации

возможность привлечения 
внешних финансов (гранты, 
субсидии, средства ИОПУ)

устойчивая финансовая модель  
в случае ежегодного бюджетного 
финансирования

интеграция в систему  
госуправления (эффективное 
взаимодействие с органами власти)

кадровый ресурс 
и инфраструктура

 * для эффективного функционирования организации необходимо 
реализации деятельности ГБУ совместно с НКО

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ СОВМЕСТНО С БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КАК ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР.



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

МИНИМАЛЬНЫЕ (ТИПОВЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЦ

Организационно-правовая форма: НКО и/или ГБУ, 
ВУЗ (НКО с функцией ресурсного центра на базе 
организации высшего образования)

Развитое социальное партнерство и сетевые 
кооперации с волонтерскими центрами,  
органами государственной власти, партнерами

Материально-техническая база: оргтехника, 
офисная мебель, Интернет и телефонная 
связь, инвентарь

Помещение: не менее 150 кв. м с наличием 
коворкинг-пространства

ШТАТ СОТРУДНИКОВ: 

 95 штатные единицы (включая: руководитель, 
заместитель по организационно-методической 
работе, 0,5 ставки бухгалтера, 0,5 ставка юриста, 
0,5 — специалиста проектов, 0,5 — руководителя 
пресс-службы, 1 ставка специалиста по 
взаимодействию с волонтерами и волонтерскими 
организациями)

 9не менее 10 сотрудников на добровольной основе 
(про-боно волонтеры, стажеры и практиканты, 
активисты волонтерских центров и т.д.)



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ:

Фонд президентских 
грантов. Объем фонда –  
8 млрд. руб

ПРИМЕЧАНИЕ: 
с 2018 года 
осуществляется 
предоставление грантов 
на инфраструктурные 
проекты со сроком 
финансирования до 3 - х 
лет

Грантовые конкурсы 
Федерального агентства 
по делам молодежи. 
Объем фонда –  
2,5 млрд. руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
гранты предоставляются 
некоммерческим 
организациям, 
физическим лицам 
и образовательным 
учреждениям

 9Ведение  
предпринимательской 
деятельности

 9Исполнитель  
общественно-полезных  
услуг 

 9Гранты

 9Конкурсы

 9Субсидии 

 9Финансирование 
в рамках бюджета 
образовательной 
организации

 9Гранты

 9Конкурсы

 9Финансирование 
в рамках 
регионального  
или 
муниципального 
бюджета

НКО ГБУ ВУЗ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

 * В рамках «Стандарта поддержки волонтерства в субъекте РФ» в каждом регионе  должен быть опубликован реестр помещений, предоставляемых добровольцам и добровольческим организациям на безвозмездной и бесплатной основе

 9Коммерческая аренда 
помещения

 9Предоставление 
помещения для НКО  
из муниципального и 
регионального фонда

 9Совместное 
использование 
помещения  
с иными организациями

 9Предоставление 
помещения 
образовательного 
учреждения

 * обязательное условие:  
свободный вход без  
пропускного режима

 9Предоставления 
помещения  
бюджетного  
учреждения



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Специалисты 
проекта

Документоведение 
и ведение баз 

данных

 Проектирование  
и работа  

с конкурсами,  
и грантами

Заместитель 
руководителя

Пресс-секретарь 

Бухгалтер

Юрист

Дизайнер

Взаимодействие 
с волонтерскими 
организациями

СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
РАСШИРЕННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Определить 
организацию  
для создания 
ресурсного 

центра/ Создать 
организацию, отдел, 

учреждение

Заключить трёхстороннее 
соглашение с АВЦ и 

Правительством региона

Провести 
Совещание с 

волонтерским 
сообществом

Разработать 
программу 

центра и  план 
совместной 

деятельности 
с ключевыми 
партнерами

Составить реестр 
добровольческих 

организаций и партнеров 
в регионе

Провести исследование 
о потребностях и 

возможностях развития 
волонтерского движения

Организовать 
межведомственную 

комиссию по вопросам 
добровольчества

Регистрация  
и функционирование  

на платформе 
«ДобровольцыРоссии.рф»

Внедрить 
федеральные 

программы

Открыть коворгинг - 
пространство

Провести 
обучение 

сотрудников 
и волонтеров 

ресурсного 
центра 

Сформировать 
команду



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Выявление действующих РЦ 
в субъектах России

01.02.2018-20.04.2018

СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Сбор эффективных практик 
деятельности РЦПД

01.02.2018-15.02.2018

Обработка практик, 
разработка эффективной 
модели деятельности 
РЦПД

15.02.2018-15.04.2018

Подготовка информационных 
материалов для распространения

21.02.2018-15.04.2018

Анализ деятельности 
ресурсных центров 
НКО и выявление 
лучших практик

10.02.2018-15.04.2018

Сбор лучших практик 
взаимодействия с 
органами власти

01.03.2018-05.04.2018

Разработка фирменного 
стиля РЦПД и его 
использование в 
брендинге помещений

01.04.2018-30.04.2018

Организация 
юридических 
консультаций для РЦ

01.04.2018-31.12.2018

Анализ и выявление 
проблемных зон в работе 
РЦПД.  
Составление рекомендаций 
по преодолению проблем в 
работе РЦПД

