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Ассоциация волонтерских центров



Флагманский проект по обеспечению волонтеров возможностями участия в 
крупнейших всероссийских и международных событиях и обучающих 
стажировках в России и за рубежом с целью обмена опытом и развития 
компетенций

повышения компетентности 
волонтерского сообщества
развития культуры 
добровольчества в России
трансфера идей, смыслов и 
технологий между регионами
формирования коллабораций  
и горизонтальных связей 
внутри добровольческой 
экосистемы

организация участия инициативных граждан 
в социально значимых мероприятиях
в качестве волонтеров
привлечение добровольцев к ликвидации 
последствий ЧС и поиску пропавших людей
организация и проведение обучающих 
стажировок для лидеров молодежных 
общественных объединений, волонтерских  
организаций, НКО, представителей органов  
исполнительной власти и местного 
самоуправления, сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений, курирующих добровольчество
обеспечение участия добровольцев в 
экологических сменах на особо охраняемых 
природных территориях



обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования
воспитание гармоничнй и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации и исторических и национально-культурных традиций
распространение среди населения добровольческих ценностей в
качестве базовых моральных и поведенческих стандартов

системное развитие волонтерства и повышения вовлеченности 
граждан России в добровольческие практики
создание мотивирующей и развивающей системы мобильности 
волонтеров и организаторов волонтерской деятельности.



Реализация 
коммуникационной кампании

Проведение интервью

Пост сопровождение 
участников по вопросам 
реализации соц. проектов

Сопровождение участников 
на Событиях и Стажировках

Проведение 
образовательных мероприятий

Мониторинг внедрения 
стандарта событийного волонтерства



dfo-mobility@avcrf.ru
г. Хабаровск

skfo-mobility@avcrf.ru
г. Пятигорск

szfo-mobility@avcrf.ru
г. Петрозаводск

cfo-mobility@avcrf.ru
г. Москва

yufo-mobility@avcrf.ru
г. Волгоград

ufo-mobility@avcrf.ru
г. Екатеринбург

pfo-mobility@avcrf.ru
г. Самара

sfo-mobility@avcrf.ru
г. Новосибирск
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«получили уникальный шанс включиться
в организацию и проведение десятков
крупнейших международных и всероссийских событий»

получили уникальный шанс включиться
в организацию и проведение десятков
крупнейших международных и всероссийских
событий в сфере спорта, культуры,
образования, экономики, общественной
дипломатии, молодежной политики,
добровольчества: соревнований, фестивалей,
конкурсов, форумов, саммитов и встреч на
высшем уровне

более

Крупнейшие события в сфере 
спорта, культуры и образования 

Мировые чемпионаты по 
профессиональному мастерству

провели волонтеры суммарно на событиях.
Опыт, полученный при подготовке и
реализации мероприятий, участники
использовали при воплощении собственных
проектов и транслировали в своем регионе в
целях оптимизации системы привлечения
волонтеров к осуществлению социально
значимых инициатив.



в зарубежных
странах

в некоммерческих организацияхв регионах РФ

часов 
занятий

участниковпрактик
поддержки

образовательных 
мероприятий

Комплекс образовательных мероприятий, направленных на обучение 
участников программы путем обмена передовым опытом, а также 
на формирование и закрепление знаний, умений и навыков



Кемп-лидер − опытный волонтер, обладающий 
развитыми коммуникативными навыками и 
опытом деятельности в экологической сфере

Волонтеры помогают в строительстве и расчистке экологических троп, минерализованных 
противопожарных полос, обслуживают фотоловушки, участвуют в сборе и сортировке 
накопленного мусора, научно-исследовательской деятельности и работе с посетителями, 
примут участие в мастер-классах экологической направленности, изучают территорию 
заповедников и национальных парков, экскурсионные маршруты.





1на платформе ДОБРО.РФ

2
на определение навыков и 
компетенций и знания английского 
языка. А так же онлайн-курс на 
Добро.Университете

3по основным компетенциям, 
необходимым для участия

5

64Подбор и согласование 
билетов

пройти обучение на 
самом событии





Ссылка на пост

Ссылка на событие на платформе 
ДОБРО.РФ/ Скан ЛКВ или сертификат(за каждое событие)

Описание соц.проекта + фотографии
(за каждый проект)

Ссылка на пост / фотографии
(за каждую встречу)

Сертификат, благодарственное письмо /
Ссылка на событие на платформе ДОБРО.РФ(за каждое событие)

Фотографии + Ссылка на событие 
на платформе ДОБРО.РФ(за каждый соц. проект)

За 6 месяцев после участия



Руководитель 
Центра мобильности 

волонтеров

Окружные
центры 

мобильности

События РФ

Заместитель
руководителя

Центра мобильности 
волонтеров

Знание английского 
На высоком уровне

События РФ
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https://t.me/addstickers/mobility_sticker


mobility@avcrf.ru программамобильности.рф

mailto:mobility@avcrf.ru

