


обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности

обеспечение достижения целей, целевых 
показателей и выполнение задач Национального 
проекта. Создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере волонтерства



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 лидеров молодежных общественных объединений, 
представителей ОИВов и ФОИВов, курирующих 
добровольчество и молодежную политику 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

Участие волонтеров в экологических сменах в ООПТ



выявление лучших практик и технологий системной поддержки и развития 
добровольчества(волонтерства), молодежной политики, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО), в субъектах Российской Федерации, 
готовых к тиражированию в регионы РФ.

определение организаций, на базе 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





Апрель

1 марта – 10 апреля 2022 года

Август

1 июня -31 июля 2022 года





Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – до 20 человек

Участники стажировки – руководители и 
специалисты социально ориентированных 
некоммерческих организаций, волонтерских 
(добровольческих) и молодежных 
общественных объединений, учреждений по 
работе с молодежью, а также представители 
органов исполнительной власти, 
курирующих добровольчество и 
молодежную политику

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 

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



Трансфер участников 
во время стажировки, в том числе 
из аэропорта или ж/д вокзала и обратно

Полиграфические услуги (бейджи, программа, 
ролл-ап, сертификаты участников, 
благодарности экспертам и др.)

Офисные расходы

Организация кофе-брейков и обеспечение 
питьевого режима 

Сувенирная продукция

Услуги фотографа

Услуги экспертов 
(при согласовании с АВЦ)

Организация культурной программы

Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы

Прочие прямые расходы, в том числе средства 
индивидуальной защиты – маски, перчатки, 
антисептики

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



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



знакомство с лучшими практиками 
добровольчества в сфере культуры

Практики по работе с людьми с ОВЗ, 
противодействия экстремизму, 

сохранения национальных традиций, 
знакомство с деятельностью 

Ресурсного центра добровольчества и 
мерами поддержки СО НКО

Знакомство с деятельностью 
Ресурсного центра поддержки 

добровольчества, его 
муниципальными 

представительствами и их лучшими 
практиками

Знакомство с лучшими практиками в 
сфере добровольчества по 7 
направлениям, практиками 

экологических общественных 
организаций, деятельностью 

Ресурсного центра по поддержке 
добровольчества в сфере 

безопасности и ликвидации ЧС



Знакомство с волонтерством  в 
образовательных учреждениях,  

молодежными проектами и проектами-
победителями грантовых конкурсов

Знакомство с лучшими практиками в 
сфере экологического, инклюзивного, 
событийного волонтерства, участие в 

воркшопах

Знакомство с 8 направлениями 
волонтерства, обучающими 

программами ГБУ «Мосволонтер» и 
ведущими СО НКО

Знакомство с лучшими практиками  
в сфере школьного, 

экологического, культурного , 
социального, серебряного 

волонтерства



Развитие серебряного 
добровольчества

Помощь людям с инвалидностью, 
инклюзивное добровольчество Паллиативная помощь людям

Развитие адаптивных видов спорта, 
семейный инклюзивный туризм



Развитие зооволонтерства

Развитие добровольчества в сфере 
культуры

Помощь людям с тяжелыми 
множественными нарушениями 

развития



на платформе DOBRO.RU

на определение личностных 
качеств

по основным компетенциям 
необходимым для участия

в течение 6 месяцев 



Проезд

Уникальные 
знания и опыт

Проживание 

СтрахованиеСопровождение 
на стажировках 



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
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