МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство
Российской Федерации

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001
_____________________№_________________
На №____________________от______________

О
ежегодном
докладе
о добровольчестве (волонтерстве)
в Российской Федерации
План мероприятий по реализации
Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации до 2025
года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 27 декабря 2018 г. № 2950-р
(пункт 90)
Минэкономразвития России подготовило и представляет ежегодный доклад
о добровольчестве (волонтерстве) в Российской Федерации во исполнение пункта 90
Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р.
Приложение: на 38 л. в 1 экз.
Т.А. Илюшникова

Л.Г. Машарипова
8 495 870 29 21 доб. 11906
Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций

Доклад о развитии добровольчества в Российской Федерации в 2020 году
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий
по развитию добровольческого (волонтерского) движения в Российской Федерации,
утвержденного Правительством Российской Федерации от 5 июля 2017 г.
№ 4723п-П44, а также пунктом 90 Плана мероприятий по реализации Концепции
содействия развитию добровольчества
утвержденной

распоряжением

в Российской Федерации до 2025 года,

Правительства

Российской

Федерации

от 27 декабря 2018 г. № 2950-р.
1.

Развитие добровольчества в Российской Федерации в 2020 году

В 2020 году добровольчество (волонтерство) в Российской Федерации
продолжает динамично развиваться.
Опорой послужила инфраструктура, созданная в результате реализации
Концепции содействия развитию добровольчества в Российской Федерации
и федеральных проектов, разработанных в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Согласно

данным,

представленным

Росмолодежью,

по

результатам

проделанной работы в 2020 году в рамках реализации федерального проекта
«Социальная

активность»

национального

проекта

«Образование»

(далее

–

Федеральный проект «Образование») общая численность граждан, вовлеченных
центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую)
деятельность в России, составила более 7,1 млн человек (при плановом значении
5,9 млн человек).
По итогам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в 2016 – 2020
годах происходил устойчивый рост численности населения в возрасте 15 лет
и старше, участвующего в волонтерском движении. Так, в 2016 году численность
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участников волонтерского движения составила более 1,44 млн человек, в 2017 году –
более 1,47 млн человек, в 2018 году – более 1,53 млн человек, в 2019 году – более
1,79 млн человек, в 2020 году – 2,03 млн человек.
Рисунок 1. Численность участников волонтерского движения в Российской
Федерации в 2016 - 2019 годах
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итогам

статистического

наблюдения

за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО), в 2020 году среднесписочная численность добровольцев (волонтёров),
участвующих в деятельности СОНКО, составила более 3,79 млн человек, в 2019 году
– 3,43 млн человек, 2018 году – 2,94 млн человек, 2017 году – 2,71 млн человек,
2016 году – 2,16 человек.
Также

о

положительных

тенденциях

к

увеличению числа

граждан,

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, свидетельствуют
результаты опросов, проведенных в 2020 году Фондом «Общественное мнение».
Так, почти четверть россиян (23 % опрошенных) считают себя волонтерами
или бывшими волонтерами. Следует отметить, что согласно опросам 2013 года
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности принимало только 3 %
граждан Российской Федерации. При этом 87 % респондентов принимали участие
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в деятельности, которую можно назвать волонтерской. Из тех, кто не считает себя
волонтером, стать добровольцами думали 29 % опрошенных. В качестве наиболее
привлекательных в добровольческой (волонтерской) работе граждане называют
социальное и экологическое направления, отмечают необходимость помогать
животным, популяризировать здоровый образ жизни (в том числе содействовать
оказанию медицинской помощи), развивать донорство крови и осуществлять
воспитание детей и молодежи (включая сохранение исторической памяти).
2. Направления государственной поддержки добровольчества
2.1. План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества в Российской Федерации до 2025 года
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями осуществляет координацию
действий по реализации Плана.
В части реализации пунктов Плана в настоящее время достигнуты следующие
результаты.
В целях исполнения пункта 1 Плана Правительством Российской Федерации
утверждено постановление от 30 апреля 2020 г. N 623 «О внесении изменения
в перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

органами

местного

самоуправления

утверждается

порядок

взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями» (далее –постановление). Постановлением дополнен Перечень видов
деятельности видом деятельности, предполагающим нахождение добровольцев
(волонтеров) в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах («содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», «содействие в защите населения
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и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»).
Необходимость взаимодействия с организациями в этих сферах продиктована
тем, что к добровольцам (волонтерам), которые приходят в указанные организации,
могут предъявляться особые требования в части уровня квалификации, состояния
здоровья, определения форм деятельности, которой они занимаются.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.
№ 623 МЧС России внесены дополнения в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении общих требований
к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,

подведомственных

им

государственных

и

муниципальных

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов
деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами

местного

самоуправления

утверждается

порядок

взаимодействия

государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»
в части его распространения на добровольческую деятельность, отнесенную
к компетенции МЧС России.
В целях исполнения пункта 2 Плана Минтруд России в части анализа
реализации механизмов взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти,

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими)

организациями

в

сфере

социального

обслуживания

и здравоохранения сообщает следующее.
Минтрудом России в Правительство Российской Федерации направлен доклад
об

анализе

реализации

механизмов

взаимодействия

федеральных

органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими

(волонтерскими)

организациями

в

сфере

социального

обслуживания.
Согласно данным Минтруда России, добровольческое движение активно
развивается в 54 субъектах Российской Федерации в организациях, предоставляющих
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной
форме, в стационарной форме.
Главной целью проводимых волонтерами мероприятий является обеспечение
социально-психологической

поддержки

пожилых

людей,

расширение

круга

их общения и вместе с тем информирование общественности о проблеме
одиночества. Проводимые добровольцами (волонтерами) мероприятия дают
положительные результаты, улучшают эмоциональное настроение и общее
самочувствие пожилых граждан, способствуют сохранению позитивного отношения
к жизни.
В

целях

исполнения

пункта

3

Плана

приказом

МЧС

России

от 15 января 2020 г. № 13 утвержден порядок взаимодействия лечебнопрофилактических
с

учреждений,

организаторами

находящихся

добровольческой

в

ведении

(волонтерской)

МЧС

России,

деятельности

и добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере содействия в оказании
медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь.
Приказом МЧС России от 15 июня 2020 г. № 422 утвержден порядок
взаимодействия МЧС России, его территориальных органов и подведомственных
ему государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В целях исполнения пункта 4 Плана постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 2021 года № 174 внесено изменение
в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации
в части закрепления полномочий Министерства в сфере поддержки и развития
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благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в формах,
предусмотренных законодательством.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 г.
№ 1389 в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации введен
подпункт

5.4.6(1),

согласно

которому

ведомство

осуществляет

поддержку

организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих
(волонтерских) организаций, в том числе в их взаимодействии с государственными
и муниципальными учреждениями, СОНКО, государственными и муниципальными
учреждениями, обеспечивающими оказание организационной, информационной,
методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским)
организациям.
Минобрнауки России разработано и утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1646 внесение изменений в пункт 4.17
Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
в части оказания поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе
в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями,
социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным
и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам).
Также в Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утвержденное

