
 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

24-27 октября 2016 года, г. Санкт-Петербург 

 

 

24-27 октября 2016 года в г. Санкт-Петербурге Федеральным агентством  

по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» 

(Роспатриотцентр) был проведен Всероссийский форум добровольцев – ключевое 

ежегодное событие в сфере добровольчества в России. 

Цель Форума – формирование культуры добровольчества в России, развитие 

добровольчества как эффективного инструмента гражданско-патриотического 

воспитания и создание механизмов продвижения и популяризации ценностей  

и практики волонтерства среди молодежи. 

Форум стал открытой рабочей площадкой для развития системы 

взаимодействия между волонтерами, некоммерческими организациями, 

государством и бизнесом, выявления наиболее эффективных волонтерских практик 

и оказания им ресурсной, экспертной и методической поддержки, создания единых 

подходов в реализации добровольческой деятельности, формирования сообщества 

добровольцев России. 

Участниками Форума стали более 1500 человек, в числе которых: лидеры 

социально ориентированных НКО и проектов, руководители волонтерских центров 

и добровольческих объединений, гражданские активисты «серебряного» возраста 

(от 50 лет), лидеры школьных добровольческих объединений, руководители 

региональных отделений всероссийских волонтерских организаций, представители 

органов исполнительной власти, координирующих добровольческую деятельность  

в регионах. 

Партнерами форума стали крупнейшие волонтерские организации, в том 

числе Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Всероссийское общественное движение добровольцев  

в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Программа форума состояла из восьми профильных площадок, посвященных 

основным направлениям добровольчества в России (волонтерству Победы, 

событийному, социальному, медицинскому, волонтерству в чрезвычайных 

ситуациях, культурно-просветительскому, серебряному), а также площадки  

по развитию добровольчества в образовательных организациях. 

В рамках Форума состоялось открытое заседание Федерального экспертного 

совета по развитию добровольчества, презентация системы сопровождения 
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добровольческой деятельности «Добровольцы России», запуск волонтерской 

программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, собрания, съезды  

и рабочие совещания всероссийских добровольческих движений, финал 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» и церемония вручения премии  

за развитие добровольчества в Российской Федерации. 

По итогам мероприятия участниками, экспертами и партнерами Форума была 

принята Резолюция. 

 

Участники Форума отметили: 

 

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором 

социального развития общества, особенно в сферах образования, культуры, 

здравоохранения, социального обслуживания, охраны окружающей среды.  

Добровольческая деятельность дает простор созидательной инициативе  

и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивает важный вклад  

в достижение целей социальной политики страны и повышение качества жизни 

граждан.  

Для молодого поколения добровольчество является важным способом 

самореализации, получения новых знаний, развития профессиональных навыков, 

формирования нравственных ценностей и активной гражданской позиции. 

Добровольческие практики являются эффективным механизмом 

формирования первичных компетенций и профориентации. Люди, имеющие опыт 

реализации волонтерских проектов и мероприятий, являются значимым кадровым 

резервом для организаций и учреждений. Вовлечение граждан в волонтерские 

программы мероприятий федерального, регионального и местного уровней 

способствует повышению уровня социального благополучия и самочувствия  

в стране и регионах, развитию культуры местных сообществ. 

По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ «Высшая школа экономики» 34% взрослого населения страны имеют 

опыт добровольческой деятельности, и 13% принимали участие в добровольчестве 

будучи организованными через НКО, по месту работы, жительства или учебы.  

По данным Фонда «Общественное мнение», 7 миллионов россиян – за последний 

год работали волонтерами в НКО, участвовали или в массовых акциях,  

или в правозащитных инициативах. 

В государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, включен раздел 

«Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи». Функции координатора направления «Вовлечение 

молодежи в волонтерскую деятельность» государственной молодежной политики 

выполняет Роспатриотцентр. 

По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную молодежную политику, на 2016 год  

в добровольческую деятельность вовлечено 4 168 228 молодых людей,  
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как руководителей и активистов добровольческих проектов и программ,  

так и участников волонтерских акций и мероприятий. 

Поддержка добровольческой деятельности осуществляется в большинстве 

регионов России. Ежегодно проходят областные, региональные конкурсы 

добровольческих проектов, конкурсы на звание лучшего добровольца или 

добровольческого объединения. Финалистов награждают благодарственными 

письмами, сертификатами, дипломами, ценными призами, грантами региональных 

конкурсов. 

Одним из ярких примеров данной работы является Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» (далее – Конкурс), который проводится ежегодно с целью 

формирования культуры добровольчества в России и развития основных 

направлений волонтерства. 

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры социально ориентированных 

некоммерческих организаций и проектов, руководители и представители детских  

и молодежных добровольческих объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс 

проводится по 18 номинациям, которые разделены на основные направления 

добровольческой деятельности.  

В 2016 году в программу Конкурса была включена специальная номинация  

от Российского движения школьников «Юный доброволец», для детей в возрасте  

от 9 до 14 лет, участвующих в добровольческих проектах. Также в программу 

Конкурса была включена номинация «Серебряное волонтерство», направленная на 

поддержку граждан в возрасте от 50 лет, занимающих активную гражданскую 

позицию и реализующих добровольческие инициативы.  

