
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРСКИХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ  
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ВОЛОНТЁРАМИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «АБИЛИМПИКС» 

 



 

 

Волонтёрская программа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Для успешной организации и проведения региональных чемпионатов в дальнейшей перспективе, 

привлечения новых участников, развития движения необходимо создать Центры по работе с 

волонтёрами во всех субъектах РФ на базе образовательных учреждений. 

 Для потенциальных волонтеров это возможность познакомиться с движении «Абилимпикс», 

получить опыт работы с людьми с инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

Регистрация 
участников и 

гостей 

Встреча 
участников и 

экспертов 
Чемпионата 

Помощь 
участникам, 
экспертам на 

площадке 
Координация 

участников 
деловой 

программы 
 

Помощь 
выступающим 
за кулисами 

Помощь в 
зрительном зале Функциональные направления 

помощи волонтеров на 

Чемпионатах:  



 

 

Волонтёрская программа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Программа работы с волонтёрами на Национальном чемпионате конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» с целью 

оказания помощи таким социальным категориям граждан как люди с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

 

Цель 

Привлечь 
необходимое 
количество 

волонтеров для 
успешного 
проведения 
Чемпионата 

Обеспечить 
вовлечение 

волонтеров в работу 
во время проведения 

Чемпионата 

Обеспечить 

сохранение созданной 

при реализации 

Программы 

инфраструктуры 

добровольческой 

деятельности в 

регионах для 

дальнейшей работы 
 



 Методические рекомендации по созданию волонтёрских центров 

Волонтёрская программа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

подробная 
инструкция по 

успешной 
организации 
волонтёрских 
центров на 

базе 
образовательн
ых учреждений 

пошаговые 
действия 

необходимая 
нормативная 

база 

инструкция по 
организации 

работы 
волонтёрских 

корпусов в 
период 

проведения 
чемпионата 



 7 шагов успешной организации волонтёрского центра 

 

Волонтёрская программа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шаг № 1. Определить концепцию 

Шаг № 2. Транслировать концепцию в реальность 

Шаг № 3. Обеспечить Центр ресурсами 

Шаг № 4. Найти волонтёра 

Шаг № 5. Подготовить волонтёра 

Шаг № 6. Мотивировать и контролировать волонтёра 

Шаг № 7.  Удержать и развить волонтёра 



Привлечение и отбор волонтеров 
г.  

- Старт привлечения волонтеров – не позднее, чем за 1 месяца до начала Чемпионата. 

- Целевое количество заявок – не менее 350 (для Национального Чемпионата). 

- Широкий охват 

- Отбор с учетом 40 % резерва  

Категории: 

- студенты 

- корпоративные волонтеры (работающее население) 

- волонтеры «серебряного возраста». 

  



Привлечение и отбор волонтеров 
г.  

Онлайн 
регистрация и 

заполнение 
анкеты на сайте 

Коммуникация с 
волонтёром 

Очное 
собеседование 



Обучение волонтеров 
г.  

3 этапа 
обучения: 

Общее 
(погружение в 

проект; 
специфика 

взаимодействия 
с людьми с 

инвалидностью 
различных 
нозологий); 

Функциональное 
(отработка 
навыков 

волонтёрами в 
зависимости от 

функционального 
направления); 

На объекте 
(изучение 
рабочей 

площадки) 



Структура Волонтёрского корпуса  
г.  

Руководитель 

Функциональный 
менеджер 

Тим-лидер 

Команда 
волонтёров  

Тим-лидер 

Команда 
волонтёров 

Функциональный 
менеджер 

Тим-лидер  

Команда 
волонтёров 

Тим-лидер 

Команда 
волонтёров 



Сервисы для волонтеров «Абилимпикса» 
г.  

Питание 

Питьевой 
режим 

Экипировка  

Запись в 
личную 
книжку 

волонтёр
а 



Система учёта волонтеров 
г.  

Личная книжка волонтёра - служит для учета волонтёрской 
деятельности и содержит сведения о трудовом стаже волонтёра, его 
поощрениях и дополнительной подготовке. 



Спасибо за внимание! 