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 28 июля 2019 г № 884, постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2019 г. № 1456 внесены изменения в части закрепления
за Минпросвещения России полномочий по поддержке развития добровольческой
деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 г.
№ 1408 были внесены изменения в Положение о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
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Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, закрепляющие за Минтрудом
России полномочия по оказанию поддержки в установленной сфере деятельности
организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческим
(волонтёрским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными
и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим
организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим
оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки
добровольцам

(волонтёрам),

организаторам

добровольческой

(волонтёрской)

деятельности и добровольческим (волонтёрским) организациям, в соответствии
с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтёрстве)».
В Положение о МЧС России, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, внесены изменения в части закрепления
за

Министерством

полномочий

по

поддержке

развития

добровольческой

деятельности.
В соответствии с пунктом 6 Плана в целях утверждения ведомственных
планов развития добровольчества приказом МЧС России от 11 октября 2019 г. № 578
утверждена дорожная карта и состав рабочей группы по реализации Концепции
содействия развитию добровольчества в Российской Федерации до 2025 года в МЧС
России.
Ведомственный план развития добровольчества на 2021 год утвержден
приказом МЧС России от 25 декабря 2020 г. № 995 «Об утверждении Плана
мероприятий (дорожной карты) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции
содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года».
Приказом Минобрнауки России № 607 от 16 августа 2019 г. «Об организации
в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации работы
по

выполнению

плана

мероприятий

по

реализации

Концепции

развития

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г.
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№ 2950-р), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А. Голиковой от 19 июня 2019 г. № 5486п-П44, и плана
по популяризации добровольчества, деятельности СОНКО и благотворительности,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой от 19 июня 2019 г. №5377п-П44», утвержден ведомственный план
развития добровольчества.
Приказом Минкультуры России от 12 марта 2020 г. № 349 утвержден
ведомственный

план

по

реализации

Концепции

развития

добровольчества

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Кроме того, приказом
Минкультуры России от 25 декабря 2020 г. № 1715 утвержден ведомственный план
мероприятий на 2021 год по реализации Концепции развития добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.
Пенсионный фонд Российской Федерации в 2019 году выпустил распоряжение
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 525р
«Об утверждении Плана мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации
по реализации Концепции содействия добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года».
Во исполнение пункта 7 Плана Минкультуры России в январе 2020 года
на базе Роскультпроекта создан ведомственный отраслевой центр поддержки
добровольчества.
Основными задачами Центра являются:
формирование

сообщества

волонтеров,

задействованных

в добровольческой деятельности в сфере культуры;
поддержка волонтерских проектов;
содействие

в

организации

и

проведении

массовых

мероприятий

в сфере культуры;
обеспечение

методологической,

информационной,

консультационной

поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации.
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Минобрнауки России на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный

университет»

создан

Федеральный

учебно-методический

центр

по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) (приказ ФГБОУ
ВО «РГСУ» от 31 мая 2019 г. № 1062 «О создании в структуре РГСУ Федерально
учебно-методического

центра

по

поддержке

и

развитию

добровольчества

(волонтерства)».
В целях обеспечения согласованности действий общественных организаций
при решении вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах принято решение о создании органа управления центра поддержки
добровольчества (волонтерства) в рамках Общественного совета при МЧС России.
Общественным советом при МЧС России создана рабочая группа Совета
по поддержке добровольчества (волонтерства) в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
Общественным советом при МЧС России утверждено Положение о рабочей
группе Общественного совета при МЧС России по поддержке добровольчества
(волонтерства) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В подведомственном учреждении Минстроя России ФАУ «Проектная дирекция
Минстроя России», осуществляющем функции по информационно-аналитическому,
методическому, организационному обеспечению деятельности Минстроя России,
связанную с реализацией федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», создан отдел
по организации мероприятий и работы с молодежью. Одной из задач отдела является
реализация молодежной политики и создание условий для вовлечения добровольцев
в вопросы развития городской среда.
В целях исполнения пункта 18 Плана Ассоциацией волонтерских центров
(далее – АВЦ) было подготовлено предложение Федеральной службе по труду
и занятости об интеграции Единой информационной системы «DOBRO.RU»
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(далее – ЕИС «DOBRO») и информационно-аналитической системы Общероссийской
базы вакансий «Работа в России» (далее – ИАС ОБВ «Работа в России»).
В резюме пользователей ИАС ОБВ «Работа в России» предполагается
указывать следующие сведения из ЕИС «DOBRO.RU»: направления волонтерской
деятельности, в мероприятиях по которым участвовал пользователь; количество
мероприятий, в которых участвовал пользователь; количество часов, которые
отработал пользователь на всех мероприятиях; количество обучающих курсов
по добровольческой (волонтерской) деятельности, которые прошел пользователь.
В рамках продолжения интеграции в 2021 году предполагается обновить сервис
синхронизации аккаунтов пользователей ЕИС «DOBRO.RU» и ИАС ОБВ «Работа
в России» через указание Страхового номера индивидуального лицевого счета. Это
позволит отмечать в базе вакансий особым знаком резюме людей с волонтерским
опытом, а кроме того - отображать в резюме добровольческий опыт (количество
волонтерских часов из электронной волонтерской книжки) и сферы волонтерства
(например, медицина, экология, культура и др.).
На странице поиска резюме на сайте trudvsem.ru предполагается изменить текст
дополнительного фильтра «Участник ЕИС «DOBRO.RU» (волонтерский опыт)»,
что позволит работодателям находить людей с опытом участия в добровольческих
проектах.
В ИАС ОБВ «Работа в России» добавлен функционал указания статуса
«Доброволец» в резюме соискателя, размещенном в Системе, для участников
движения «Добровольцы России» (далее - Участник движения). Кроме того,
для работодателей в банке данных резюме Системы предусмотрен специальный
поисковый фильтр «Участник движения «Добровольцы России». Вместе с тем в ленте
выдачи результатов поиска кандидатов резюме Участника движения отмечается
дополнительным значком (иконкой).
Во исполнение пункта 34 Плана Минтрудом России направлены в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания

лучшие

практики

реализации

технологий

по

привлечению
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добровольцев (волонтеров) по предоставлению социальных услуг в организациях
социального обслуживания.
Во

исполнение

пункта

35

приказом

Плана

Минтруда

России

от 10 декабря 2019 г. № 783 внесены изменения в приказ Минтруда России
от 26 декабря 2017 г. № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации
региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта
Российской Федерации)».
С целью реализации пункта 36 Плана Минтрудом России подготовлен
сборник, сформированный на основе обобщения лучших практик деятельности
добровольческих (волонтерских) организаций в сфере предоставления услуг
по содействию занятости инвалидов на базе служб занятости в субъектах Российской
Федерации.
Сборник направлен на оказание помощи инвалидам, ищущим работу,
работодателям, специалистам государственных учреждений службы занятости
населения,

социальной

защиты

населения,

образования,

медико-социальной

экспертизы и общественным организациям инвалидов в вопросах содействия
трудовому устройству и занятости инвалидов.
Указанный сборник размещен на официальном сайте Минтруда России
в разделе «Деятельность-Информирование граждан и работодателей о положении
на рынке труда».
В соответствии с пунктом 43 Плана

