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Программа мобильности — это проект, позволяющий обеспечить уча-
стие лучших волонтеров Российской Федерации в крупных спортив-
ных, культурных и иных событиях, а также организацию обучающих 
стажировок в России и в иностранных государствах с целью передачи 
опыта поддержки гражданских инициатив.  

ОТБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ  
МОБИЛЬНОСТИ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Проект реализуется с 2019 года (уже больше 3-х лет) и мы делаем все воз-
можное, чтобы отбор был понятным и прозрачным для всех потенциальных 
кандидатов.  

Поэтому мы подготовили подробный гайдбук-инструкцию о том, как прохо-
дит отбор для участия в событиях и стажировках в рамках Программы мо-
бильности волонтеров. В инструкции детально описаны все этапы отбора, 
а также приведены ответы на популярные вопросы.

Приступим!

ПРИВЕТ!
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ПОИСК СОБЫТИЯ ИЛИ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ

Как и где можно найти информацию об актуальных проектах в рамках  
Программы мобильности?

Источников информации несколько, разберем подробно каждый:

Регистрируемся на платформе 
DOBRO.RU, далее необходимо на-
жать кнопку «Добрые дела», вы-
брать в меню «Проекты» и затем 
«Программа мобильности волон-
теров». Перед вами будут все акту-
альные мероприятия и стажировки, 
на которые можно подать заявки для 
участия. Внимательно ознакомьтесь 
с описанием мероприятия. Если вы 
подходите под указанные критерии, 
то можете смело подавать заявку!

Телеграм-канал Программы 
мобильности

Один из самых эффективных способов 
получения актуальной информации о ме-
роприятиях и жизни проекта. Здесь еже-
недельно выходят новости и  полезные 
заметки. Подписывайтесь на него и будь 
в курсе актуальных возможностей в рамках 
Программы мобильности.

Официальные социальные сети  
Ассоциации волонтерских центров

Здесь вы всегда можете ознакомить-
ся с актуальным списком наших ме-
роприятий.

Календарь событий  
Программы мобильности 
волонтеров

Здесь вы можете изучить все направления 
деятельности АВЦ, получить актуальную 
информацию о мероприятиях.

Платформа DOBRO.RU

http://t.me/mobility_rf
http://t.me/mobility_rf
http://www.notion.so/168313dd283c48b89685d5bae1092ffd
http://dobro.ru/
https://vk.com/avcrf
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПРОГРАММЕ МОБИЛЬНОСТИ?

В рамках Программы мобильности проводится отбор  
по трем основным направлениям:

участник обучающей ста-
жировки (на базе регионов 
РФ, СО НКО или иностран-
ных государств)

Разберем целевую аудиторию  
каждого из направлений.

участник (волонтер) со-
бытий (на территории 
РФ или зарубежом)

участник (волонтер) эко-
логической смены на базе 
ООПТ (особо охраняемых 
природных территорий РФ).

1 2 3
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УЧАСТНИК СОБЫТИЯ

В Программе могут принять участие только совершеннолетние граждане РФ  
с высокой мотивацией к участию и удовлетворяющие следующим требованиям:

 
гражданство Российской Федерации; 

возраст не менее 18 лет (на момент подачи заявки);

успешное прохождение всех этапов отбора (онлайн-тестирование на личност-
ные качества и определение уровня владения английским языком, прохожде-
ние курса по событийному волонтерству, индивидуальное собеседование);

готовность транслировать полученный опыт в своем регионе.

 
Также оргкомитет события может предъявить дополнительные требования  
к участникам, например: 

 
знание одного или нескольких иностранных языков (на определенном уровне);

вакцинация или готовность сделать её до участия в событии, прохождение 
ПЦР-тестирования;

наличие действующего заграничного паспорта (на момент подачи заявки) или 
действующей визы и тд. 

 Наличие / отсутствие инвалидности, этническая принадлежность, сексуальная 
ориентация, религиозные или политические убеждения кандидата в волонтеры 
не являются факторами, влияющими на принятие решения при отборе волонтера.
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УЧАСТНИКИ ОБУЧАЮЩЕЙ СТАЖИРОВКИ

Чтобы стать участником стажировок в регионах РФ и на базе СО НКО, помимо ос-
новных требований к участникам ПМ (гражданство РФ и возраст 18+), необходимо 
соответствовать следующим требованиям.