В 2016 году региональные этапы Конкурса прошли в 85 субъектах страны.  

В адрес организационного комитета Конкурса было подано более 1760 заявок  

из 85 субъектов Российской Федерации. По итогам работы Экспертной комиссии 

Конкурса были определены 54 финалиста. В рамках Всероссийского форума 

добровольцев состоялся Финал Конкурса и вручение Премии за развитие 

добровольчества в Российской Федерации. 

 

 

Приоритетные направления добровольческой деятельности в России 

 

ВОЛОНТЕРСТВО ПОБЕДЫ 

Волонтерство Победы – добровольческая деятельность, направленная  

на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. 

Основными направлениями работы являются: благоустройство памятных мест, 

Аллей Славы и воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие  

с ветеранскими организациями; проведение Всероссийских акций в формате «Дней 

единых действий»; волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный 

полк» и Парадов Победы в городах России; проведение Всероссийских 

исторических квестов; организация работы Общественных центров гражданско-

патриотического воспитания «Волонтеры Победы» в образовательных 

организациях. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи, прежде 

всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, 

терминальным больным и т.д. Социальное волонтерство подразумевает также 

деятельность, связанную с заботой о животных. 

 

СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольческая деятельность на мероприятиях местного, регионального, 

федерального и международного уровней. Оно подразумевает привлечение 

волонтеров к организации и проведению событий спортивного, образовательного, 

социального, культурного характера с целью их дальнейшей интеграции в смежные 

направления добровольчества, а также формирования гражданской культуры. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольческая деятельность в сфере здравоохранения призвана повысить 

качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном  

и реабилитационном. Существует четыре основных направления медицинского 

волонтерства: добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях, 

добровольчество в рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных 

мероприятий, добровольческая санитарно-профилактическая работа, 

добровольчество в донорской службе. 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольческая деятельность в проектах культурной направленности, 

проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках и т.д. Основные задачи культурно-просветительского 

волонтерства состоят в сохранении и продвижении культурного достояния, 

создании новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, 

формировании культурной идентичности, популяризации культурной сферы среди 

молодежи и сохранении исторической памяти. 

 

ВОЛОНТЕРСТВО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Добровольческая деятельность в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования  

в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, популяризации культуры 

безопасности среди населения.  

 

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

 Добровольческая деятельность, в которую включены люди старшего 

возраста, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие ценный опыт, 

безвозмездно участвующие в решении социальных проблем и реализующие 

волонтерские проекты разной направленности. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

 Добровольческая деятельность, направленная на вовлечение представителей 

коммерческих структур в социально-значимую деятельность на безвозмездной 

основе и реализацию их личностного потенциала. Данная деятельность 

поддерживается руководством организации – работодателем и является составной 

частью корпоративной культуры. 

 

Участники Форума отметили, что в связи с повышенной заинтересованностью 

граждан участвовать в мероприятиях и проектах, направленных на защиту 

окружающей среды, наличием достаточного числа волонтерских организаций, 

действующих в этой сфере, а также планируемым проведением в 2017 году  

«Года экологии в России», целесообразно выделить экологическую тематику  

в отдельное направление – «Экологическое волонтерство».  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольческая деятельность в области защиты окружающей среды  

и решения экологических проблем, способствующая формированию экологической 

культуры.  

 

Основные результаты, эффекты добровольческой деятельности 

 

На форуме прошли итоговые мероприятия крупнейших федеральных 

добровольческих организаций, работающих в России – Ассоциации волонтерских 

центров, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»  

(далее – «Волонтеры Победы»), Всероссийского общественного движения 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (далее – «Волонтеры-

медики»). В ходе Собраний и Съездов были подведены итоги работы за 2016 год,  

а также совместно приняты планы по развитию добровольчества в следующем году. 

 «Волонтеры Победы» объединяют людей разных возрастов, с разными 

политическими взглядами, разных религиозных конфессий, из разных 

общественных объединений. «Волонтеры Победы» – это единая сформированная  

и общедоступная технология по вовлечению молодежи в гражданско-

патриотическое воспитание. 

Движение реализует свою деятельность по нескольким основным 

направлениям:  

– помощь ветеранам; 

– благоустройство памятных мест и воинских захоронений, связанных  

с гражданско-патриотической тематикой; 

– организация и проведение Всероссийских гражданско-патриотических акций 

в формате «Дни единых действий»; 

– организация и проведение Всероссийских исторических квестов, 

посвященных основным сражениям Великой Отечественной войны; 

– участие в организации и проведении мероприятий, связанных  

с гражданско-патриотическим воспитанием, в том числе приуроченных  

к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне; 
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– организация работы Общественных центров гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования России.  

В 2016 году Волонтерами Победы проведено более 15 000 мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне и другим памятным событиям нашей 

истории, проведены встречи и оказана помощь 7 802 ветеранам. Свыше 152 000 

Волонтеров Победы стали соорганизаторами главных мероприятий празднования 

Дня Победы в регионах Российской Федерации – парадов Победы и Бессмертного 

полка. 

