Концепция организации и проведения региональных форумов
добровольцев «Доброволец – 2017»
1. Основные положения
1.1. Настоящая

концепция

определяет

порядок

организации

и проведения региональных форумов добровольцев (далее – форумы
добровольцев) в рамках итогового Всероссийского форума добровольцев
«Доброволец – 2017».
1.2. Итоговый Всероссийский форум добровольцев «Доброволец – 2017»
проводится в целях реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.
1.3. Форумы

добровольцев

проводятся

в

субъектах

Российской

Федерации с участием представителей не менее половины муниципальных
образований субъекта Российской Федерации.
1.4. Форумы добровольцев проводятся в соответствии со следующими
нормативными актами:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
– Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря
2016 г. № Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.;
– Перечень

поручений

Председателя

Правительства

Российской

Федерации от 8 декабря 2016 г. № ДМ-П13-7461 о мерах по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.;
– Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
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– Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
– План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 2570-р;
– Резолюция Всероссийского форума добровольцев – 2016.
1.5. Форумы добровольцев проходят с использованием символики
итогового Всероссийского форума добровольцев «Доброволец – 2017».
Официальную символику форума можно скачать на официальном сайте
ФГБУ «Роспатриотцентр» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://роспатриотцентр.рф и электронной системы
сопровождения

добровольческой

деятельности

«Добровольцы

России»

по адресу: http://добровольцыроссии.рф.
2. Цель и задачи форумов добровольцев
2.1.

Цель

форумов

добровольцев

–

развитие

добровольчества

как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания,
создание механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики
добровольчества в обществе.
2.2. Задачи форумов добровольцев:
– формирование у молодежи активной гражданской позиции, интереса
к истории и культуре России через вовлечение их в волонтерскую практику;
– содействие развитию системы взаимодействия между волонтерскими
организациями,

общественными

объединениями

и

некоммерческими

организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной
власти в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности;
– создание

условий

для

развития

(волонтерской) деятельности граждан.

и

поддержки

добровольческой
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3. Организаторы, руководство форумов добровольцев
3.1. Организаторами форума добровольцев могут являться органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные
и муниципальные бюджетные учреждения, образовательные организации,
ресурсные центры по развитию добровольчества (волонтерства).
3.2. Для достижения цели и решения задач форума добровольцев
создается Организационный комитет форума (далее – Организационный
комитет).
3.3. Организационный

комитет

возглавляет

директор

форума

добровольцев.
3.4. Заседания Организационного комитета созываются по инициативе
организатора или по инициативе 2/3 членов Организационного комитета.
Решения Организационного комитета являются обязательными для исполнения
членами Организационного комитета.
3.5. Решения Организационного комитета оформляются протоколом.
3.6. В состав организационного комитета Форума должны быть включены
не менее 1 представителя от региональных отделений (членов) всех
федеральных добровольческих организаций, осуществляющих деятельность
в регионе, также в качестве экспертов, организаторов, тренеров и лекторов,
гостей

в

Форуме

могут

участвовать

представители

Всероссийских

добровольческих организаций из федерального центра либо других субъектов
Российской Федерации.
3.7. В состав Организационного комитета могут быть включены
представители структур, обеспечивающих программное содержание форума
добровольцев, в статусе партнеров (далее – Партнеры).
3.8. Партнерами форума добровольцев могут быть государственные,
частные образовательные, коммерческие

и общественные

организации,

заинтересованные в поддержке и сопровождении лучших участников форума
добровольцев после его проведения.

4

3.9. К участию в формировании волонтерского корпуса, а также
к проведению обучающих программ для добровольцев форума, рекомендуется
привлечь Ассоциацию волонтерских центров. Контактные данные: Ассоциация
волонтерских центров, электронная почта: info@avcrf.ru, тел.: 8 (499) 755-77-34.
4. Время и место проведения форумов добровольцев
4.1. Форумы добровольцев рекомендуется рассматривать в качестве
площадок конкурсного отбора для участников форумов окружного уровня,
а также итогового Всероссийского форума добровольцев. Форумы добровольцев
рекомендуется проводить до итогового Всероссийского форума добровольцев –
5 декабря 2017 года
4.2. Время и место проведения форума добровольцев определяется
Организатором.
5. Критерии отбора, порядок и сроки регистрации участников
5.1. Порядок