Для стажировок в регионах РФ:
быть специалистом доброволь-
ческих (волонтерских) органи-
заций, ресурсных центров до-
бровольчества, общественных 
объединений, осуществляющих 
добровольческую деятельность, 
СО НКО добровольческой на-
правленности/ представителем 
органов исполнительной власти, 
курирующим добровольчество;

быть готовым к внедрению изу-
ченных на стажировке практик 
в своем регионе.

Для стажировок на базе СО НКО:
быть специалистом добровольче-
ских (волонтерских), обществен-
ных объединений/ лидером СО 
НКО/ представителем органов 
исполнительной власти, курирую-
щим добровольчество;

иметь опыт работы или знания по 
профилю СО НКО, на базе которо-
го проводится стажировка (напри-
мер, работа с детьми с ОВЗ, работа 
со слепоглухими, работа с хоспи-
сами и тд.);

быть готовым к внедрению изучен-
ных на стажировке практик в сво-
ем регионе.

Для стажировок на базе иностранных государств:

быть руководителем добровольческих (волонтерских) организаций, ресурсных 
центров добровольчества, лидером СО НКО добровольческой направленности, 
руководителем департамента/отдела органов исполнительной власти региональ-
ного или федерального уровня, курирующего добровольчество;

быть готовым к адаптации изученных на стажировке практик и внедрению в сво-
ем регионе/на своем уровне.

В зависимости от профиля стажировки к участникам могут предъявляться дополнитель-
ные требования.

Обращаем внимание, что стажировки проводятся только для организаторов 
добровольческой деятельности и специалистов в сфере СО НКО, так как 
в процессе стажировки они перенимают опыт принимающей стороны, изуча-
ют лучшие практики региона или СО НКО, а затем в течение 6 месяцев вне-
дряют изученный на стажировке опыт в своих регионах и предоставляют под-
тверждающую отчетность. 
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УЧАСТНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ
НА БАЗЕ ООПТ 

Иметь волонтерский опыт в сфере экологии (преимуществом 
будет собственный экологический проект и команда едино-
мышленников);
Быть готовым к физическому труду на свежем воздухе (отсут-
ствие противопоказаний);
Желание и умение работать в команде на благо ООПТ;
Умение работать инструментами.

Быть готовым к длительным пешим переходам с грузом, 
иметь навыки хождения в горы, проживания в палаточ-
ном лагере;

Наличие личного снаряжения (спальника, палатки, рюк-
зака, трекинговой обуви, ветровки и др.);

Готовность дежурить на кухне, приготовление пищи 
на команду (в том числе на костре).

Для отдельных смен также важно:

Чтобы стать волонтером экологической смены на особо охра-
няемой природной территории помимо основных требований 
к волонтерам ПМ (гражданство РФ и возраст 18+), необходимо 
отвечать следующим требованиям:



8

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

После того, как вы нашли нужное мероприятие на платформе DOBRO.RU, необхо-
димо внимательно ознакомиться с описанием, где подробно указаны сроки отбора 
и требования к кандидату. 

Следующий шаг «Выбор доступной вакансии». В этой вкладке также подробно ука-
зываются функции волонтера, предоставляемые сервисы, количество мест на дан-
ную вакансию. 

Количество волонтеров указано только в рамках Программы мобильности 
и может быть изменено по итогам отбора.

После ознакомления со всей информацией, которая находится в описании меро-
приятия и вакансией, переходим на следующий шаг «Подача заявки». Важно коррек-
тно заполнять данные, в особенности те, которые отмечены звездочкой.

 Если у вас есть идея или Вы ре-
ализуете самостоятельно социаль-
ный проект, то в поле «Социаль-
ный проект» подробно опишите 
проект и вашу роль в его реализа-
ции. Заявки таких кандидатов мо-
гут получить дополнительное пре-
имущество при отборе.
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ТЕСТИРОВАНИЕ

    Этап тестирования состоит из нескольких частей:
 
Тестирование по определению способностей и деловых качеств – обязатель-
но для всех направлений Программы мобильности. Данное тестирование состо-
ит из следующих тестов: вербальный тест, личностный опросник и числовой тест. Тесты 
помогают оценить, насколько эффективно и быстро кандидат может обучаться и работать 
с информацией, в том числе, в условиях ограниченного времени, а также помогают оце-
нить выраженность необходимых личностных качеств (особенностей характера) и склон-
ность к проявлению ключевых компетенций волонтера.