Новым направлением работы стало проведение Всероссийских исторических 

квестов, посвященных основным сражениям Великой Отечественной войны,  

в которых приняло участие более 150 000 человек. Формат квеста зарекомендовал 

себя эффективным, современным и понятным для молодежи способом изучения 

истории нашей страны. 

Результативная деятельность «Волонтеров Победы» в 2016 году  

во многом связана с эффективным взаимодействием с партнерскими организациями. 

Самыми крупными партнерскими мероприятиями стали: парады Победы, 

Бессмертный полк, Рекорд Гиннеса «Орел-450», Исторические квесты, Свеча 

памяти и др. 

 

Всероссийское общественного движение «Волонтеры-медики» – это открытая 

площадка, объединяющая волонтерские центры и объединения в медицинских 

образовательных организациях, а также некоммерческие организации, работающие 

в сфере здравоохранения, с целью оказания методической, организационной, 

консультативной и информационной поддержки волонтерскому движению. 

8 августа 2016 года на Всероссийском образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме» состоялся Учредительный съезд «Волонтеров-медиков»  

с участием Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, 

руководства Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений», Совета проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России. На текущий момент 

региональные отделения движения действуют в 51 субъектах Российской 

Федерации, в состав которых входят более 5400 волонтеров. Партнерами движения 

являются  70  лечебно-профилактических учреждений, 65 профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

реализующих профессиональные образовательные программы медицинского  

и фармацевтического образования. 

Основными направлениями деятельности «Волонтеров-медиков» является 

помощь младшему и среднему медицинскому персоналу; санитарно-

профилактическое просвещение; помощь в медицинском обеспечении спортивных  

и массовых мероприятий; профориентация школьников в медицину. 

Волонтерство в здравоохранении – уникальная форма приобретения 

профессиональных компетенций. Добровольческие программы в сфере 

здравоохранения способствуют повышению качества оказания медицинской 

помощи, сокращению сроков реабилитации, предотвращению заболеваний/травм, 
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ведущих к временной или постоянной потере трудоспособности, сокращению 

расходов на привлечение доноров и кровезамещающие препараты.  

 

Развитие культурно-просветительского добровольчества позволяет создать 

новый образ культурных учреждений, повысить их привлекательность, доступность 

и открытость для населения, объединить добровольческие проекты, 

способствующие сохранению культурного наследия страны.  

За последние 5 лет выросло число учреждений культуры, в которых  

развивается волонтерское движение. Каждое из таких учреждений проходит 

основные этапы развития корпуса волонтеров самостоятельно, иногда прибегая  

к помощи и советам коллег. Объем знаний и представлений сейчас позволяет 

создавать схемы и модели, которые упростят начало работы. Сохранение и развитие 

площадок по обмену опытом координации волонтерской деятельности способствует 

совершенствованию механизмов  «синхронизации» деятельности учреждений 

культуры и добровольцев. 

 

Основная задача развития добровольчества в чрезвычайных ситуациях – 

организовать обучение и практическую подготовку добровольцев  

для квалифицированного и оперативного содействия профессиональным спасателям 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления работы: 

– добровольцы, прошедшие специальную подготовку и итоговую 

государственную аттестацию на профессию «Спасатель Российской Федерации»; 

– гуманитарные акции и мероприятия (работа добровольцев по сбору, 

распределению и передачи гуманитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях); 

– просветительская работа с населением (акции, мероприятия, семинары, 

мастер-классы с целью повышения уровня культуры безопасности у населения);   

– добровольчество в области организации дополнительного обеспечения 

безопасности на массовых и спортивных мероприятиях. 

 

Деятельность по развитию серебряного добровольчества направлена  

на реализацию потенциала граждан пожилого возраста, вовлечения  

их в активную социальную, экономическую сферу жизни общества, а также обмена 

опыта и навыками между разными поколениями. Жизненный опыт  

и профессионализм, особенности зрелого возраста, желание сохранять высокую 

гражданскую активность являются основой для добровольческих инициатив 

серебряных волонтеров.  

По данным Фонда «Общественное мнение» в России 28% людей старше 56 

лет в той или иной мере включены в добровольческие практики, из них 3% 

участвуют в работе НКО, массовых акциях, правозащитных инициативах, 11% 

занимаются благотворительностью, 14% участвуют в деятельности по защите 

окружающей среды. 
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Корпоративные социальные проекты сегодня приносят обществу 

максимальные блага, решают социальные, экологические задачи,  развивают 

территории и гражданскую активность населения.  Реализуя социальные проекты, 

корпорации безвозмездно инвестируют в общество материальные и человеческие 

ресурсы,  сотрудники корпорации – свое свободное,  личное время,  труд,  знания.    

Корпоративное волонтерство – важный инструмент поддержания социальной 

активности компании и формирования устойчивых отношений с государством  

и местными сообществами.  