ФСИН России совместно

с АВЦ разработаны и в декабре 2019 года направлены в территориальные органы
ФСИН России лучшие практики добровольческих организаций в сфере организации
работы добровольцев по социализации осужденных, находящихся в исправительных
учреждениях,

подростков,

находящихся

в

воспитательных

колониях

для несовершеннолетних, а также отбывающих наказания, не связанные с изоляцией
от общества.
В соответствии с пунктом 44 Плана Минобрнауки России совместно с АВЦ
были выявлены основные барьеры в деятельности добровольцев в сфере образования,
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в том числе при организации добровольческой деятельности в образовательных
организациях: недостаточное знание нормативно-правовых аспектов ведения
добровольческой

деятельности

в

образовательной

организации

среди

всех

участников процесса, а также отсутствие системы наставничества в сфере
гражданской активности и добровольчества среди обучающихся в образовательных
организациях. На основе указанного Минобрнауки России были выработаны
предложения по преодолению указанных барьеров и реализован комплекс
мероприятий.
С целью реализации пункта 45 Плана Минтрудом России направлено
информационное письмо в субъекты Российской Федерации, содержащее анализ
практик субъектов Российской Федерации по разработке и внедрению системы
привлечения волонтеров – наставников по профессиональной ориентации молодежи,
адаптации молодых специалистов на первом (новом) рабочем месте, анализ
нормативных

правовых

актов

в

сфере

наставничества,

оценку

наиболее

востребованных сфер, в которых могут быть привлечены волонтеры – наставники,
а также рекомендации по развитию наставничества с привлечением волонтеров,
для возможного использования в работе с учетом конкретных особенностей региона.
В рамках реализации пункта 59 Плана по итогам 2020 года МЧС России
проведен мониторинг и анализ развития добровольческой деятельности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Российской
Федерации. Данные материалы, а также предложения по выработке мер
по содействию развития добровольчества и обобщенные лучшие практики
деятельности добровольческих организаций в рассматриваемой в сфере, направлены
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 60 Плана МЧС России обобщены лучшие
практики деятельности добровольческих организаций в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории Российской Федерации
и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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В

целях

исполнения

пункта

62

Плана

МЧС

России,

совместно

с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное
пожарное

общество»

подготовлены

предложения

по

внесению

изменений

в нормативные правовые акты, направленных на повышение результативности
деятельности добровольной пожарной охраны, а также на реализацию мер правовой
и социальной защиты добровольных пожарных. Предложения направлялись для
рассмотрения в Общественную палату Российской Федерации и в заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти, где были поддержаны. В настоящее
время предложения направлены в Правительство Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 67 Плана на основании ст. 104 Конституции
Российской Федерации депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (Е.А. Ямпольской, Е.Г. Драпенко, О.М. Казакова,
А.М. Шолохов, С.А. Шаргунов, О.Л. Лавров, О.М. Германова, Н.Н. Пилюс,
С.Б. Савченко) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации уже внесен проект Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В целях исполнения пункта 68 Плана в июле 2020 года Минкультуры России
выпущен второй сборник волонтерских практик, отличительной особенностью
которого

является

перечисление

конкретных

реализованных

проектах

и мероприятиях на территории Российской Федерации. В сборнике представлена
информация о кураторах деятельности волонтеров культуры в субъектах Российской
Федерации. Помимо этого, ежегодно разрабатывается и распространяется годовой
отчет о реализации программы «Волонтеры культуры», включающий в себя анализ
и описание лучших практик добровольческих организаций.
В соответствии с пунктом 76 Плана в целях расширения участия российских
граждан в деятельности Программы добровольцев ООН (ДООН) Правительство
Российской Федерации одобрило целевой взнос в размере 3 млн долл. США в бюджет
ДООН на осуществление Программы полного финансирования, нацеленной
на обеспечение участия российских добровольцев в деятельности организаций
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системы

ООН

(распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 15 ноября 2019 года № 2704-р).
Данная программа была инициирована в 2018 году с подписанием
соответствующего Меморандума между МИД России и ДООН. 9 декабря 2019 года
состоялся обмен официальными письмами между руководством МИД России
и ДООН в целях продления проекта до 2022 года.
В рамках программы в 2018-2019 годах 19 российских волонтеров были
командированы в страновые представительства организаций системы ООН
для работы по таким направлениям, как мирное урегулирование, создание партнерств
в социальной сфере, защита окружающей среды, энергетика, укрепление деловых
возможностей женщин. Молодые российские специалисты получили уникальный
профессиональный опыт «полевой» работы, принимая непосредственное участие
в обеспечении деятельности офисов резидентов-координаторов ООН, а нередко
и в разработке проектных предложений в области содействия развитию.
Все волонтеры были высоко оценены руководством принимающих агентств
на местах, а часть из них получила предложения о переводе в категорию специалистов
за собственные средства этих организаций.
В 2020-2022 годах участие российских добровольцев в программе будет
расширено за счет продления контрактов части добровольцев, что позволит избежать
уплаты за них первоначального взноса, предусмотренного правилами приема
добровольцев ООН. В целом она рассчитана на участие 23 волонтеров в 2020 году,
18 - в 2021 году и 20 - в 2022 году.
Немаловажно, что одной из целей программы, заложенной в нее МИД России,
является формирование своеобразного реестра российских- кадров с необходимым
потенциалом для работы в международных организациях с учетом получаемого ими
опыта. В процессе подготовки проводился тщательный отбор, позволивший выявить
наиболее

компетентных

молодых

российских

специалистов.

Опыт

ДООН

показывает, что по завершении проектов Программы около 27% волонтеров
переходят на постоянную работу в систему ООН, а 24% в дальнейшем рекрутируются
данной структурой в качестве ооновских добровольцев на постоянной основе,
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что в итоге позволяет усилить влияние стран их происхождения во всемирной
Организации.
Для поддержки волонтерских проектов, реализуемых при поддержке
Трастового фонда Российская Федерация - Программа развития ООН (ПРООН)
в целях развития, в декабре 2019 года был запущен проект «Укрепление молодежного
добровольчества в СНГ через партнерские отношения в целях развития».
Основная цель проекта - наладить взаимодействие между молодежными
добровольческими организациями на пространстве СНГ при одновременном
распространении российского опыта и практики в данной области. Он призван
решить задачи по включению молодежи в процессы устойчивого развития
на

межстрановом

уровне

через

укрепление

добровольческого

движения,

по расширению участия молодежи в партнерских программах посредством запуска
инновационной