проведения

форума

добровольцев

регламентируется

положением (далее – Положение) о форуме, утвержденным организатором.
5.2. Организационный комитет форума не позднее чем за 2 месяца до даты
проведения
в

форума

добровольцев

автоматизированной

создает

информационной

региональное

системе

мероприятие

«Молодежь

России»

(далее – АИС «Молодежь России») в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://ais.fadm.gov.ru.
5.3. Для участия в программе форума добровольцев каждому участнику
необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России».
5.4. Потенциальные

участники

проходят

конкурсный

отбор.

Организационный комитет может ввести рейтинговую систему отбора кандидатов
для участия в форуме добровольцев на основе конкурсных испытаний,
конкурсных работ (эссе, сочинение), заданий и т.д.
Также отбор может проводиться по следующим критериям:
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– участие в деятельности общественных организаций/добровольческих
объединений и проведении профильных мероприятий;
– участие и победы во всероссийских, межрегиональных, региональных,
муниципальных конкурсах, слетах, соревнованиях (потенциальные участники
подтверждают

свое

участие

копией

дипломов/сертификатов,

выпиской

из протокола);
– участие в публичных мероприятиях;
– участие в образовательных мероприятиях (конференции, круглые столы,
семинары и т.п.);
– наличие добровольческого проекта;
– рекомендации органов государственной и муниципальной власти;
– рекомендации с места учебы/работы.
5.5. Гражданам, не прошедшим конкурсный отбор, в случае запроса могут
быть направлены письма с мотивированным отказом.
5.6. Регистрация участников должна быть открыта не менее чем за 2 месяца
до начала форума добровольцев.
5.7. Участники прибывают на форум добровольцев в составе делегаций
муниципальных
или

образований

профессиональных

субъекта

образовательных

Российской
организаций,

Федерации

образовательных

организаций высшего образования, расположенных на территории субъекта
Российской

Федерации

по

заранее

согласованному

с

Организационным

комитетом графику. Участник, получивший приглашение на участие в форуме
добровольцев, может прибыть на место проведения форума добровольцев
самостоятельно в установленный Положением срок.
5.8. Транспортные расходы (проезд на форум добровольцев и обратно)
участники

форума

добровольцев

несут

самостоятельно,

либо

за

счет

направляющей стороны.
5.9. Участнику

форума

по прибытии на площадку.

добровольцев

выдается

именной

бейдж
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6. Требования к участникам и ведение работы с ними во время форума
добровольцев
6.1. В работе форума добровольцев принимают участие молодые люди
в возрасте от 18 до 30 лет – граждане Российской Федерации (в некоторых
случаях по решению Организационного комитета могут быть установлены
иные возрастные ограничения,
о форуме добровольцев),

что должно быть отражено в Положении

занимающие активную гражданскую позицию,

имеющие опыт реализации социально ориентированных проектов в сфере
добровольчества, среди которых:
– руководители волонтерских центров, входящих в состав Ассоциации
волонтерских центров России;
– руководители

муниципальных

и

региональных

отделений

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
– руководители Общественных центров гражданско-патриотического
воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы»;
– руководители региональных отделений Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;
– руководители

волонтерских

центров

и

лидеры

социально

ориентированных некоммерческих организаций муниципальных образований
субъектов Российской Федерации;
– лидеры добровольческих объединений;
– победители

муниципальных

этапов

Всероссийского

конкурса

«Доброволец России-2017»;
– волонтеры/члены добровольческих объединений.
6.2. К участию в работе форума добровольцев допускаются лица,
прошедшие регистрацию, конкурсный отбор и набравшие необходимый балл
(рейтинг), получившие приглашение от Организационного комитета. Общее
количество

участников

Организационным комитетом.