По данным исследований Фонда «Общественное мнение», 27% граждан, 

которые заняты в народном хозяйстве ответили, что их предприятие занимается 

корпоративным волонтерством. Среди тех, кто работает на предприятии, 

включенном в корпоративное  волонтерство, 77 % лично участвовали  

в волонтерских проектах, программах и мероприятиях и готовы и дальше 

заниматься такой деятельностью. 

 

Системную поддержку развитию добровольческих организаций в регионах 

России и популяризацию добровольческой деятельности осуществляет Ассоциация 

волонтерских центров. 

В состав Ассоциации входит 101 организация (в том числе – волонтерские 

центры образовательных организаций, социально ориентированные некоммерческие 

организации, ресурсные центры), а также организации-партнеры. Ассоциация 

волонтерских центров оказывает комплексную поддержку в реализации основных 

направлений добровольчества.  

 Активисты и руководители волонтерских центров Ассоциации являются 

участниками и экспертами всероссийских, окружных и региональных молодежных 

образовательных форумов. 

 Направления работы Ассоциации:  

 – объединение волонтерских организаций;  

 – формирование инфраструктуры и организация крупных событий;  

 – поддержка волонтерских инициатив и проектов;  

 – экспертное сопровождение доровольчества;  

 – реализация образовательных программ и распространение методик. 

Силами Ассоциации организовано более 31 000 мероприятий, осуществляется 

методическая и экспертная поддержка добровольчества. 

 

 С целью содействия добровольческому движению в исследовательской, 

научной, проектной, экспертной и информационной деятельности 19 июля 2016 года 

был сформирован Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества. 

Совет осуществляет свою работу на базе Ассоциации волонтерских центров при 

поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр». В состав Совета вошли лидеры и 

руководители крупнейших общественных объединений, образовательных и 

исследовательских организаций, учреждений культуры. 

На форуме прошло расширенное заседание Федерального экспертного совета 

по развитию добровольчества с участием первого заместителя Министра труда  

и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко, посвященное 
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обсуждению возможности привлечения волонтеров к деятельности в сфере 

социального обслуживания, а также внесению поправок в ФЗ-442 «О социальном 

обслуживании». Алексей Вовченко отметил, что вопрос вовлечения волонтеров  

в оказание социальных услуг стоит достаточно остро, современные условия не дают 

возможность пользоваться законом о благотворительной деятельности 1995 года.  

В рамках заседания были подробно рассмотрены экспертные рекомендации, 

полученные в ходе обсуждения в 13 субъектах Российской Федерации. Обобщенные 

предложения были направлены в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации с целью дальнейшего дополнения законопроекта и 

осуществления его согласования и рассмотрения Правительством Российской 

Федерации. 

 

На форуме состоялась презентация партнерской программы Ассоциации 

волонтерских центров «Команда 12», являющейся системой поиска, отбора  

и поддержки уникальных волонтерских практик и людей. В течение 12 месяцев  

12 добровольцам будет оказываться системная поддержка. Поиск и отбор проектов 

будет проходить в ходе различных мониторингов, отбора участников на окружных  

и Всероссийских форумах добровольцев, а также среди победителей 

Всероссийского конкурса «Доброволец России». Программа «Команда 12» позволит 

сформировать команду ярких уникальных историй в добровольчестве, способных 

изменить отношение к волонтерству, продвигать образ волонтера как успешного, 

творческого, сильного духом человека.  

 

На форуме был дан старт волонтерской программе XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов 2017 года в России, а также состоялась церемония 

награждения победителей Конкурса на право стать центром привлечения и 

подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года 

в России. 

Конкурс проходил в период с 22 сентября по 12 октября 2016 года. 

Организаторами конкурса выступили Национальный подготовительный комитет 

Российской Федерации по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в 2017 году совместно с Ассоциацией волонтерских центров 

при поддержке Роспатриотцентра. В адрес Оргкомитета поступило 76 заявок, из 

которых 20 – от некоммерческих организации всех форм собственности, 40 от 

образовательных организации высшего и среднего профессионального образования, 

16 из государственных учреждений, осуществляющих деятельность по развитию 

добровольчества в Российской Федерации и работе с молодежью. Поступили заявки 

из 47 регионов страны 8 федеральных округов. 

Уникальность данной программы в том, что впервые на право стать 

сертифицированным волонтерским центром претендовали не только волонтерские 

центры вузов, но и некоммерческие организации, общественные объединения и 

государственные учреждения.  

Победителями Конкурса стали 20 центров, которые получили сертификаты 

подтверждающие официальный статус, а именно: 
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1. Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер 

Приморья» (г. Владивосток), 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр 

молодежных инициатив» (г. Хабаровск), 

3. Чебоксарская городская молодежная общественная организация 

«Волонтерский центр города Чебоксары» (г. Чебоксары), 

4. Региональная общественная организация «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан» (г. Казань), 

5. Ижевский государственный технический университет имени  

М. Т. Калашникова (г. Ижевск), 

6. Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр 

развития добровольчества» (г. Петрозаводск), 

7. Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М. В. Ломоносова (г. Архангельск), 

8. Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск), 

9. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г. Томск), 

10. Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных 

инициатив «Форум» (г. Красноярск), 

11. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б Н. Ельцина (г. Екатеринбург), 

12. Дворец творчества и спорта «Пионер» (г. Тюмень), 

13. Московский государственный лингвистический университет (г. Москва), 

14. Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И. М. Сеченова (г. Москва), 

15. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва), 

16. Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения 

«Мосволонтер» (г. Москва), 

17. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды» (г. Москва), 

18. Кубанский государственный технологический университет  

(г. Краснодар), 

19. Кубанский государственный медицинский университет Минздрава 

России (г. Краснодар), 

20. Донской государственный технический университет (г. Ростов). 