платформы

«Лаборатория

молодежного

добровольчества»,

а также по институционализации региональной волонтерской инфраструктурных
и партнерских сетей.
В целях исполнения пункта 79 Плана Минобрнауки России совместно с АВЦ
реализуется программа «СВОИ» (далее – Программа «СВОИ»), которая нацелена
на развитие добровольческой деятельности в образовательных организациях высшего
образования, а также интеграцию волонтерства в образовательный процесс.
Среди участников Программы проведен мониторинг, на основании которого
выделены лучшие практики, осуществляемые образовательными организациями
(в том числе в части вовлечения иностранных студентов, обучающихся в Российской
Федерации в волонтерскую деятельность), а также барьеры, с которыми сталкиваются
образовательные организации в процессе своей деятельности.
В рамках проекта силами ПРООН, ДООН и АВЦ предполагается разработать
постоянно действующую рамочную программу по обмену опытом среди лидеров
молодежного добровольческого движения государств-участников проекта, а также
провести в одной из стран СНГ региональный форум добровольцев, на котором будет
проведена презентация сотрудничества России и ДООН в данной области.
Упомянутая ранее «лаборатория» займется разработкой эффективных с точки зрения
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затрат решений по стимулированию устойчивого развития посредством усилий
волонтеров и укреплению партнерств среди международных добровольческих
организаций.
Одним из финальных результатов проекта должна стать разработка
рекомендаций и типовых решений для организации и поддержки волонтерской
деятельности, которые будут представлены на одном из заседаний Совета по делам
молодежи государств-участников СНГ: Срок реализации проекта - до декабря 2021
года. Общий бюджет составил 807 тыс. долл. США.
В целях исполнения пункта 82 Плана, согласно информации МЧС России,
Должностным лицом, осуществляющим общее руководство вопросами развития
добровольчества в МЧС России определен заместитель Министра И.П. Денисов.
Структурным

подразделением

центрального

аппарата

МЧС

России,

осуществляющим функции по организации взаимодействия между учреждениями
МЧС России и добровольческими организациями определено Главное управление
пожарной охраны, за остальными структурными подразделениями закреплены
вопросы взаимодействия с добровольческими организациями, осуществляющими
деятельность в рамках вопросов, отнесенным к компетенции данных подразделений.
В территориальных подразделениях МЧС России данные функции на территории
субъекта Российской Федерации закреплены за заместителями начальников главных
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации (по Государственной
противопожарной службе).
Информация об ответственных лицах размещена на интернет портале МЧС
России, а также, для размещения в ЕИС DOBRO.RU, направлена в Общественную
палату Российской Федерации.
Минтрудом

России,

Минкультуры

России,

Минпросвещения

России,

Минприроды России, Минстроем России в соответствии с пунктом 82 Плана на
основании

представленной

сформированы

перечни

субъектами

лиц,

Российской

определенных

Федерации

ответственными

информации
за

развитие

добровольчества в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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который был направлен в межведомственную комиссию по вопросам развития
добровольчества (волонтерства).
3.2 Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества
В рамках выполнения задачи по развитию инфраструктуры добровольчества,
в том числе формированию и распространению добровольческих (волонтерских)
инновационных практик социальной деятельности, проведен следующий комплекс
мероприятий.
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества
(волонтерства), в том числе на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений.
В 2020 году создание центров поддержки добровольчества (волонтерства)
в субъектах Российской Федерации осуществлялось согласно следующим моделям:
модель ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства),
разработанная АВЦ;
модель центров «серебряного добровольчества (волонтерства) в рамках
федеральной программы «Молоды душой»;
модель добровольческих (волонтерских) сообществ (объединений) на базе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования в рамках программы «СВОИ».
По итогам 2020 года создано 435 центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства), в том числе 10 ресурсных центров ЧС (при плановом
значении 168 центров).
В рамках создания данных центров были реализованы следующие программы.
Федеральная программа «Ресурсные центры».
Федеральная программа «Ресурсные центры» (далее – Программа «Ресурсные
центры») реализуется АВЦ при поддержке Федерального агентства по делам
молодежь,

ФГБУ

добровольчества

«Роспатриотцентр»
(волонтерства)

с

является

2017

года.

Ресурсным

профессиональная

центром

организация,

осуществляющая комплекс методических, организационных, консультационных
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услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской)
деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации и с целью повышения общественно полезной
занятости населения и эффективного использования добровольческих (волонтерских)
ресурсов. В 2020 году в 83 субъектах Российской Федерации были определены
региональные ресурсные центры добровольчества (волонтерства), проведена работа
по

открытию

на

территории

муниципальных

образований

в

регионах

представительств таких центров. В июне 2020 года запущена серия ежеквартальных
встреч

с

целью

проработки

предложений

по

развитию

добровольчества

(волонтерства) на территории субъектов Российской Федерации, обмена опытом
и

существующими

практиками

в

сфере

добровольчества

(волонтерства),

а также обсуждения актуальных проблем.
По итогам деятельности региональных ресурсных центров добровольчества
в 2020 году ресурсными центрами и организациями-членами АВЦ проведено свыше
28 000 мероприятий, реализовано 400 образовательных программ, разработано 239
методических

рекомендаций

и

представлено

400

экспертных

заключений,

а также зарегистрировано более 14,5 тыс. возможностей на портале «DOBRO.RU»
и вовлечено свыше 66 тыс. добровольцев (волонтеров) в добровольческую
(волонтерскую) деятельность через портал «DOBRO.RU».
Федеральная программа «Молоды душой».
Федеральная программа «Молоды душой» – комплексная программа
по развитию «серебряного» добровольчества (волонтерства), обобщающая в единую
систему инициативы АВЦ по развитию добровольчества (волонтерства) среди лиц
старшего возраста, реализуемая при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и благотворительного фонда «Память поколений».
В 2020 году в рамках программы АВЦ совместно с благотворительным фондом
«Память поколений» при поддержке Минтруда России, Росмолодежи и ФГБУ
«Роспатриотцентр»

успешно

реализован

Всероссийский

грантовый

конкурс

«Молоды душой», направленный на развитие «серебряного» добровольчества
(волонтерства), сети региональных добровольческих (волонтерских) центров
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«Молоды душой» и поддержку социальных проектов, посвященных вовлечению
людей старшего возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
В 2020 году данный конкурс прошел по двум направлениям:
1) «Волонтерские центры» – предназначено для организаций, занимающихся
развитием «серебряного» добровольчества (волонтерства);
2) «Социальные проекты».
Конкурс проводился в трех номинациях:
- «Доброе сердце»;
- «Профессиональная траектория»;
- «75 лет Победы».
Всего на конкурс было подано 3249 инициатив из 85 субъектов Российской
Федерации: в направлении «Волонтерские центры» – 514 заявок, «Социальные
проекты» – 2735 заявок. В финал конкурса вышли 103 инициативы.
По итогам Конкурса 17 новых региональных центров «серебряного»
добровольчества (волонтерства) «Молоды душой» получили гранты в размере
до 200 тыс. рублей на системное развитие добровольчества (волонтерства) среди
граждан

старшего

возраста;

14

региональных

центров

«серебряного»

добровольчества (волонтерства), открытых в 2018–2019 годах, получили гранты
в размере до 150 тыс. рублей; 25 инициатив, поданных в направлении «Социальные
проекты», получили грантовую поддержку в размере от 100 до 200 тыс. рублей.
Таким образом, благодаря проведению конкурса в 2020 году расширена сеть
профильных региональных центров «серебряного» добровольчества (волонтерства)
до 47 единиц, которые в 2021 году продолжили осуществлять развитие данной сферы
в регионах России.
Программа «СВОИ».
Программа «СВОИ» реализуется АВЦ в целях развития добровольческой
(волонтерской) деятельности в ссузах и вузах.
Участниками программы стали 311 сообществ (объединений) на базе
образовательных организаций СПО и ВО из 74 субъектов Российской Федерации.
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27–28 ноября 2020 года состоялся образовательный онлайн-форум «СВОИ»
для лидеров студенческого добровольчества (волонтерства). В форуме приняли
участие более 1500 участников из 82 субъектов Российской Федерации.
В 24 образовательных организациях – участниках программы «СВОИ»
успешно внедрены образовательные модули по добровольчеству (волонтерству)
и СОНКО. После успешного внедрения на пилотных площадках данные модули были
предложены к внедрению во всех образовательных организациях.
В рамках анализа развития добровольческой (волонтерской) деятельности
в образовательных организациях и вовлечения СОНКО субъектов Российской
Федерации проведен мониторинг деятельности добровольческих (волонтерских)
центров более чем в 500 вузах.
В 2020 году с целью поддержки волонтерских центров был проведен
Всероссийский конкурс на лучший волонтерский центр в образовательных
организациях

высшего

образования.