на

форуме

добровольцев

определяется
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6.4. По итогам форума добровольцев каждому участнику должен быть
вручен

сертификат,

подтверждающий

прохождение

образовательной

программы. Сертификат вручается в торжественной обстановке с участием
представителей Организационного комитета.
6.5. В последний день форума добровольцев после проведения всех
мероприятий закрытия смены в целях получения обратной связи от участников
по вопросам организации и проведения форума добровольцев предлагается
провести опрос участников по форме (Приложение № 2).
7. Программа Форума
7.1. В

рамках

форумов

добровольцев

могут

быть

организованы

образовательные программы в соответствии с приоритетными направлениями
добровольческой деятельности, определенными Резолюцией Всероссийского
форума добровольцев – 2016:
– волонтерство Победы (добровольческая деятельность, направленная
на гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.
Основными направлениями работы являются: благоустройство памятных мест,
Аллей

Славы

и

воинских

захоронений;

помощь

ветеранам

и взаимодействие с ветеранскими организациями; проведение Всероссийских
акций в формате «Дни единых действий»; волонтерское сопровождение
народного шествия «Бессмертный полк» и Парадов Победы в городах России;
проведение

Всероссийских

исторических

квестов;

организация

работы

Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры
Победы» в образовательных организациях);
– социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная
на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения:
инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным и т.д.
Социальное волонтерство подразумевает также деятельность, связанную
с заботой о животных);
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– событийное

волонтерство

(добровольческая

деятельность

на мероприятиях местного, регионального, федерального и международного
уровней.
и

Оно

проведению

подразумевает
событий

привлечение

спортивного,

волонтеров

к

образовательного,

организации
социального,

культурного, туристического характера с целью их дальнейшей интеграции
в смежные направления добровольчества, а также формирования гражданской
культуры);
– медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере
здравоохранения,

призванная

повысить

качество

медицинской

помощи

на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном.
Существует четыре основных направления медицинского волонтерства:
добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях, добровольчество
в рамках медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий,
добровольческая

санитарно-профилактическая

работа,

добровольчество

в донорской службе);
– культурно-просветительское

волонтерство

(добровольческая

деятельность в проектах культурной направленности, проводимых в музеях,
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах,
парках и т.д. Основные задачи культурно-просветительского волонтерства
состоят в сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой
атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формировании
культурной идентичности);
– волонтерство

в

чрезвычайных

ситуациях

(добровольческая

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, популяризации культуры безопасности
среди населения);
– экологическое

волонтерство

(добровольческая

деятельность

в области защиты окружающей среды и решения экологических проблем,
способствующая формированию экологической культуры);
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– инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность
людей с инвалидностью и без, направленная на помощь людям, организацию
мероприятий, решение социально значимых проблем общества);
– серебряное волонтерство (добровольческая деятельность, в которую
включены граждане в возрасте от 50 лет, занимающие активную гражданскую
позицию и имеющие ценный опыт, безвозмездно участвующие в решении
социальных

проблем

и

реализующие

волонтерские

проекты

разной

направленности.
7.2. В

рамках

образовательных

форумов

мероприятий,

добровольцев

создается

комплекс

мастер-классов,

выставок,

семинаров

и лекций, направленных на выявление и обучение лидеров волонтерского
движения.
по

Программа

образовательным

форумов

модулям,

добровольцев

соответствующим

реализуется

тематике

форумов

в соответствии с рекомендованным распорядком дня (Приложение № 1).
7.3. К разработке и проведению программы форумов добровольцев
привлекаются представители федеральных добровольческих организаций,
работающих в России – Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского
общественного

движения

«Волонтеры

Победы»,

Всероссийского

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтерымедики» и других.
7.4. В
и

рамках

образовательной

проводятся презентации

программы

деятельности

Форума

федеральных

планируются

добровольческих

организаций, а также федеральных и региональных программ в сфере
поддержки добровольчества.
7.5.

В

рамках

образовательной

презентация

электронной

деятельности

«ДобровольцыРоссии.рф».