 

Сертифицированные волонтерские центры подготовят 5 000 волонтеров из 8 

федеральных округов Российской Федерации, а также, дополнительно г. Сочи 

подготовит 1 000 «городских» волонтеров. В целом волонтерский корпус XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году будет состоять из 6 000 

волонтеров. 

С момента старта кампании россияне и иностранные граждане могут стать 

частью волонтерского корпуса фестиваля, заполнив анкету на сайте russia2017.com  

в разделе «Волонтерам». Стоит отметить, что волонтерами могут стать люди  
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как молодого, так и серебряного возраста (лица старше 50 лет). В дальнейшем 

отобранных волонтеров ждет функциональное обучение и возможность выбрать  

вид деятельности из 13 направлений.  

 

Ключевым событием форума стала презентация системы сопровождения 

добровольческой деятельности «Добровольцы России» (далее – система 

«Добровольцы России»), которая открывает возможности к совместной работе, 

общению, обучению, а также помогает объединять запросы и предложения 

волонтерской помощи в одном месте. 

Платформа позволяет сохранять достижения молодого человека по данному 

направлению деятельности, опыт, полученный в ходе участия в мероприятиях, 

акциях и проектах. Информация фиксируется в «Личном электронном портфолио», 

которое можно распечатать или проверить онлайн. Данная возможность призвана 

помочь школьникам, студентам, молодым специалистам продемонстрировать свой 

общественный и профессиональный стаж при поступлении в образовательные 

организации или трудоустройстве на работу.   

Платформа «Добровольцы России» позволяет формировать общую систему 

потребностей и возможностей в волонтерской помощи: учреждения и организации 

могут размещать там информацию о потребности в волонтерском труде, 

конкретизируя спецификацию работы и объем, а добровольцы – выбирать 

интересующие предложения, исходя из своих навыков, приоритетов и 

территориальной принадлежности.  

При разработке продукта проведены обсуждения с участием 

благотворительных фондов «Старость в радость», «Шередарь», «Мечтай со мной», 

«Арифметика добра», «Лыжи мечты», волонтерских центров федеральных вузов из 

МГИМО, РГСУ, МГУ, МПГУ, МГЮА, ПМГМУ им.Сеченова и др., а также 

представителей государственных учреждений, занимающихся развитием 

волонтерства. В ходе фокус-группы были получены основные предложения по 

работе платформы, которые были учтены при запуске.   

С 25 октября платформа начала работать в режиме открытого  

beta-тестирования. В течение 2017 года будет происходить сбор предложений  

по доработке, в том числе по проработке вопросов синхронизации имеющихся в 

субъектах Российской Федерации бумажных вариантов личных книжек волонтеров 

и платформы (имеющиеся разделы в бумажных вариантах личных книжек должны 

соответствовать электронной версии книжки). В перспективе имеющиеся на 

бумажном носителе книжки постепенно перейдут в online режим, кроме этого в 

течение 2017 года необходимо выработать механизм синхронизации с платформой 

ID номеров книжек с целью формирования единого федерального реестра 

добровольцев. 

 

Участниками форума были подготовлены предложения, призванные 

качественно улучшить условия становления добровольчества в Российской 

Федерации, необходимые к реализации в 2017 году. 
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В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки 

добровольческой деятельности целесообразно: 

 

1. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

– содействовать развитию методической базы и тиражированию лучших 

практик организации деятельности добровольцев, распространять и использовать 

методические рекомендации, подготовленные Ассоциацией волонтерских центров 

совместно с Роспатриотцентром; 

– разработать и принять отраслевые нормативные акты по развитию 

добровольчества (волонтерства) в сферах социального обслуживания, образования, 

спорта, культуры, туризма, ликвидации ЧС; 

– разработать и утвердить федеральный и региональные перечни 

инструментов мотивации и поощрения добровольцев, включая награждение 

государственными и ведомственными наградами, знаками общественного 

признания добровольцев и общественных деятелей; 

– организовать работу по формированию ресурсных центров развития  

и поддержки добровольчества (ресурсных добровольческих центров) в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с комплексом мер по доступу социально 

ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению (комплекс мер 

утвержден поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г.). 

2. Роспатриотцентру организовать проведение мониторинга обеспеченности 

субъектов Российской Федерации инфраструктурой, необходимой для реализации 

направления государственной молодежной политики «Вовлечение молодежи  

в волонтерскую деятельность». 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления: 

– закрепить в регламентах деятельности профильных муниципальных и 

региональных учреждений возможность выполнения  функций ресурсных центров 

развития и поддержки добровольчества; 

– содействовать созданию ресурсных центров развития и поддержки 

добровольчества в малых городах и сельских территориях на базах  библиотек, 

школ, клубов, музеев, домов культуры и других учреждений социальной сферы. 