Организаторами

конкурса

выступили

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, АВЦ и ФГБУ
ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина». На участие
во Всероссийском конкурсе было подано 353 заявки из 179 вузов.
Наряду с созданными центрами по программам АВЦ, инфраструктурными
ячейками в субъектах Российской Федерации являются центры по поддержке
добровольчества (волонтерства) в сфере культуры.
Минкультуры России в рамках федерального проекта «Творческие люди»
нацпроекта «Культура» в 2019 году началась реализация программы «Волонтеры
культуры». Программа направлена на обеспечение поддержки добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской
Федерации, включая деятельность по сохранению исторического облика малых
городов. Ежегодный объем финансирования программы составляет 100 млн. руб. за
счет средств федерального бюджета.
В 2020 году Минкультуры России проведен всероссийский мониторинг
мер поддержки развития добровольчества в сфере культуры региональными
органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации
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и подведомственными организациями Минкультуры России. По итогам мониторинга
выявлено, что в 85 субъектах Российской Федерации с участием волонтеров было
проведено 81 391 мероприятие в сфере культуры, из них 3 226 мероприятий
по

сохранения

объектов

культурного

наследия

и

5

077

мероприятий

по популяризации объектов культурного наследия.
В 2020 году разработаны:
1) инструкция по созданию волонтерского центра/программы в сфере культуры
на базе образовательной организации, учреждения культуры и НКО;
2) типовое положение о создании волонтерского центра в сфере культуры;
3) концепция деятельности по направлению развития флагманских проектов
общественного движения «Волонтеры культуры» АВЦ.
По итогам проведенной работы в 79 субъектах Российской Федерации
действует 2 265 волонтерских центров в сфере культуры, из них 1 449 осуществляет
свою деятельность на базе учреждений культуры, 640 – на базе образовательных
организаций и 155 – на базе НКО. По состоянию на декабрь 2020 года
зарегистрировано 68 924 добровольца (волонтера) культуры (на 1 января 2020 года –
43 318), в 65 субъектах Российской Федерации определены региональные
координаторы.
Развитием инфраструктуры добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации занимается и Всероссийское общественное движение добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (далее – ВОД «Волонтеры-медики»).
В 2020 году при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации
в стране открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики» (225
местных отделений), объединяющих более 76 000 добровольцев (волонтеров).
ВОД «Волонтеры-медики» организовано взаимодействие с 858 медицинскими
организациями, 260 образовательными организациями высшего и среднего
медицинского

профессионального

образования,

1700

общеобразовательными

организациями и 5000 организациями-партнерами.
При поддержке Росмолодежи ВОД «Волонтеры-медики» в 2020 году проведено
1 300 мероприятий в сфере медицинского добровольчества (волонтерства).
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В тоже время, субъектами Российской Федерации принимаются меры
по

созданию

инфраструктуры

поддержки

добровольчества,

в

том

числе

и в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, около 125 организаций
выполняют функции ресурсного центра поддержки добровольчества в 81 регионе.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» по мероприятию
«Содействие

деятельности

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

деятельность в области защиты населения и территорий» ежегодно выделяется 90
млн. рублей. Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является
привлечение

СОНКО

к

решению

вопросов

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности населения, формирование у граждан и подрастающего поколения
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности.
Положительно повлиять на обстановку с обеспечением добровольческих
организаций специальной (пожарной) техникой должна проводимая МЧС России
работа по передаче движимого имущества органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления, для последующей
ее передачи добровольческим организациям.
В

2020

году

МЧС

России

согласовано

оформление

документов,

подтверждающих фактическое использование движимого имущества, с целью
последующей передачи данного имущества из МЧС России в собственность
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, в отношении
392 единиц техники.
В течение 2020 года из бюджетов различных уровней оказывалась финансовая
поддержка добровольческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, на сумму более 208 млн. рублей,
в том числе в рамках реализации региональных и муниципальных программ
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по обеспечению пожарной безопасности (развитию добровольной пожарной охраны)
и в рамках выделяемых субсидий СОНКО.
Финансовые средства направлялись в основном на:
строительство, реконструкцию и ремонт зданий для размещения подразделений
добровольной пожарной охраны (республики Татарстан, Башкортостан, Хакасия
и Дагестан, Красноярский и Алтайский края, Челябинская, Ростовская и Тюменская
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа);
приобретение

и

ремонт

пожарной

техники,

пожарно-технического

оборудования и вооружения (Республика Хакасия и Татарстан, Алтайский,
Забайкальский и Красноярский края, Новосибирская, Нижегородская, Белгородская
области, Чукотский автономный округ);
приобретение боевой одежды пожарных (Красноярский, Хабаровский,
Забайкальский и Краснодарский края, республики Татарстан, Бурятия и Дагестан,
Новосибирская, Ростовская, Амурская и Белгородская области, Ямало-Ненецкий
и Чукотский автономные округа);
обучение,

страхование

и

медицинское

обследование

добровольцев

(Красноярский и Камчатский края, Свердловская, Новосибирская, Московская,
Тюменская, Белгородская, Ленинградская и Оренбургская области, Кемеровская
область-Кузбасс, республики Коми и Саха-Якутия, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра);
осуществление стимулирования и поддержки добровольцев (Ульяновская,
Тульская, Новосибирская, Архангельская и Тюменская области, Алтайский,
Камчатский и Красноярский края, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий
автономные округа и др.).
Программа мобильности волонтеров.
В целях развития компетенций добровольцев через участие в обучающих
стажировках, а также крупнейших федеральных и международных событиях
в качестве добровольцев (волонтеров) Росмолодежью совместно с ФГБУ
«Роспатриотцентр» и АВЦ разработана и запущена Программа мобильности
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волонтеров Российской Федерации на 2019–2024 гг. (далее – Программа
мобильности).
Программа

мобильности

представляет

собой

перечень

мероприятий,

механизмов и этапов деятельности, направленных на повышение мотивации
добровольцев

(волонтеров)

к

участию

в

добровольческой

(волонтерской)

деятельности в рамках внедрения системы социальной поддержки активных граждан.
В 2020 году было проведено 4 региональных стажировки (Калининградская и
Тюменская области, Республики Коми и Карелия) и 5 стажировок в НКО («Чистые
Игры», «Большая Байкальская тропа», «Центр поиска пропавших людей»,
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Аэростат»). В рамках деятельности
программы мобильности также была организована площадка для участников
стажировок в рамках форума «Алтай.Территория развития»; подписано соглашение
с Всероссийским студенческим корпусом спасателей и АНО «Центр поиска
пропавших людей»; закуплены транспортные карты добровольцам (волонтерам)
штабов

Общероссийской

акции

взаимопомощи

«#МЫВМЕСТЕ»

(более 1000 транспортных карт).
Более 5000 человек прошли онлайн-курсы по событийному добровольчеству
(волонтерству) для начинающих, руководителей и организаторов добровольческой
(волонтерской)

деятельности.