презентации

можно

системы
скачать

программы

Форума

сопровождения
Необходимые
на

обязательна

добровольческой
материалы

официальном

для
сайте

ФГБУ «Роспатриотцентр» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://роспатриотцентр.рф и электронной системы
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сопровождения

добровольческой

деятельности

«Добровольцы

России»

по адресу: http://добровольцыроссии.рф.
7.6. На территории проведения форума добровольцев располагаются
символы российской государственности: флаг, герб и текст гимна Российской
Федерации, места расположения которых утверждаются Организационным
комитетом. По решению Организационного комитета на территории форума
добровольцев могут располагаться также символы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
7.7. На территории форума добровольцев рекомендуется наличие
арт-объектов – декоративных архитектурно-художественных сооружений,
представляющих культурную и эстетическую ценность и соответствующих
тематике форума добровольцев.
7.8. На церемониях открытия и закрытия форума добровольцев, а также
ежедневно на массовых мероприятиях рекомендуется общее исполнение гимна
Российской Федерации.
7.9. В

рамках

работы

форумов

добровольцев

рекомендуется

предусмотреть возможность организации региональных этапов Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2017».
7.10. В рамках итогового
«Доброволец

–

2017»

будут

Всероссийского форума добровольцев
организованы

федеральные

площадки

по приоритетным направлениям добровольческой деятельности.
8. Сопровождение участников после проведения Форума
8.1. В

ходе

проведения

форумов

добровольцев

должна

быть

сформирована база данных участников, которые в течение работы форумов
подтвердили обладание компетенциями, необходимыми для эффективной
добровольческой деятельности, проявили лучшие личные и лидерские качества.
С данными участниками после проведения форума добровольцев должна быть
организована работа по сопровождению личного и командного роста
и развития на территории совместно с партнерами форумов добровольцев
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федерального и регионального уровня. Для организации системной работы
на федеральном и региональном уровне после форума участники должны быть
зарегистрированы на сайте «ДобровольцыРоссии.рф».
8.2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
реализующий

государственную

молодежную

политику,

обеспечивает

участникам методическую, информационную, административную поддержку
в

реализации

проектов

и

способствует

в

карьерном

продвижении,

при необходимости организует взаимодействие с другими органами власти
субъекта по профилю деятельности волонтера.

12

Приложение № 1
к Концепции организации
и проведения
региональных форумов
добровольцев
Примерная программа регионального форума добровольцев
Тайминг
08:00-18:00
12:00-22:00

13:00-15:00
17:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

21:00-00:00
00:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-10:00
10:00-11:30

День заезда
Активность
Заезд, регистрация и расселение
участников форума
Развлекательная
программа/экскурсии по форуму;
Презентации проектов, программ
поддержки добровольчества,
федеральных добровольческих
организаций
Обед
Ужин
Организационное собрание с
Дирекцией форума
Официальное открытие форума
 Исполнение
Государственного гимна
Российской Федерации;
 Выступление почетных
гостей форума;
 Оглашение ведущим
программы
мероприятия/просмотр
видеороликов, специально
сделанных о волонтерстве в
данном регионе.
Развлекательная программа,
посвященная открытию форума
Отбой
Первый учебный день
Подъем
Зарядка
Завтрак
Панельная дискуссия
«Волонтерское движение в регионе.
Итоги пятилетия (2012-2017)

Длительность (часы)
10
Весь день для каждой
заезжающей группы

2
2
1
1

3

0,5
0,5
1
1,5
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11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-17:30

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-17:30
17:30-19:00
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:30
20:00-20:30
20:30-21:30

(Почетные гости и региональные
координаторы волонтерских
центров и движений анализируют
ситуацию с волонтерством в
регионе, предоставляя
социологическую,
исследовательскую и
статистическую информацию.
Презентация региональных
волонтерских проектов и программ
Обед
Презентация электронной системы
сопровождения добровольческой
деятельности «Добровольцы
России.рф»
Секция «Социальное и
инклюзивное волонтерство»
Лекция «Неограниченные
возможности» (лекция о людях с
ограниченными возможностями,
особенностях общения с ними и их
поддержки)
Тренинг «Лидеры и герои XXI
века» (выявление молодых
лидеров, развитие лидерских
навыков, особенности организации
деятельности лидеров, каких людей
можно назвать героями нашего
времени и т.д.)
Свободное время, кофе-брейк
Секция «Экологическое
волонтерство»
Панельная дискуссия «2017 – год
экологии»
Тренинг «Чистое поколение»
(тренинг на тему, как сохранить
окружающую среду)
Ужин
Секция «Волонтерство в ЧС и
медицинское волонтерство»
Лекция «Как беречь свое
здоровье?»
Панельная дискуссия «Профессия и
добровольчество: сходства и