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную молодежную политику, организовать проведение  

в 2017 году региональных этапов Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

 

 В целях содействия профессионализации и самоорганизации 

добровольцев и добровольческих объединений необходимо: 

 

 1. Федеральным органам исполнительной власти совместно  

с Роспатриотцентром разработать и утвердить регламент организации деятельности 
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волонтеров при организации отраслевых мероприятий и при работе в учреждениях 

соответствующих сфер; 

 2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и органам местного самоуправления организовать обучение, повышение 

квалификации должностных лиц и сотрудников подведомственных организаций  

по вопросам взаимодействия с волонтерами и поддержки добровольческой 

деятельности. 

 

 В целях совершенствования процедур и механизмов учета  

и классификации добровольческой деятельности целесообразно: 

 

  1. Роспатриотцентру совместно с Ассоциацией волонтерских центров 

разработать методические рекомендации о порядке регистрации  

и учета граждан, принимающих и изъявивших желание принять участие  

в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Российской 

Федерации с учетом ввода в эксплуатацию платформы «Добровольцы России». 

 2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления проинформировать образовательные организации, бюджетные 

учреждения, общественные объединения и другие структуры, работающие  

с волонтерами, о возможности использования системы «Добровольцы России»  

для привлечения, отбора и координации добровольцев в ходе различных 

мероприятий, акций и проектов, а также с целью учета достижений добровольцев, 

обучения и формирования базы активистов. 

 

В целях развития приоритетных направлений добровольчества 

участники Форума предлагают: 

 

1. По направлению «Волонтерство Победы»:  

1.1. Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы»: 

1.1.1. Реализовать Всероссийский проект «Эстафета поколений»                                

в 11 пилотных регионах, обобщить результаты и внедрить опыт работы                         

с ветеранскими организациями в региональную практику всех субъектов 

Российской Федерации. 

1.2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации: 

1.2.1. Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, 

Роспатриотцентром, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Российским союзом ректоров и Советом проректоров  

по воспитательной работе проработать вопрос о создании Общественных центров 

гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» в образовательных 

организациях России общего, среднего профессионального и высшего образования; 

1.2.2. Привлекать «Волонтеров Победы» к разработке и экспертной оценке 

программ, стратегий и выработке решений по вопросам гражданско-

патриотического воспитания на территории Российской Федерации. 
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1.3. Предложить Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

1.3.1. Привлекать «Волонтеров Победы» к оказанию социальной помощи  

на дому ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1.4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления:  

1.4.1. Совместно с «Волонтерами Победы», ветеранскими  

и образовательными организациями провести совещание с целью формирования 

общей стратегии и планирования мероприятий в сфере гражданско-патриотического 

воспитания на 2017 год; 

1.4.2. Включить председателей региональных штабов «Волонтеров Победы» 

в региональные организационные комитеты по подготовке 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в общественные советы 

региональных органов исполнительной  власти, межведомственные  и экспертные 

советы, консультативные органы,  рабочие группы по выработке и принятию 

решений в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи  

и добровольчества; 

1.4.3. Оказывать содействие и поддержку в работе «Волонтеров Победы», 

осуществлять совместную деятельность по социальному сопровождению ветеранов; 

привлекать к работе по благоустройству памятных мест, Аллей Славы и воинских 

захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; привлекать  

к организации гражданско-патриотических мероприятий, шествий, акций,  

в том числе, парадов Победы; 

1.4.4. Привлекать «Волонтеров Победы» к подготовке и реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации в сфере гражданско-

патриотического воспитания; 

1.4.5. Совместно с органами социальной защиты населения, ветеранскими               

и образовательными организациями включить Всероссийский проект «Эстафета 

поколений» в региональную практику по взаимодействию с ветеранскими 

организациями;  

1.4.6. Оказать содействие в проведении обучающих сборов актива 

региональных отделений «Волонтеров Победы»;  

1.4.7. Включить направление «Волонтерство Победы» в работу 

патриотических и молодежных форумов (муниципальных, региональных, 

окружных); 

1.4.8. Включить номинацию «Волонтерство Победы» в региональный этап 

конкурса «Доброволец России». 

1.5. Просить Национальный подготовительный комитет  

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в России: 

1.5.1. Включить площадку Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», направленную на консолидацию молодежи всех стран  

для сохранения мира и исторической памяти, в общую программу XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 
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2. По направлению «Социальное волонтерство»: 

2.1. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации 

и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

2.1.1. Способствовать формированию мер и механизмов по возрождению 

роли воспитателя в детских домах (большой частью волонтеров являются студенты 

педагогических специальностей профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования); 

2.1.2.  Совместно с Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров 

разработать методические рекомендации по подготовке волонтеров к работе  

с детьми-сиротами; 

2.1.3. Рекомендовать справочник путеводитель для выпускника детского 

дома, разработанный в 2016 году фондом «Нужны друг другу», заинтересованным 

государственным учреждениям и организациям, работающим с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

2.1.4. Разработать механизм (дорожную карту) получения доступа 

добровольцев (волонтеров) в социальные учреждения, в том числе в детские дома 

для детей с особенностями развития, психоневрологические интернаты, 

психиатрические больницы, интернаты для пожилых людей, хосписы и др.; 

2.2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

2.2.1. Способствовать интеграции лучших волонтерских практик, 

направленных на социализацию и профориентацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в систему проектов в сфере социальной  

и молодежной политики. 