Запущен

проект

«Программа

мобильности»

на платформе «DOBRO.RU», объединяющий все события и стажировки.
Основные показатели за 2020 год:
1)

запущены

и

функционируют

8

окружных

центров

мобильности

добровольцев (волонтеров), которые участвуют в отборе кандидатов;
2) подано в программу более 5 тысяч заявок;
3) приняли участие в программе 2,3 тыс. человек;
4) проведено 9 стажировок;
5) стажерами было изучено более 200 практик.
Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел».
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Ежегодный всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел» (далее – Конкурс) в 2020 году был предварен
открытыми конкурсными отборами на уровне субъектов Российской Федерации,
в рамках которых были отобраны проекты НКО, вошедшие в конкурсную заявку
региона.
Всего на Конкурс было представлено 76 заявок субъектов Российской
Федерации. Победителями Конкурса по итогам заочного и очного этапа оценки стали
39 субъектов Российской Федерации. Общая сумма субсидии, предоставляемой
в 2021 году бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета,
составила более 224 млн рублей.
Проведение масштабных событий.
В целях развития компетенций добровольцев (волонтеров) и организаторов
добровольческой деятельности в 2020 году Росмолодежью совместно с ФГБУ
«Роспатриотцентр» проведены 5 окружных и 3 всероссийских мероприятия в сфере
развития добровольчества (волонтерства). В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19 все мероприятия были проведены в онлайнформате, а также разработана информационная платформа dobroinrussia.online.
В рамках окружных мероприятий были проведены образовательная, полезная
и культурно-развлекательная программы в 85 субъектах Российской Федерации.
В течение 2020 года во всех федеральных округах Российской Федерации были
проведены

окружные

форумы

добровольцев.

Участниками

форумов

стали

более 11 тыс. добровольцев (волонтеров).
Проведение Международного Дня добровольца 5 декабря.
В период с 4 по 5 декабря 2020 года проведен 36-часовой онлайн-марафон
«#МЫВМЕСТЕ» (далее – Марафон). В рамках Марафона прошел Форум
«серебряных» волонтеров, трансляция вручения премии «Доброволец России –
2020», а также презентация международной премии «We are together».
Марафон проводился в целях подведения итогов проделанной работы
по развитию добровольчества (волонтерства) и вовлечения граждан Российской
Федерации

в

добровольческую

(волонтерскую)

деятельность

и

объединил
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более 10 млн участников из всех субъектов Российской Федерации и более 100 стран
мира.
Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020».
X Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» проводится с целью
выявления наиболее успешных практик информационных и консультационных
кампаний региональных ресурсных центров добровольчества (волонтерства).
Следует отметить, что в 2020 году грантовый фонд Конкурса увеличился вдвое
и составил 90 млн рублей.
По итогам проведения заявочной кампании получено 53 219 инициатив,
в которых задействовано 3 248 915 добровольцев (волонтеров) со всей России.
В финал Конкурса прошли 210 проектов.
Всероссийская

акция

оказания

помощи

населению

в

ситуации

коронавирусной инфекции «#МыВместе».
Проделанная в 2019 году работа по развитию добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации нашла свое отражение в произошедших событиях 2020 года,
связанных с периодом борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сложившаяся ситуация послужила импульсом не только для вовлечения еще
большего числа граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность,
но и развития межсекторного взаимодействия, обеспечения участия бизнеса,
государства, СОНКО и граждан в решении общей проблемы.
Так, во взаимодействии с АВЦ, ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийским
общественным движением «Народный фронт «За Россию» (далее – ОНФ)
и Росмолодежью в рамках Всероссийской акции оказания помощи населению
в ситуации коронавирусной инфекции «#МыВместе» (далее – Акция) в 85 субъектах
Российской Федерации была организована работа добровольческих (волонтерских)
штабов и проведен комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи
населению. За весь период проведения Акции вовлечено около 119 тыс. добровольцев
(волонтеров),

обработано

более

3,5

млн

обращений

граждан,

поступило

более 9 тыс. предложений помощи от физических и юридических лиц. По итогам
Акции помощь получили более 3,2 млн человек.
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Вклад добровольцев не прошёл незаметно: были введены специальные награды
для

добровольцев

(волонтеров),

предоставлялась

компенсация

проезда

при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности.
Для сохранения потенциала сообщества, возникшего вокруг проекта
«МыВместе», по состоянию на декабрь 2020 года открыто 74 региональных клуба
проекта

«МыВместе»

и

проведено

более
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мероприятий,

направленных

на сохранение партнерского сообщества. Так, ВОД «Волонтеры-медики», АВЦ,
Росмолодежью и другими партнерскими организациями продолжена работа
по

координации

сбора

и

распределения

гуманитарной,

финансовой

и добровольческой (волонтерской) помощи от бизнес-сообществ и граждан
при возникновении чрезвычайных ситуаций; закрепление добровольцев (волонтеров)
за ветеранами Великой Отечественной войны; организация психологической
добровольной (волонтерской) службы.
Развитие международных программ добровольчества (волонтерства).
С марта по декабрь 2020 года АВЦ в партнерстве с ВОД «Волонтеры-медики»
и Международной федерацией сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца
проведены 12 вебинаров по обмену опытом противодействия пандемии на
территории СНГ. Спикерами вебинаров стали 58 представителей из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и России.
Вебинары посетили более 3500 человек, по их итогам созданы методические
материалы о наиболее успешном опыте реагирования на распространение новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
В августе 2020 года был открыт Волонтерский совет России и Казахстана
при поддержке Президента Республики Казахстан. Совет стал площадкой для диалога
между лидерами добровольческих (волонтерских) организаций и проектов двух
стран.
В 2020 году при методической и экспертной поддержке АВЦ в Азербайджане
и

Узбекистане

организации,

были

чья

созданы

деятельность

добровольчества (волонтерства).

зонтичные
направлена

добровольческие
на

развитие

(волонтерские)
инфраструктуры

28

13–14 ноября 2020 года в онлайн-формате прошел первый Международный
культурный лагерь, организованный АВЦ. Целью лагеря стал международный обмен
идеями и опытом в сфере культурного добровольчества (волонтерства). В качестве
экспертов в работе мероприятия приняли участие специалисты в области культуры,
представители добровольческого (волонтерского) сообщества из 16 стран мира, в том
числе участники Международного молодежного движения «Future Team».
5

декабря

Международной

состоялась
премии

презентация

и

запуск

«#МЫВМЕСТЕ»,

заявочной

присуждаемой

кампании
российским

и иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных
гуманитарных

проблем.

