


поддержка и развитие добровольческого

движения на территории Приморского края

Цель деятельности - 

О РЕСУРСНИКЕ это площадка, объединяющая всех

волонтёров Приморского края 

Ресурсный центр поддержки
добровольчества
Приморского края -

Ресурсный центр выступает в качестве
регионального координатора федеральных
проектов и программ в сфере
добровольчества
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Обучение участников добровольческого (волонтёрского) движения,

с помощью образовательных программ и методического

сопровождения

Оказание консультаций и иных видов услуг в сфере добровольчества

(волонтёрства) 

Организация системной работы с муниципальными образованиями,

продвижение гражданских инициатив и лучших добровольческих

(волонтёрских) проектов

Информационная поддержка деятельности добровольческих (волонтёрских)

организаций и их проектов, популяризация добровольческого

(волонтерского) движения в регионе, создание механизмов вовлечения

граждан в добровольческую (волонтёрскую) деятельность

Внедрение федеральных проектов и программ в региональную повестку,

взаимодействие с АВЦ и другими федеральными структурами
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МЕРОПРИЯТИЯ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ежегодно в мае на территории Приморского края
начинается заявочная и информационная кампания
по набору волонтёров на Восточный
экономический форум



МЕРОПРИЯТИЯ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В рамках кампании специалисты Центра проводят
выездные встречи в муниципальных образованиях
края и  информационные встречи со студентами
ВУЗов г. Владивостока. Также, организуются и
проводятся обучающие тренинги для команды
волонтёров



МЕРОПРИЯТИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ "ВОСТОК"

На площадке форума "Восток" каждый год трудятся и
помогают около 50 волонтёров

Каждый волонтёр форума проходит собеседование и
информационно-образовательные встречи, проводимые
специалистами Ресурсного центра

 



МЕРОПРИЯТИЯ

Специалисты Ресурсного центра регулярно проводят
выездные образовательные тренинги для добровольцев
(волонтёров) муниципальных образований Приморского
края

Тематика тренингов формируется по запросу
муниципалитетов. Это может быть тренинг для
начинающих добровольцев, продвинутый уровень,
основы проектной деятельности, командообразование,
хакатон или работа с порталом "DOBRO.RU" и т.п.

ТРЕНИНГИ



МЕРОПРИЯТИЯ
ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС "ВОЛОНТЁР ГОДА"

Ежегодный краевой конкурс "Волонтёр года"
организуется департаментом по делам
молодёжи с 2014 года

Конкурс проводится в целях популяризации и
развития добровольчества (волонтёрства) на
территории Приморского края

 



МЕРОПРИЯТИЯ
ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС "ВОЛОНТЁР ГОДА"

В конкурсе "Волонтёр года 2021" 60 добровольцев и
волонтёрских организаций Приморского края подали
свои заявки по 6 индивидуальным номинациям (с
проектами и без них) и 5 коллективным, которые
делились по уровню работы организации:
корпоративная, школьная, студенческая,
муниципальная, краевая
 



МЕРОПРИЯТИЯ

Знак "Доброволец Приморского края" -
высшая награда в сфере добровольчества
Приморского края. Знак присуждается за
значительный вклад в развитие
волонтёрского движения в крае

ЗНАК "ДОБРОВОЛЕЦ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"



МЕРОПРИЯТИЯ

Присуждение знака «Доброволец Приморского
края» проводится с 2018 года на основании
постановления Администрации Приморского края
№488-па от 11 октября 2018 года

 Всего было присуждено 29 знака:
- в 2018 году – 8 знаков
- в 2019 году – 4 знака
- в 2020 году – 9 знаков
- в 2021 году - 8 знаков

ЗНАК "ДОБРОВОЛЕЦ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"



МЕРОПРИЯТИЯ
КРАЕВОЙ ФОРУМ ВОЛОНТЁРОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Форум - это объединяющая площадка, на
которую приезжают представители
волонтёрских организаций со всего края. Здесь
участники учатся, делятся своими результатами
и практиками, обмениваются опытом.

Каждый год на форум приезжает около 100
активных ребят из 34 муниципальных
образования



добровольческим
(волонтерским)
организациям

 

мероприятиях

 
волонтёра

АНАЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
данные на 31 декабря 2021 года

25
37 1777

получили личные книжки
волонтёра

оказана организационно-
методическая помощь

 городского, краевого,
всероссийского и международного
уровня приняли участие волонтёры