3. По направлению «Событийное волонтерство»:   

3.1. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

3.1.1. Разработать единую структуру формирования, сохранения  

и приумножения опыта волонтерских программ мероприятий 

общегосударственного значения; 

3.1.2. Способствовать интеграции лучших волонтерских практик  

в систему проектов в сфере молодежной политики и иных отраслей; 

3.1.3. Рассматривать событийных волонтеров  в качестве  кадрового резерва 

общественных и государственных институтов и структур; 

3.1.4. Сформировать единую систему мотивации и поощрения волонтеров,  

с учетом специфики каждого конкретного направления и региона. 

4. По направлению «Медицинское волонтерство»: 

4.1. Просить Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в сфере 

охраны здоровья граждан:  

4.1.1. Привлекать «Волонтеров-медиков» к разработке и экспертной оценке 

программ, стратегий и выработке решений по вопросам участия и развития 

волонтерского движения в сфере здравоохранения на территории Российской 

Федерации; 
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4.1.2. Разработать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

волонтеров-медиков в медицинских и профилактических организациях; 

4.1.3. Сформировать систему поощрений волонтеров-медиков  

в образовательных организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, включающую в себя учет опыта 

волонтерской деятельности в качестве учебной/производственной практики 

частично или полностью, а также при начислении стипендиальной зарплаты 

обучающимся в образовательных организациях; 

4.1.4. Привлекать волонтерские медицинские организации к реализации 

государственных программ в сфере охраны здоровья граждан и благополучия 

человека Российской Федерации и государственных программ субъектов 

Российской Федерации; 

4.1.5. Оказывать информационную, методическую и консультационную 

поддержку волонтерским медицинским организациям; 

4.1.6. Определить меры поддержки для некоммерческих общественных 

организаций, работающих по направлениям медицинского волонтерства;  

4.1.7. Включить Всероссийский форум волонтеров-медиков в план 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и подведомственных образовательных организаций; 

4.1.8. Провести мониторинг потребности медицинской волонтерской 

деятельности в подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения  

Российской Федерации. 

4.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в сфере охраны здоровья граждан, совместно  

с «Волонтерами–медиками»: 

 4.2.1. Осуществлять поддержку волонтерских медицинских объединений  

в рамках существующих программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации; 

 4.2.2. Обеспечить тесное взаимодействие региональных отделений  

«Волонтеров-медиков» и иных волонтерских медицинских объединений  

с подведомственными учреждениями в субъектах Российской Федерации; 

4.2.3. Оказывать содействие и поддержку в работе «Волонтеров-медиков», 

привлекать к работе по профилактике социально-значимых заболеваний, 

популяризации донорства; привлекать к организации различных тематических 

мероприятий, форумов, конференций в сфере здравоохранения в качестве 

добровольцев и участников. 

5. По направлению «Культурно-просветительское волонтерство»:  

5.1. Просить Министерство культуры Российской Федерации: 

5.1.1. Совместно с Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров 

разработать методические рекомендации по организации волонтерских сообществ  

в учреждениях культуры от создания мотивации, условий для вовлечения  

добровольцев до формального и документального оформления этой деятельности;  

5.1.2. Способствовать распространению в регионах России положительного 

опыта работы, имеющегося в крупных культурных учреждениях, и методических 

рекомендаций по организации профильных волонтерских сообществ; 
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5.1.3. Способствовать формированию политики открытости культурных 

учреждений к участию добровольцев в их деятельности и системы критериев 

ответственности волонтеров, необходимых для масштабного участия в деле 

сохранения и продвижения культурного наследия; 

5.1.4. Вовлекать волонтерские организации в деятельность по формированию 

городской культуры, облика территории, сохранению и развитию исторических 

поселений. 

6. По направлению «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях»:  

6.1. Просить Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий совместно с Общественной Палатой Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

спасателей», Всероссийской общественной молодежной организацией 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей»: 

6.1.1. Рассмотреть возможность привлечения внимания региональных 

органов исполнительной власти к вопросу развития добровольчества в сфере 

чрезвычайных ситуаций; 

6.1.2. Рассмотреть возможность создания координационного центра, 

оказывающего поддержку молодым журналистам, находящимся в зоне 

чрезвычайных ситуаций; 

6.1.3. Предусмотреть оказание информационной и организационной 

поддержки мероприятиям, направленным на развитие добровольчества в ЧС. 