Участие

в

церемонии

запуска

Премии

приняли

представители ДООН, ЮНЕСКО, Международной ассоциации волонтерских усилий
(IAVE) и медийные личности.
В

рамках

деятельности

Росмолодежи,

направленной

на

привлечение

иностранной молодежи к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности
на территории Российской Федерации, 23 сентября 2020 года состоялся официальный
запуск деятельности проектных офисов по четырем направлениям: «Россия –
БРИКС» (Ульяновская область, г. Ульяновск), «Россия – Арктический совет» (ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард), «Россия – Организация исламского
сотрудничества» (Республика Татарстан, г. Казань), «Россия – Центрально-азиатский
регион» (Омская область, г. Омск). Основной целью деятельности проектных офисов
стала поддержка системного взаимодействия молодежи России с молодежью стран
Арктического совета, БРИКС, ОИС и Центрально-азиатского региона.
3.3 Образовательная поддержка добровольчества
Учитывая важность участия добровольцев (волонтеров) и НКО в реализации
национальных проектов, в рамках Федерального проекта реализуются мероприятия
по

обучению

добровольчества

координаторов
(волонтерства)

добровольцев
и

(волонтеров)

технологиям

работы

работе
с

в

сфере

добровольцами

(волонтерами). В 2020 году разработаны очно-заочные образовательные программы
для более 700 слушателей. Участники образовательных программ разрабатывают
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тематические

проекты,

приоритетным

направлением

является

привлечение

некоммерческого сектора к решению государственных задач.
Также в рамках Федерального проекта 1 ноября 2019 года на платформе
«DOBRO.RU» запущен онлайн-университет социальных наук «Добро.Университет».
В

онлайн-университете

(университет.добро.рф)

размещены

видеокурсы

от представителей экспертного сообщества. В 2020 году размещено 15 новых онлайнкурсов на портале Добро.Университет, охвачено 18 247 человек (при плановом
значении в 9 000 человек). В общей сложности по состоянию на декабрь 2020 года
онлайн-курсы просмотрели 342 145 человек, 197 634 человек имеют минимум
по одному сертификату, а общее количество выданных сертификатов – 284 300.
Также в 2020 году образовательный проект «#Будущее», проводимый в рамках
реализации

гранта

Добро.Университета»

Мэра

Москвы,

в

Москве.

г.

стал
В

пилотным

рамках

проекта

проектом
были

«Школы
проведены

2 образовательные программы для добровольцев (волонтеров) и организаторов
добровольческой

(волонтерской)

деятельности

(участники:

1

группа

–

более 50 человек, 2 группа – более 30 человек), привлечено более 10 экспертов.
В

течение

2020

года

территориальными

органами

МЧС

России,

во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации на базе учреждений дополнительного профессионального образования
и ресурсных центров по поддержке добровольчества субъектов Российской
Федерации организовано проведение теоретического и практического обучения
добровольцев по образовательным программам в сфере культуры безопасности и
ликвидации последствий ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах.
Использовались следующие формы проведения мероприятий:
проведение профессиональными пожарными и спасателями мастер-классов для
добровольцев;
участие добровольцев в занятиях, учениях и тренировках, проводимых
пожарно-спасательными и аварийно-спасательными подразделениями;
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участие добровольцев в соревнованиях, проводимых территориальными
органами МЧС России и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
проведение с добровольцами учебно-тренировочных сборов по отработке
практических навыков поиска пропавших в природной среде людей, навыков
оказания первой помощи и психологической поддержки;
проведение специализированных молодежных образовательных форумов
(молодежные образовательные форумы «Вектор спасения» в федеральных округах,
конкурс на лучший студенческий спасательный отряд, Всероссийский молодежный
форум «Рубеж» и др.).
В течение года проведено более 4,5 тысяч занятий (сборов, семинаров)
с добровольцами, порядка 5,8 тысяч практических занятий (учений, тренировок),
данными мероприятиями охвачено более 83 тысяч добровольцев, из них
более 700 мероприятий с охватом более 6 тысяч добровольцев проведено на базе
ресурсных центров поддержки добровольчества субъектов Российской Федерации.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС (далее – Поручение) по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г., а также пункта
10 Плана мероприятий Минобрнауки России с учетом предложений Ассоциации
волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия – страна
возможностей»

обеспечена

разработка

учебных

модулей

«Организация

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными НКО» и «Содействие развитию добровольчества (волонтерства)
и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями»
(далее – образовательные модули).
Образовательные
профессиональные

и

модули

направлены

дополнительные

для

внедрения

профессиональные

в

основные

образовательные

программы в 2020/2021 учебном году в образовательные организации высшего
образования (далее – образовательные организации) Российской Федерации.
По итогам сбора отчетов о внедрении образовательных модулей в 2020/2021 учебном
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году, проведенного Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, более 300 образовательных организаций сообщили о внедрении данных
модулей в образовательные программы.
Также Минобрнауки России совместно с АВЦ разработан проект учебного
пособия по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие
с социально ориентированными НКО» (далее – учебное пособие).
АВЦ при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России,
Федерального агентства по делам молодежи было разработано методическое пособие
«Обучение служением». В целях интеграции добровольческой деятельности
в образовательные программы образовательных организаций Минобрнауки России
было рекомендовано использовать данное методическое пособие при организации
образовательного процесса и разработать предложения по внесению изменений
в локально-нормативные акты образовательной организации, устанавливающие
порядок учета совпадающей по компетенциям с направлением подготовки
добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве производственной
практики обучающихся.
Также автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» совместно с крупнейшими
волонтерскими организациями разработало 6 модулей обучающего интенсива
по

подготовке

деятельности:

волонтеров
тушение

по

следующим

природных

направлениям

пожаров,

поиск

добровольческой

пропавших

людей,

добровольчество в культуре, помощь бездомным животным, интеллектуальное
и социальное добровольчество.
С декабря 2019 года более 15000 граждан успешно прошли эти курсы, а именно:
Начальный курс подготовки волонтеров в социальной сфере - 4224
Культурное волонтерство: помощь в музее и восстановление культурноисторических объектов. Вводная лекция - 2842
Помощь приютам для бездомных животных. Вводная лекция - 3924
Интеллектуальное волонтерство. Вводная лекция - 2421
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Подготовка добровольного лесного пожарного - 1143
Волонтерство в поисково-спасательном отряде – 715
3.4 Информационная поддержка добровольчества
В рамках информационной поддержки добровольчества на территории
Российской

Федерации

проведена

проведена

масштабная

информационная

кампания «#МЫВМЕСТЕ» во всех субъектах Российской Федерации.
В 2020 году рекламные материалы размещались на ресурсах федеральных
и региональных средств массовой информации, в том числе на федеральных
и региональных телеканалах, радиостанциях, печатных и интернет-СМИ, социальных
сетях, на наружных рекламных носителях, а также в аэропортах столиц, ж/д вокзалах,
бортовых журналах воздушных судов, скоростных поездов.
Охват аудитории теле- и радиорекламы, в том числе в информационнокоммуникационной сети Интернет, составил 44 894 775 млн просмотров
(из них 16,8 млн просмотров – охват теле- и радиорекламы при плановом значении
5 млн просмотров); в сети Интернет и социальных сетях размещены более
4000 публикаций и информационных материалов.
По состоянию на декабрь 2020 года на портале «DOBRO.RU» зарегистрировано
1 945 072 добровольца (волонтера).
Всего на портале зарегистрировано 121 282 мероприятия, 45 448 проектов,
181 399 вакансий, 27 217 организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности.
С целью информационно-аналитического сопровождения и популяризации
добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации на портале
«DOBRO.RU» опубликовано 1423 материала от 328 авторов.
В целях информационной поддержки развития добровольчества в сфере
защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности,
МЧС России в 2020 году продолжалась целенаправленная информационная политика
в данной области. Информационная работа МЧС России максимально охватывает
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информационное поле России – федеральные, региональные и ведомственные СМИ,
блогосферу и социальные сети.
На официальном сайте МЧС России (www.mchs.gov.ru) создан и постоянно
актуализируется

