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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Образование»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Социальная активность»

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

Цель: 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
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Программа мобильности 
волонтеров 
Проект по привлечению волонтеров к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и образовательных 
стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций

Направления 
реализации программы

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие лидеров молодежных общественных объединений, 
представителей ОИВов и ФОИВов, курирующих 
добровольчество в образовательных стажировках
Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Задачи

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Создание окружных центров мобильности
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Общая статистика
2019-2020 гг.

5131

4728

403

29%%71

Гендерное 
соотношение

Участники
по округам

1282

917

785

595

549

446

366

191
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41% 32%

22% 5%

Возраст
участников

Топ-10 
Регионов:

85

Общая статистика
2019-2020 гг.
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Окружные 
центры мобильности

Реализация 
коммуникационной кампании

Проведение интервью

Пост сопровождение 
участников по вопросам 
реализации соц. проектов

Сопровождение участников 
на Событиях и Стажировках

Проведение 
образовательных мероприятий

8
центров

21
сотрудник

114
рекрутеров

Мониторинг внедрения 
стандарта событийного волонтерства

6



Окружные центры 
мобильности

Волонтеры 
хабаровского края
г. Хабаровск

Пятигорский 
государственный 

университет
г. Пятигорск

СЗФО
центр развития 
добровольчества
г. Петрозаводск

ЦФО
мосволонтёр

г. Москва

ЮФО

Волгоградский 
государственный 

университет
г. Волгоград

СкФО

УФО
Волонтерский центр 
свердловской области
г. Екатеринбург

ПФО
Самарский 

университет
г. Самара

СФО

Региональный 
ресурсный центр 
добровольчества
г. Новосибирск

ДФО
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Крупнейшие события в сфере 
спорта, культуры и образования

Мировые чемпионаты по 
профессиональному мастерству

Международные и всероссийские 
деловые форумы, конференции

Стихийное добровольчество
( ликвидация последствий ЧС )

Событийное 
направление программы
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ СТАЖИРОВОК

знакомство с зарубежными методами поддержки 
гражданских инициатив и переработка полученного опыта 
для реализации лучших практик на территории РФ 

Стажировки в
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

тиражирование практик и технологий 
среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Стажировки в СО НКО 

тиражирование практик и технологий 
развития волонтерского движения в регионах 

Стажировки 
В РЕГИОНАХ-ЛИДЕРАХ 

ЕЖЕГОДНО
БОЛЕЕ 300 участников
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МОТИВАЦИЯ

ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЗРАСТ 
НЕ МЕНЕЕ 18 ЛЕТ

ГРАЖДАНСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВСЕХ 
ЭТАПОВ отбора

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ОРГКОМИТЕТА СОБЫТИЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА 

НАЛИЧИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на сайте DOBRO.RU

ПРОЙТИ ТЕСТЫ
на определение навыков и 
личностных компетенций и 
знания английского языка

ПРОЙТИ ОНЛАЙН 
И ОФФЛАЙН обучение
онлайн-курс на Добро.Университете
и обучение на самом событии

ЗАКЛЮЧИТЬ 
Соглашение С АВЦ
подбор и согласование билетов

ПРОЙТИ ИНТЕРВЬЮ
по основным компетенциям, 
необходимым для участия

УЧАСТВОВАТЬ 
В СОБЫТИИ

1 2 3 4 5 6

ОТБОР 
участников программы
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Проезд

Уникальные 
знания и опыт

Проживание 

СтрахованиеСопровождение 
на событиях 

СЕРВИСЫ 
ДЛЯ Участников программы
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КОНТАКТНАЯ
иНФОРМАЦИЯ

Центр 
мобильности волонтеров

Ассоциации волонтерских центров

e-mail: mobility@avcrf.ru


