


Направления волонтёрства
 Событийное (включает спортивное) 
 Волонтёры Победы
 Волонтёрство в сфере ЧС
 Социальное
 Культурное
 Экологическое
 Серебряное
 Волонтёры-школьники (РДШ)
 Инклюзивное
 Медицинское (Волонтёры-медики)



МИССИЯ:
Оказание помощи в организации 
деятельности в сфере спорта

Цели организации:
• реализация федеральных волонтёрских (добровольческих) 

проектов
• содействие формированию инфраструктуры поддержки 

волонтёрства (добровольчества);
• содействие развитию спорта, физической культуры и 

туризма;
• вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность

О волонтёрском центре



О волонтёрском центре

волонтёров
70

сопровождённых и 
организованных мероприятий

>250

20
партнёров



Главные партнёры Волонтёрского центра

Региональный оператор
ВФСК «ГТО

Департамент 
молодёжной 

политики и спорта



Возраст волонтёров (диаграмма 
на основе базы данных)
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Система работы с волонтёрами
Набор волонтёров

Социальные сети Промо-акции На мероприятиях

Заполнение 
анкеты

Прохождение 
собеседования

Принятие 
кандидата в 

волонтёры ВЦ

Рекрутинг



Волонтёрство и ВФСК «ГТО»

 Волонтёр-ассистент:
 фиксирует результаты 

участников;
 передача заполненных 

протоколов главному 
судье;

 помощь в контроле 
правильности выполнения 
нормативов ВФСК «ГТО»

 регистрация участников

 Судья-инструктор ВФСК 
«ГТО» - наиболее опытные 
волонтёры, прошедшие 
специальное обучение и 
имеющие допуск к приёму 
нормативов ВФСК «ГТО»

 Обязанности:
 приём нормативов ВФСК 

«ГТО»
 занесение результатов 

сдачи в протокол;



Международный турнир 
«Шахтёрская слава»



ТИМ «Бирюса»



Чемпионат по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО



Работа судьями ВФСК ГТО



Всероссийский старт набора волонтёров на 
Зимнюю Универсиаду-2019



Контакты

Стать волонтёром 
можно, заполнив анкету 
в группе «Вконтакте»

/pokolenie_v /pokolenie_v

vk.com/pokolenie_v

Телефон +7(983)056-58-68
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