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ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ: 

Формирование сети ресурсных центров добровольчества (далее – РЦД);

Создание методической и аналитической базы для работы РЦД;

Координация работы РЦД и содействие в реализации проектов; 

Обучение руководителей и специалистов РЦД;

Внедрение программ через РЦД, выявление эффективных
региональных проектов; 

Организация партнерского взаимодействия на федеральном и
региональном уровнях. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Создание условий для вовлечения активных граждан в деятельность,
направленную на решение социальных проблем; 

Повышение качества жизни на территории субъектов Российской
Федерации.

Повышение уровня доступности участия граждан в волонтерской 
деятельности, в том числе снятие барьеров для добровольцев;

Увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность;

Повышение качества организации добровольческой деятельности;

Укрепление взаимодействия между органами исполнительной власти, 
коммерческими, некоммерческими организациями, добровольцами и 
добровольческими объединениями;

Повышение эффективности работы волонтерского движения, 
увеличение количества волонтеров и социальных проектов 
посредством создания инфраструктуры поддержки 
добровольчества в регионах России 
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РЕСУРСНЫ  ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Ресурсный центр добровольчества — профессиональная организация, осуществляющая комплекс 
организационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере 

добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития 
субъекта и с целью повышения общественно полезной занятости населения и эффективного 

использования добровольческих ресурсов
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ФУНКЦИИ РЕСУРНЫХ ЦЕНТРОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, МОНИТОРИНГОВ,
РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ И ОРГАНИЗАЦИИ (КОВОРКИНГА)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН,
ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

с целью выявления проблем и потребностей в сфере
развития  добровольчества

между волонтерами, 
 организациями, представителями органов власти, НКО,

СМИ, бизнесом, местными сообществами и др.
  

                                                        участников
волонтерского движения, в том числе сотрудников
органов власти и государственных учреждений, НКО и
коммерческих организаций с помощью образовательных
программ и методического сопровождения

                        волонтерским объединениям,
добровольческим проектам, в том числе субъектам без
статуса юридического лица на конкурсной основе

участвующих в волонтерской деятельности

деятельности волонтерских организаций и их
проектов

                      в регионе, создание механизмов
 вовлечения  граждан  в  добровольческую

деятельность

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

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

                                         и баз данных в сфере
добровольчества, в том числе с использованием
ЕИС «Добровольцы России»

                                                                        
региональную повестку, а также взаимодействия с
Ассоциацией волонтерских центров и другими
федеральными структурами

в
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

НКО

РЦД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПАЛАТА

ОТДЕЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР/ 
УЧРЕЖДЕНИ   
В СУБЪЕКТЕ РФ

БИЗНЕС - 
СООБЩЕСТВА

СМИ

ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
(ВОЛОНТЕРЫ)

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
(ВОЛОНТЕРСКИЕ)  

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ 

Внедрение 
стандартов

Выработка 
государственной

политики,оказание 
общей поддержки

         Экспертиза,
привлечение партнеров   

 

АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРСКИХ 

ЦЕНТРОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ
Минэкономразвития России, Росмолодежь

Координация работы 
РЦД, обучение, оказание 

поддержки и консультаций, 
внедрение программ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ



ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЦД С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ И СООБЩЕСТВАМИ

Р

Совместные проекты

Рекрутинг волонтеров

Обучение сотрудников
органов власти и 
государственных учреждений

Координация волонтерского 
движения

аналитической информации

Финансирование 
деятельности

базы

поддержки

частие в проектах 
ресурсного центра 
добровольчества

 
аналитической 
информации

проектов

волонтерских центров и 
партнерских организаций

Обучение и методическое 
сопровождение

а и 
предоставление ресурсов

Обмен опытом с другими РЦД

Совместная реализация 
проектов

информации

Финансирование 
совместных программ

инфраструктуры и 
материальной базы

Вовлечение сотрудников в 

Организация 
образовательных 
программ
Реализация 
мероприятий и 
проектов

книжек 
волонтеров

частие в проектах 

Реализация федеральной 
повестки

аналитической
информации
Координация 
волонтерского движения

Рекрутинг волонтеров в 

ддержка
Содействие в реализации 
проектов

Разработка образовательных 
и методических программ

поддержка

Оказание консультаций

Рекрутинг добровольцев 
и стажеров
Содействие и совместная 
реализация проектов 

образовательных 
программ

РОИВ ВОЛОНТЕРЫ НКО БИЗНЕС7



ВЗАИМОДЕ СТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

передача в собственность юридическому лицу
, 

на балансе государственного учреждения

Финансирование в рамках регионального или 
муниципального бюджета (по примеру центров 
развития молодежного предпринимательства)

 (субсидии, 

гранты)