01.08.2018-31.09.2018

Обновление типовых 
документов и методических 
рекомендаций по внедрению 
«модели» РЦПД

01.09.2018-30.09.2018

Мониторинг деятельности 
РЦПД и соответствия 
основным параметрам 
и минимальным 
требованиям

01.10.2018-30.10.2018

Разработка системы 
оценки эффективности 
деятельности РЦПД

01.12.2018-20.12.2018



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Проведение стратегической 
сессии с участием РЦПД 

12.03.2018-15.03.2018

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЦ

Проведение вводного вебинара 
для руководителей РЦПД 
по реализации программы и 
федеральных программ для 
внедрения

01.03.2018-20.04.2018 

Разработка обучающей 
программы для руководителей 
РЦПД в формате видео-
вебинаров и очного семинара

20.03.2018-31.05.2018

Консультирование РЦПД  
по внедрению лучших практик 
и реализации программы 
«Ресурсные центры поддержки 
добровольчества»

01.03.2018-31.07.2018 
 

Проведение исследований  
о потребностях  
в волонтерских услугах  
в субъектах России

01.04.2018-31.05.2018 

Проведение обучающих 
видео-вебинаров для 
ресурсных центров

20.04.2018-31.12.2018

Проведение обучающего 
семинара в рамках 
Академии АВЦ

01.05.2018-20.05.2018

Проведение стратегической 
сессии с участием РЦПД  
на Всероссийском форуме 
«Территория смыслов на Клязьме»

01.07.2018-31.08.2018



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Распространение информации 
о программе «Академия 
АВЦ» среди волонтерских 
организаций субъектов РФ

01.03.2018-31.05.2018

ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧЕРЕЗ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Распространение 
информации о 
Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» среди 
волонтерских организаций 
субъектов РФ

01.03.2018-31.06.2018 

Распространение информации 
о программе «Молоды 
душой» среди волонтерских 
организаций субъектов РФ

20.03.2018-31.05.2018

Распространение информации 
о программе «Ты решаешь!» 
среди волонтерских 
организаций субъектов РФ

20.03.2018-31.05.2018

Организация системы «Одно окно»: 
взаимодействие РЦПД - АВЦ по вопросу 
внедрения программ, сбора материалов, 
информации и других вопросов

01.04.2018-31.12.2018 

Формирование реестров 
волонтерских организаций 
в регионах и регистрация в 
ЕИС «Добровольцы России»

01.04.2018-31.06.2018

Внедрение мер 
нематериального 
поощрения добровольцев

01.05.2018-30.12.2018

Внедрение ЕИС 
«Добровольцы России» 
в регионах: обучение 
использованию системы

01.06.2018-10.06.2018

Внедрение ЕИС «Добровольцы 
России» в регионах: 
презентации добровольцам и 
организациям

01.06.2018-31.09.2018

Поддержка проектов-
участников Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» 

01.09.2018-30.12.2018



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

КООРДИНАЦИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ

Отправка писем в субъекты 
о реализации программы

15.02.2018-20.04.2018

Формирование состава 
участников программы - РЦПД 
на сопровождение в 2018 году

01.02.2018-15.04.2018

Введение координаторов 
по федеральным округам

01.03.2018-01.04.2018

Подписание трехсторонних 
соглашений между 
Правительством региона, 
АВЦ и ресурсным центром

20.03.2018-31.12.2018

Проведение круглых столов 
в регионах на тему «Год 
добровольца»

01.04.2018-31.05.2018

Проведение круглого стола  
в Общественной палате РФ 
по развитию инфраструктуры 
поддержки добровольчества  
в субъектах РФ

01.06.2018-30.06.2018 

 
Помощь в привлечении 
бизнес-партнеров для 
работы РЦПД

01.08.2018-30.12.2018

Выпуск брендированной 
продукции для   РЦПД

01.10.2018-30.11.2018

Стратсессия РЦПД на 
Всероссийском форуме 
добровольцев. Подведение 
итогов года

01.12.2018-06.12.2018



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЕДИНОЕ «ОКНО» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ВОЛОНТЕРСТВА 

ЕДИНОЕ «ОКНО» ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ  
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Человек заходит  
в специальный раздел  

в системе  
«Добровольцы России»

КТО РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ?

 9 Органы исполнительной власти всех уровней

 9 Общественная палата РФ и региональные 

 9 Ресурсные центры поддержки добровольчества

 9 Общественные организации и НКО

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШАТЬСЯ?

 9 Законодательное регулирование сферы волонтерства

 9 Взаимодействие с органами власти

 9 Учет волонтерской деятельности 

 9 Взаимодействие с благополучателями

 9 Мотивация и вовлечение волонтеров

Выбирает решение 
проблемы из списка 

существующих 

Если проблемы нет, 
тогда отправляет 

форму с описанием 
проблемы

Администратор 
системы анализирует 

запрос, отправляет 
региональному 
координатору

Региональный координатор 
обрабатывает обращение, 

отправляет  
ответственному органу

Человек получает 
ответ  

на обращение



авц.рф            
info@avcrf.ru

8 (499) 755-77-34

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