Тестирование на определение уровня владения иностранным языком —
проводится при необходимости для событий, где владение иностранным языком яв-
ляется обязательным требованием оргкомитета события. Тестирование может быть 
осуществлено в двух видах: адаптивный тест на знание английского языка или видео- 
интервью на знание английского или другого иностранного языка. Видео-интервью 
представляет собой записанное видео продолжительностью 5-7 минут, где раскрыва-
ется одна из предложенных тем. В рамках интервью с рекрутером Окружного центра 
мобильности также происходит подтверждение зафиксированного системой уровня  
владения иностранным языком.

 
Тестирования проходят в режиме онлайн, доступ по ссылке из информационного электрон-
ного письма об этапе отбора. Письмо может быть направлено в период от нескольких дней 
до нескольких недель с момента подачи заявки. Письмо направляется на адрес электронной  
почты, которая указана в личном профиле волонтера на платформе dobro.ru. Приходит письмо  
с электронного адреса robot@ontargetsystem.ru (имя Ontarget assessment) с темой письма 
«Приглашение на тестирование». Не забывайте проверять папку «Спам», письмо с назначение  
на тестирование может случайно оказаться там.
 
Сроки прохождения тестирований индивидуальны, и они указываются в информационном элек-
тронном письме об этапе отбора. Кандидаты, не прошедшие тесты вовремя, не смогут принять 
участие в дальнейших этапах отбора.

Результаты тестирования действительны в течение 1 календарного года. Например, если тестиро-
вание пройдено в декабре 2021 года, то, подавая заявку на мероприятие в феврале 2022, тестиро-
вание необходимо будет пройти снова.

Важно: если в один промежуток времени вы получили назначение на тестирование в рамках 
заявок на несколько разных мероприятий Программы мобильности, тестирование достаточ-
но пройти 1 раз, результаты будут учтены по всем заявкам.
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ОНЛАЙН-КУРС НА ПЛАТФОРМЕ DOBRO.RU

Прохождение курса «Событийное волонтерство. Базовый курс» 
является обязательным этапом отбора на любые мероприятия 
Программы мобильности в рамках событийного направления, в т. ч. 
на экологические смены на территории особо охранных природ-
ных территорий.

Курс постоянно доступен для прохождения  
на платформе Добро.Университета по ссылке

Курс направлен на ознакомление волонтеров с событийным направлением. Расска-
зывает о его особенностях, функциях событийных волонтеров и компетенциях, ко-
торыми необходимо обладать.

Этап конкурсного отбора считается пройденным в момент получения сертификата 
о прохождении. Данный курс проходится один раз, далее результат автоматически 
будет засчитываться при подаче заявок на последующие мероприятия в рамках Про-
граммы мобильности.

Для информации: данный курс 
разработан Центром мобильно-
сти волонтеров Ассоциации во-
лонтерских центров и является 
частью семейства курсов по на-
правлению «Событийное волон-
терство». Прохождение допол-
нительных курсов «Событийное 
волонтерство для тим-лидеров» 
и «Событийное волонтерство 
для организаторов волонтерской 
деятельности» является не обя-
зательным и может быть засчи-
тано как преимущество в отборе 
перед другими кандидатами.

http://edu.dobro.ru/courses/70/
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

После прохождения тестирований (и онлайн-курса – для отдельных направлений) 
кандидаты, соответствующие всем требованиям, переходят на следующий этап – ин-
дивидуальное собеседование. Для записи на интервью с каждым кандидатом связы-
ваются представители Окружных центров мобильности (ОЦМ). 

Каждое интервью проводится рекрутером ОЦМ, прошедшим специальное обуче-
ние, и занимает около 30-40 минут. Индивидуальное собеседование направлено 
на то, чтобы понять мотивацию к участию, а также обладает ли кандидат необходи-
мыми навыками. 

Индивидуальное собеседование представляет собой последовательность вопро-
сов, которые позволяют получить информацию о предыдущем опыте кандидата, 
на основании которого можно прогнозировать поведение в будущем и выявить уро-
вень компетенций. Также во время интервью, в случае необходимости, происходит 
проверка уровня знания английского языка.

Оценка результатов собеседования производится по 21-балльной шкале (от 0 до 3 
баллов за каждую компетенцию) по следующим компетенциям:

       Для событий и экосмен:
 
ответственность;
стрессоустойчивость;
коммуникабельность;
работа в команде;
лидерство;
мотивация;
уровень владения  
иностранным языком  
(в случае необходимости).