Включение в программы информационного 
сопровождения со стороны правительства 

 
центров в профильные комиссии и советы

 
квалификации 

Разработка программы развития волонтерского 
 

Р  
добровольческой деятельности 

 
и конкурсах 

Содействие в реализации проектов 

региона

мониторинг социально значимых проблем в
регионе
анализ потребности в добровольческой

формирование направлений
взаимодействия, совместных проектов
создание условий для участия граждан в

Реализация совместных проектов по развитию 
добровольчества (разработка программы развития 
добровольчества, регламента взаимодействия 
волонтеров, органов власти и государственных 
учреждений)

Рекрутинг волонтеров в проекты и мероприятия 
органов власти

Формирование аналитических докладов о состоянии 
добровольческого движения в регионе, о результатах 
деятельности за год

частие в работе профильных комиссий и советов

Обучение сотрудников органов власти и 
государственных учреждений технологиям работы с 
волонтерами

Реализация собственных проектов

Координация волонтерского движения в регионе

Оказание содействия в проведении мероприятий
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9

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

РЕГИОНАЛЬНЫ
РЕСУРСНЫ  ЦЕНТР

 ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ДОБРОВОЛЬЦЫ, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 

(ВОЛОНТЕРСКИЕ) 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

центра

информации

Распространение информации

программах

благополучателей

содействует в подготовке к грантам, конкурсам и субсидиям 
различных уровней

консультационных услуг, в том числе бухгалтерских и 
правовых

Формирование единого информационного пространства для 
всех добровольческих организаций, продвижение 
информации на сторонних ресурсах

грантах и возможностях взаимодействия

Обучение добровольцев и сотрудников организаций

Разработка и реализация совместных проектов

компетенциями

деятельности

Создание условий для развития волонтерства на всех 
уровнях

взаимодействии с органами исполнительной власти

организаций



ОРГАНИЗАЦИЯМИ

НКО

РЕГИОНАЛЬНЫ
РЕСУРСНЫ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Совместная реализация проектов

Обучение волонтеров

Распространение информации

К дателями

организаций 

частие в сборе аналитической 
информации

Реализация программ по привлечению 
новых активистов

конкурсах и мероприятиях

Р

качестве партнеров

Содействие в финансировании 

доступа к грантам, конкурсам и субсидиям 
различных уровней

региона

е
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Предоставление материальной базы,
инвентаря, помещений

Информационное взаимодействие: 
размещение новостей на ресурсах центра



БИЗНЕС

РЕГИОНАЛЬНЫ
РЕСУРСНЫ  ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Содействие в предоставлении
материальной базы, в том числе
помещений, сопутствующих
материалов или услуг для реализации
проектов и мероприятий

частие в проектах центра в 
качестве волонтеров и партнеров

Совместная реализация программ 
корпоративной социальной 
ответственности

частие в сборе аналитической 
информации

Обучение по вопросам реализации 
отраслевых проектов

Оказание профессиональных услуг в 

Рекрутинг добровольцев и стажеров 
для реализации социальных 
проектов бизнес-структур

Содействие и совместная реализация 
проектов

программ

 
обеспечение

Распространение информации о 
 

волонтеров
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формате «PRO BONO»



сфере, к
г.)

дарственными и 

ляризации добровольчества 

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12
Методические рекомендации Ассоциации волонтерских центров: «Модель регионального ресурсного центра добровольчества»



РЕКОМЕНДУЕМЫЕОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕФОРМЫ

НКО

ГБУ

ВУЗ

негосударственных организаций, в том 

благотворительных организаций

В форме государственного 

автономного), либо в качестве 
структурного подразделения 
государственного учреждения

функцией ресурсного центра добровольчества

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

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

неустойчивая финансовая 
модель

зависимость от органов 
власти

наличие ограничений в 
работе государственных 
учреждений (финансовые 
операции и др.)

наличие ограничений в 
части финансирования со 

зависимость от конкретной 
образовательной 
организации

гибкая форма управления

возможность привлечения 

субсидии

возможность работы со всеми 
категориями граждан

устойчивая финансовая модель  
в случае ежегодного бюджетного 
финансирования

интеграция в систему 
госуправления (эффективное 
взаимодействие с органами 
власти)

кадровый ресурс 
и инфраструктура
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МИНИМАЛЬНЫЕ (ТИПОВЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЦД

 
 

добровольчества на базе организации  
образования)

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

связь, инвентарь

 с наличием  
коворкинг-пространства

6 штатных единиц  (

работе с волонтерами и волонтерскими

)

ШТАТ СОТРУДНИКОВ: 

14

150м2



МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИСТОЧНИКИ:

Фонд президентских грантов. 
руб.

ПРИМЕЧАНИЕ:
с

 

предоставление грантов на 
инфраструктурные проекты со 

лет

рантовые конкурсы 
Федерального агентства по делам 
молодежи. Об
2,5 млрд. руб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

некоммерческим организациям, 
гранты

молодежным коллективам, 
физическим лицам и 
образовательным организациям

ГБУ ВУЗ
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Ведение деятельности, 
приносящей доход

Исполнитель 
общественно–полезных 
услуг

ранты

Конкурсы

Субсидии

Поддержка других 
физических и 
юридических лиц
(например, краудфандинг)

НКО

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

Целевые 
субсидии

Оказание 
платных услуг 

 Финансирование
в рамках бюджета
образовательной
организации

 Гранты

 Конкурсы

 Оказание платных
услуг



с иными 

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 основе

Коммерческая аренда 

 
из муниципального и 
регионального фонда

Совместное 
использование 

 
организациями

НКО ГБУ ВУЗ

Предоставление
помещения
образовательной
организацией

* обязательное условие:
свободный вход без
пропускного режима
для жителей региона

16

государственного 
учреждения 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Специалисты 
проекта

Документоведение 
и ведение баз 

данных

 Проектирование 
и работа  

с конкурсами 
и грантами

Заместитель 
руководителя

Пресс-секретарь 

Бухгалтер

Юрист

Взаимодействие 
с волонтерскими 
организациями

РАСШИРЕННАЯ СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Определить  организацию  
для создания  ресурсного  

Создать организацию, 
отдел, учреждение

Заключить трехстороннее 
соглашение с АВЦ и 
Правительством региона

Запустить
информационную
кампанию об 
открытии

Разработать программу 
центра и  план совместной 
деятельности с ключевыми 
партнерами

Организовать 
межведомственную
комиссию по 
вопросам 
добровольчества

Реализация деятельности 
ресурсного центра 
добровольчества осуществляется
в соответствии с Дорожной 
картой программы «Ресурсные 
центры добровольчества» 

Открыть
коворкинг –
пространство

Провести обучение 
сотрудников и 
волонтеров ресурсного 
центра добровольчества 

Сформировать
команду

Провести
встречи с 
представителями 
волонтерского 
сообщества
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Внедрить программы
Ассоциации волонтерских 
центров и федеральных 
партнерских организаций в 
сфере добровольчества

о потребностях и 
возможностях развития 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.
8.

9.

11.

10.

12.

13.

Заключить трехстороннее
соглашение между АВЦ,
Правительством региона и
ресурсным центром
добровольчества

Зарегистрировать РЦД в ЕИС
«ДобровольцыРоссии.рф»



ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

19



20

 
РЦД 

 
 

 
ы

 
» 

 
 

 

 
 

 
 

 РЦД

 
 

 
 

РЦД

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

Разработка 
обучающей
программы для 
руководителей
РЦД

20.06.2018 – 
30.08.2018



Разработка 
фирменного 
стиля РЦД и его 
использование в 
брендинге 
помещений

01.08.2018 – 
30.08.2018

Формирование 
состава участников 
программы – РЦД 
на сопровождение

01.08.2018 – 
01.09.2018

Отправка писем
в субъекты о
реализации
программы

01.08.2018 – 
01.09.2018

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

01.08.2018 – 
31.09.2018

Выявление
действующих
РЦД в субъектах
России

01.08.2018 – 
01.10.2018

Проведение 
обучающих видео
вебинаров для РЦД 

01.08.2018 – 
31.12.2018

Организация
консультаций
для РЦД

01.08.2018 – 
31.12.2018

Проведение 
вводного вебинара 
для руководителей 
РЦД по реализации 
программы и 
программ для 
внедрения

05.08.2018 – 
30.09.2018

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

01.09.2018 – 
20.10.2018

Помощь в 
привлечении 
бизнес-партнеров 
для работы РЦД 

01.09.2018 – 
30.12.2018

Поддержка проектов 
участников 
Всероссийского 
конкурса 
«Доброволец 
России»

01.09.2018 – 
30.12.2018

Организация системы 
«Одно окно»: 
взаимодействие РЦД 

АВЦ по вопросу
внедрения программ,
сбора материалов,
информации и других
вопросов

01.09.2018 – 
31.12.2018

Мониторинг
деятельности РЦД 
и соответствия
основным 
параметрам и 
минимальным
требованиям

01.10.2018 – 
30.10.2018

Выпуск 
брендированной
продукции для РЦД

01.10.2018 – 
30.11.2018

Проведение
форума ресурсных 
центров
добровольчества

01.10.2018 – 
31.11.2018

Стратсессия РЦД 
на Международном 
форуме 
добровольцев. 
Подведение итогов 
года

01.12.2018 – 
06.12.2018

Разработка
системы оценки
эффективности
деятельности РЦД

01.12.2018 – 
20.12.2018
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авц.рф           

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Контактные лица:

-94-
  