6.2. Просить Национальный подготовительный комитет XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Организационный комитет 

«Россия – 2018»: 

6.2.1. Организовать подготовку волонтеров в сфере обеспечения 

безопасности участников массовых мероприятий для дальнейшего привлечения  

их к работе на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года, Кубке 

конфедераций FIFA 2017 года, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

6.3. Просить Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство спорта 

Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации: 
6.3.1. Оказать содействие в развитии системы студенческих спасательных 

отрядов в подведомственных образовательных учреждениях. 

6.4. Просить Союз «Агентство развития профессиональных сообществ  

и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»: 

6.4.1. Ввести категорию специалистов профессии «Спасательное дело»  

в перечень компетенций, соревнования по которым проводятся в обязательном 

порядке. 

7. По направлению «Серебряное волонтерство»:   

7.1. Просить Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 
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7.1.1. Оказать содействие в формировании системной работы региональных 

органов социальной защиты, серебряных волонтеров и их общественных 

объединений по оказанию помощи нуждающимся в социальном обслуживании. 

7.1.2. Совместно с Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров 

организовать разработку системы учета опыта и компетенций волонтеров 

серебряного возраста в виде электронной книжки волонтера в рамках платформы 

«Добровольцы России»; 

7.1.3. Оказать содействие в проведении Всероссийского форума серебряных 

добровольцев. 

7.2. Рекомендовать Роспатриотцентру:  

7.2.1. Разработать систему проведения Всероссийских добровольческих акций 

с участием серебряных волонтеров, осуществляемых по технологии «Дней единых 

действий»; 

7.2.2. Оказать содействие в организации взаимодействия между 

региональными органами исполнительной власти, лидерами добровольческих 

объединений, волонтерских центров и некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере развития серебряного добровольчества. 

7.3. Предложить Ассоциации волонтерских центров: 

7.3.1. Сформировать реестр гражданских активистов «серебряного» возраста  

и рекомендовать их включение в Советы по развитию добровольчества в регионах  

России наряду с представителями других направлений.  

7.4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

7.4.1. Оказать содействие в проведении Всероссийского форума серебряных 

добровольцев в части обеспечения логистики участников до места проведения 

форума. 

8. По направлению «Корпоративное волонтерство»:   

8.1. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти: 

8.1.1. Оказывать поддержку совместным проектам предприятий, 

волонтерских центров и НКО, способствующим объединению усилий 

корпоративных волонтеров и гражданских активистов. 

8.2. Предложить корпоративным волонтерским центрам 

промышленных компаний и НКО: 

8.2.1. Включить в планы работы совместные проекты в сфере экологии  

в 2017 году. 

8.3. Волонтерским объединениям и организациям: 

8.3.1. Установить партнерские взаимоотношения с коммерческими 

компаниями в регионах своего присутствия с целью интеграции сотрудников 

данных компаний в добровольческую деятельность. 

9. По направлению «Развитие добровольчества в образовательных 

организациях»: 

9.1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству 

культуры Российской Федерации: 
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9.1.1. Способствовать масштабированию практики учета индивидуальных 

достижений добровольцев при зачислении в профессиональные образовательные 

организаций и образовательные организации высшего образования, в том числе  

с помощью системы «Добровольцы России»; 

            9.1.2. Внедрить в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования систему учета опыта 

волонтерской деятельности обучающихся в качестве учебной/производственной 

практики частично или полностью, а также при начислении стипендиальной 

зарплаты обучающимся в образовательной организации; 

   9.1.3. Совместно с Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров 

внедрить механизм методического сопровождения создания и развития 

деятельности волонтерских организаций во всех ведущих федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования;   

    9.1.4. Совместно с Роспатриотцентром организовать  мониторинг достижения  

в системе высшего образования показателей реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» (в 2017 году не менее, чем в 35% организаций высшего образования 

должны функционировать волонтерские центры). 

9.2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации: 
9.2.1. Разработать механизмы поддержки экспериментальной деятельности 

специалистов общеобразовательных организаций, в части проведения исследований 

в сфере изучения эффективных волонтерских практик; 

   9.2.2. Поддержать федеральный образовательный проект Российского 

движения школьников и Ассоциации волонтерских центров «Всероссийская школа 

добровольцев», направленный на подготовку, формирование и повышение 

компетентности организаторов волонтерского движения «Юных добровольцев» 

(педагогов – активных участников и кураторов Российского движения школьников, 

активистов Волонтерских центров, взаимодействующих со школами, учащихся 

школ – лидеров школьного добровольческого движения и самоуправления); 

10. По направлению «Экологическое волонтерство»: 

10.1. Рекомендовать Росмолодежи и Роспатриотцентру: 

10.1.1. Организовать и провести в 2017 году Всероссийский молодежный 

экологический форум. 

10.2. Предложить Роспатриотцентру совместно с крупнейшими 

волонтерскими организациями:  

10.2.1. Сформировать и представить федеральный план мероприятий, 

приуроченных к проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии,  

с участием добровольцев. 

10.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

10.3.1. Создать региональные молодежные штабы для реализации плана 

молодежных мероприятий в рамках Года экологии. 

 

 