1,5
1
1

2,5
1

1

0,5
1,5
0,5
1

1
1,5
0,5
1
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21:30-23:00
00:00

08:00-08:30
09:00-12:00

09:00-10:30

10:30-12:00

12:00-13:00

12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-16:30

14:00-15:00

15:00-16:30
16:30-19:00
19:00-20:00

различия» (обсуждение
особенностей волонтеров в ЧС и
волонтеров-медиков,
необходимость их специальной
подготовки)
Подведение итогов первого дня
форума
Отбой
Второй учебный день
Общий сбор участников,
обсуждение программы второго
дня
Секция «Событийное
волонтерство»
Панельная дискуссия «Подготовки
волонтеров к масштабным
мероприятиям» (обсуждение
преимуществ участия волонтеров в
крупных событиях, особенности
подготовки и т.д.)
Форсайт-сессия «События региона
в контексте федеральной повестки»
(презентация федеральных
проектов и мероприятий)
Секция «Культурнопросветительское волонтерство»
Дискуссия «Волонтерство в
учреждениях культуры. Опыт и
идеи» (обсуждение практики
культурно-просветительского
волонтерства)
Обед
Секция «Волонтерство Победы»
Презентация общественного
движения «Волонтеры Победы»
(обзор мероприятий, презентация
планов и событий движения в
регионе)
Лекция «Военная слава России»
(лекция о славных страницах
истории России, связанных с
военными победами)
Интерактивные площадки
Ужин

1,5

0,5

3
1,5

1,5

1
1

1
2,5
1

1,5

2,5
1
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20:00-22:00

07:00-09:00
09:00-10:00
07:00-12:00

Торжественная церемония
закрытия форума:
 Выступление почетных
гостей;
 Концертная программа с
выступлением артистов и
музыкальных групп региона;
 Награждение победителей
регионального этапа
Всероссийского конкурса
добровольцев «Доброволец
России – 2017».
День выезда
Подъем
Завтрак
Выезд участников с территории
форума

2

2
1
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Приложение № 2
к Концепции организации
и проведения
региональных форумов
добровольцев
Форма
Анкета-отзыв
Дорогой друг! Нам важно, чтобы наш с Вами форум с каждым годом
становился все лучше и лучше и в связи с этим необходимо узнать Ваше
мнение
о
форуме.
Просим
заполнить
анкету.
Анкетирование
конфиденциальное.
Шкала оценок от 0 до 5, где 0 - минимальная оценка, 5 - максимальная.
№

Как вы оцениваете

1.

Оцените организацию и
проведение Форума в целом
Службу регистрации

2.
3.
4.
5.
6.

Организацию и условия
проживания
Организацию питания
Раздаточный материал
участников
Образовательную программу

7.
8.
9.

Работу волонтеров
Службу охраны и контроля
Объекты санитарной
инфраструктуры (душ, туалеты)

10.
11.

Качество WiFi-сети
Досуговые активности/что
понравилось?/чего не хватало?
Концертная программа

12.
13.
14.

15.

Доброжелательность
сотрудников Оргкомитета
Конкурс проектов - что
понравилось? Что хотели бы
изменить?
Выступления гостей. Укажите

Оценка
0-5

Ответ/комментарий
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16.
17.
18
19.
20.

21.
22.

гостей, вызвавших наибольший
интерес
Наиболее интересные вопросы,
заданные участниками гостям
С какими целями Вы прибыли
на форум?
Были ли достигнуты Ваши цели
на форуме?
Из каких источников Вы узнали
о форуме?
Хотели бы Вы посетить
подобные форумы снова?
Почему?
Ваш пол
Сколько Вам полных лет

Ваши пожелания по форуму:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оргкомитет форума благодарит Вас за участие в опросе!