        Для обучающих стажировок:
 
мотивация;
осознанность;
профессиональный опыт;
готовность к внедрению полученного  
опыта;
дальновидность/ стратегическое  
мышление;
доброжелательность/ коммуникабельность;
знание сферы добровольчества/  
деятельности СО НКО.
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Также в случае необходимости могут быть введены вопросы для оцен-
ки отдельных компетенций, например, межкультурная коммуникация 
(для крупных зарубежных событий) и др. 
 
Интервью для участия с событиях или стажировках необходимо 
пройти 1 раз в календарный год и результат учитывается при пода-
че заявки на последующие события или стажировки. В случае воз-
никновения дополнительных вопросов или при необходимости 
оценить отдельные компетенции представители ОЦМ могут свя-
заться с кандидатом для проведения короткого интервью именно  
по этим компетенциям. 

По всем вопросам, касающихся интервью, можно обращаться  
в Окружной центр мобильности вашего федерального округа  
по e-mail:

Также для кандидатов может быть назначено допол-
нительное интервью со стороны оргкомитета. Важно 
учитывать, что финальные списки всегда согласуют-
ся с оргкомитетом события и могут быть скорректи-
рованными.

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
skfo-mobility@avcrf.ru

Сибирский 
федеральный округ 
sfo-mobility@avcrf.ru

Южный 
федеральный округ 
yufo-mobility@avcrf.ru

Центральный 
федеральный округ 
cfo-mobility@avcrf.ru

Уральский 
федеральный округ 
ufo-mobility@avcrf.ru

Северо-Западный  
федеральный округ 
szfo-mobility@avcrf.ru

Приволжский  
федеральный округ 
pfo-mobility@avcrf.ru

Дальневосточный  
федеральный округ 
dfo-mobility@avcrf.ru
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РАССЫЛКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассылка результатов всегда проходит  
с официальной почты Программы мобильности  
волонтеров: mobility@avcrf.ru

Срок получения сообщений о результатах отбора указан в описании мероприятия. 
Результаты отбора на обучающие стажировки сообщаются не ранее чем за две-три 
недели до начала стажировки.
 
Кроме этого, результаты отбора будут отображены в вашем личном кабинете на плат-
форме DOBRO.RU. Регулярно проверяйте почту и личный кабинет волонтера.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

По вопросам, связанным с подачей заявок на мероприятия Про-
граммы мобильности, а также прохождением тестирований, писать 
на почту Программы мобильности: mobility@avcrf.ru

По вопросам, связанным с прохождением интервью, обращаться в свой Окружной 
центр мобильности (стр.12)

ВОПРОС: 

Я не успел(а) пройти тест в указанный срок, на то были весомые личные  
причины / прошел(а) тест позже указанного срока, мои результаты зачтутся?
К сожалению, сроки прохождения тестирования едины для всех. Если вы по тем или 
иным причинам не смогли пройти тестирование в указанные сроки, мы будем вы-
нуждены отказать Вашей заявке на это мероприятие. Следите за нашими новостями 
платформе DOBRO.RU и подавайте заявки на следующие мероприятия.

ВОПРОС: 

Вопрос: Как и когда я смогу узнать результаты отбора по Программе мобильности?
Минимум за 2 недели до события/стажировки вам на почту придет письмо с резуль-
татами отбора. Кандидатам, успешно прошедшим отбор, дополнительно будет на-
правлена информация о дальнейших действиях.

ВОПРОС: 

Вопрос: Какой период занятости 
на событии?
Занятость волонтеров на событии 
указывается в заявке. Точный пери-
од Ваших смен будет дополнитель-
но сообщен оргкомитетом Собы-
тия незадолго до начала события.
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Платформа DOBRO.RU 

ВКонтакте Facebook Instagram

Телеграмм Календарь событий

Теперь ты знаешь как  
стать волонтером ПМ,  

а ещё я подготовил  
для тебя  

Кодекс Волонтёра!

E-mail: mobility@avcrf 
telegram: t.me/mobility_rf 
dobro.ru: dobro.ru/project/10014685

https://storage.yandexcloud.net/dobro-static/prod/docs/aac9c6f8-32d1-8bf0-7752-01aa9831b6d4/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf



