
Волонтеры Амура - 2022
Команда



• Волонтеры - это команда друзей, 
единомышленников, которые объединены одной 
целью; 

• Волонтеров нужно обучать; 
• У них есть руководители – координаторы; 
• Волонтеры - не бесплатная рабочая сила и не 

ваши подчинённые; 
• У волонтёров есть время работы и отдыха, свои 

внутренние ценности и мотивация.

Правда волонтерства:



Этапы 
отбора 
волонтеров

ü Регистрация волонтеров с 12.06 по 12.07 на 
платформе ЕИС «Добро.ру»

ü Отбор волонтеров по представленным 
требованиям в анкете

ü Отбор волонтеров - собеседование 

ü Отбор волонтеров – проверка безопасности

ü Итоговый список волонтеров для дальнейшего 
обучения на форум «Амур» до 27 июля 2022



Этап 
обучения 
волонтеров

ü Обучение волонтеров. 
Сроки обучения с 29 июля по 13 августа 
2022. 
Формат обучения в онлайн и офлайн форматах 
(выполнения заданий, разбор кейсов, 
обучение по  направлениям). 

ü Отбор координаторов направлений и их 
обучение.



Служба 
логистики

üФункции:
Отправка участников 
форума



Служба 
по работе на 
образовательных 
блоках

üФункции:

Сопровождение спикеров 
форума на образовательных 
блоках и решение 
организационных вопросов



Техническая и 
хозяйственная 
служба

üФункции:
Работа с орг. техникой, 
работа с аппаратурой, 
контроль чистоты 
территории форума



Служба
call-центра 

üФункции:

Оказание помощи в приеме 
звонков от потенциальных 
участников форума и 
зарегистрированных 
участников



Служба 
протокола

üФункции:
Организационное и 
протокольное 
сопровождение форума, 
встреча и 
сопровождение гостей 
форума



Служба 
технической 
поддержки 

üФункции:

Оказание технической 
поддержки во время 
подготовки и проведения 
форума в рамках 
образовательной и культурной 
программ



Информационная 
служба

üФункции:

Оказание помощи в 
работе пресс-центра, 
формирование контента 
форума «Амур»



Служба 
офис

üФункции:

Обеспечение раздаточным 
материалом, организация 
контроля и выдача материально-
технической базы и канцелярских 
принадлежностей



Служба 
медицинской 
помощи и ЧС

üФункции:

ВМ - оказание медицинской 
помощи участникам форума Амур

ЧС – работа с егерями, 
проведение инструктажей, 
контроль соблюдения техники 
безопасности



Количество волонтеров на смену 
форума «Амур»

üВолонтеры Логисты – 4

üОфис волонтеры – 8

üВолонтеры технической службы и хозяйственного блока – 10

üВолонтеры службы протокола – 2

üВолонтеры Call-центра – 5

üВолонтеры на образовательных блоках – 10

üВолонтеры медики и волонтеры ЧС -2+2

üВолонтеры медиацентра - 4



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В 
НАШЕЙ КОМАНДЕ ВОЛОНТЕРОВ

ФОРУМ «АМУР»
2022


