


Проект по привлечению активных граждан к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и обучающих стажировках 
с целью обмена опытом и развития компетенций

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов добровольческих 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 иностранных государствах

Функционирование окружных центров мобильности

*Программа реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» с 2019 по 2024 гг. 



выявление и тиражирование лучших практик и технологий системной поддержки 
и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, социальной 
активности и добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации, 
а также технологий работы социально ориентированных некоммерческих 
организаций, способствующих созданию системы улучшения качества жизни жителей 
Российской Федерации

определение организаций на базе и территории которых будут 
проведены стажировки;

получение предложений по программам стажировок, разработка 
программ стажировок;

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение 
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний и 
компетенций для успешного тиражирования лучших практик и 
технологий



В данной номинации может принять 
участие зарегистрированная 
некоммерческая организация, 
государственное или автономное 
бюджетное учреждение, 
реализующие добровольческие 
программы на региональном уровне 
и имеющие поддержку органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

В данной номинации может 
принять участие социально 
ориентированная некоммерческая 
организация, реализующая 
социально значимые проекты 
и программы на территории 
Российской Федерации



на сайте ЕИС «DOBRO.RU» 
в разделе «Конкурсы» которые будут опубликованы на сайте 

ЕИС «DOBRO.RU» 

на соответствие заявки техническим 
требованиям (в течение 10 рабочих 
дней)

и в течение 30 календарных 
дней подготовить отчет по 
итогу ее проведения 

стажировки на основе накопленного 
опыта согласно требованиям

на проведение стажировки





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, курирующих 
добровольчество

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

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

Наличие в программе всех обязательных 
компонентов, согласно требованиям, 
указанным в Положении о конкурсе



Трансфер участников 
во время стажировки

Полиграфические услуги

Офисные расходы

Организация кофе-брейков и 
обеспечение питьевого режима 

Сувенирная продукция

Питание, проживание и проезд 
участников до места стажировки 
и обратно не входят в смету на 
организацию стажировки
и предоставляются участникам 
бесплатно в рамках
Программы мобильности

Услуги фотографа

Услуги экспертов 
(при согласовании с АВЦ)

Организация культурной программы

Приобретение, аренда 
специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы

Прочие прямые расходы



Коммуникация со стажерами, их 
координация во время стажировки

Участие в доработке программы 
стажировки, взаимодействие 
с организаторами

Сбор обратной связи

Пост-сопровождение стажеров в 
течение 6 месяцев

эксперт, который обладает знаниями о добровольчестве 
/деятельности некоммерческого сектора в Российской 
Федерации и иностранных государствах, обладает 
релевантными целям Программы компетенциями, оказывает 
содействие в организации стажировки

Подготовка отчетной документации по 
итогам стажировки

АВЦ определяет наставников для каждой стажировки 
самостоятельно на этапе подготовки программ



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

Участника

Заявки

Практик внедреноБолее



знакомство со структурой 
добровольческого движения 

в регионе, с деятельностью опорных 
центров добровольчества, лучшими 

социальными практиками

знакомство с социальными практиками 
и деятельностью организаций, 

работающих  с людьми 
с инвалидностью, деятельностью 

ресурсного центра

знакомство с лучшими практиками 
в сфере экологического просвещения 
населения, «зелеными технологиями» 

в образовании школьников 
и деятельностью на особо охраняемых 

природных территорий

знакомство с деятельностью и 
лучшими практиками 

муниципальных центров 
добровольчества, практиками 
корпоративного волонтерства



развитие экообразования 
и тропостроения, помощь волонтеров 

на особо охраняемых природных 
территориях

организация экологического 
и патриотического 

просвещения
обучение волонтеров-

координаторов в сфере поиска 
пропавших людей

обучение волонтеров в сфере 
помощи детям-сиротам

помощь людям с инвалидностью 
и ментальными нарушениями



Ассоциации волонтерских центров                       e-mail:mobility@avcrf.ru

Тренинг-менеджер образовательных 
программ Центра мобильности 
волонтеров

Телефон: +7-925-830-30-34
e-mail: kilina@avcrf.ru

Главный менеджер образовательных 
программ Центра мобильности 
волонтеров

Телефон: +7-925-400-12-43
e-mail: e.morozova@avcrf.ru
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