раздел

(страница),

посвященный

добровольчеству

(https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/dobrovolchestvo-volonterstvo-v-mchs-rossii),

в

котором отражается следующая информация:
нормативные правовые

акты

и

иные

документы,

регламентирующие

деятельность добровольчества в области защиты от ЧС природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в том
числе методические рекомендации, планы работы и т.п.);
информация

о

оказываемой

МЧС

России

ресурсной

поддержке

добровольчества;
сведения о деятельности добровольной пожарной охраны, добровольцев –
спасателей;
информация для граждан как стать добровольным пожарным, добровольцем –
спасателем,

или

добровольцем

–

психологом

(www.mchs.gov.ru/dop/info/

individual/Dlja_naselenija/Dobrovolcheskie_organizacii_i_patriotich).
Кроме этого, информация о деятельности добровольцев размещается на сайтах
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, а на сайте
МЧСМЕДИА (www.mchsmedia.ru/dpo) реализуется информационный проект –
«Добровольцы».
Аналогичная информация размещается на официальных аккаунтах МЧС
России, его территориальных органов, учреждений и организаций в социальных сетях
(Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube и др.).
Ведомственные СМИ МЧС России (газета «Спасатель МЧС России», газета
«Крымский спасатель МЧС России», журналы «Пожарное дело», «Гражданская
защита» и «Основы безопасности жизнедеятельности») как в печатных изданиях, так
и в их электронных версиях, на постоянной основе освещают мероприятия,
проводимые добровольцами, лучшие практики добровольческой деятельности.
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В журнале «Пожарное дело» (www.pojdelo.mchsmedia.ru) и газете «Спасатель
МЧС России» (www.mchsmedia.ru) ведутся постоянные рубрики - «Друг пожарного»
и «Добровольчество».
Вопросы

деятельности

добровольческих

организаций

также

активно

освещаются в региональных СМИ (в течении 2020 года размещено около 12 тысяч
материалов в электронных СМИ, показано более 1,8 тысячи видеосюжетов
по телевидению, проведено более 4,8 тысяч выступлений на радио, опубликовано
более 3 тысяч статей в печатных изданиях).
Также организован регулярный показ материалов, касающихся деятельности
добровольцев, на всех имеющихся стационарных терминальных комплексах
Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).
МЧС России и Всероссийское добровольное пожарное общество реализуется
мультимедийный

проект

по

созданию

виртуального

музея

пожарного

добровольчества в России (www.вдпо.рф и www.mospano.ru/portfolio/museums/vdpo).
В целях информирования о добровольческой (волонтерской) деятельности
сотрудников

уголовно-исполнительной

системы

Российской

Федерации

и осужденных на официальном сайте ФСИН России размещен раздел «Развитие
добровольчества в УИС», где публикуются материалы по соответствующей тематике.
В ходе специального мониторинга СМИ и сети Интернет ФСИН России
совместно с МВД России установлено, что в течение 2020 года опубликовано более
149 тыс. сообщений о результатах совместной работы ОВД и добровольцев,
из них в федеральных СМИ − 20215, в региональных – 39147, в социальных медиа –
89654.
Информационное

сопровождение

добровольческой

деятельности

осуществляется на официальном интернет-сайте МВД России: в новостной ленте
функционирует рубрика «Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими)
организациями»; на странице МВД России опубликованы актуальные сведения
о действующих волонтерских отрядах, ориентированных на розыск лиц, пропавших
без

вести,

и

методические

рекомендации

«Алгоритм

взаимодействия
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государственных

органов,

волонтерских

организаций

и

добровольцев

при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе
несовершеннолетних»; в разделе «Мониторинг взаимодействия МВД России
с институтами гражданского общества» размещены различного рода документы
(обзоры, методические материалы и рекомендации), касающиеся вопросов
сотрудничества ОВД и волонтеров.
Информация о деятельности добровольцев размещается на официальных
аккаунтах

МВД

России

в

социальных

сетях

(«ВКонтакте»,

«Facebook»,

«Одноклассники», «Twitter», «Instagram»), новостные сообщения по данной тематике
также публикуются на официальном интернет-сайте Общественного совета при
МВД России в рубрике «Волонтерская деятельность».
Ведомственные средства массовой информации на регулярной основе
публикуют материалы о лучших практиках добровольческой деятельности,
взаимодействии полиции с волонтерами. В отчетном периоде публикации,
посвященные теме добровольчества, размещены: в газете «Щит и меч» −
21 публикация, в журнале «Полиция России» − 16, в альманахе «Профессионал» − 5,
на интернет-портале «МВД МЕДИА» − 10 информационных сообщений,
на радиоканале «Милицейская волна» − 108.
Минобрнауки России совместно с Ассоциацией волонтерских центров
осуществляется всероссийский сбор часто задаваемых вопросов по добровольчеству
для разработки информационного документа с ответами и его дальнейшего
размещения на сайте Минобрнауки России.
3.5 Поддержка добровольчества на уровне субъектов Российской Федерации
В 2017 году в целях исполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года на площадке АНО АСИ разработан Стандарт
поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации (далее — Стандарт).
В

Стандарт

включены

организационно-правовых,

меры

по

преодолению

информационных,

5

групп

барьеров:

методологических,
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инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования
добровольческой деятельности.
Стандарт создан в целях методического обеспечения органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в качестве руководства для разработки
и реализации мер государственной поддержки добровольчества.
3.5.1 Описание шагов и статус внедрения Стандарта поддержки
добровольчества (волонтерства) в регионах
Шаг 1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов
государственной

власти

с

СОНКО

добровольческими

(волонтерскими)

организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности.
В настоящее время порядки взаимодействия действуют в 85 регионах.
Шаг

2.

Назначение

ответственного

за

развитие

добровольчества

(волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя руководителя главы
субъекта Российской Федерации.
В 85 регионах назначено ответственное лицо, курирующее вопросы
добровольчества

(волонтерства),

-

заместители

Губернатора,

заместители

Председателя Правительства субъектов Российской Федерации. На их контроле –
реализация долгосрочных программ и приоритетных проектов по развитию
добровольчества.
Шаг 3. Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства).
Советы в сфере добровольчества ведут работу во всех 85 регионах. Их основная
цель – выявлять местные барьеры и пути их преодоления, а также быть площадкой
для выработки мер поддержки и новых проектов по развитию добровольчества.
Открытый конкурсный отбор членов Совета провели Московская и Оренбургская
области.
Шаг 4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров.
Около 125 организаций выполняют функции ресурсного центра поддержки
добровольчества в 85 регионах: обучают волонтеров и должностных лиц,
методически обеспечивают добровольческое движение в регионе.

37

Шаг 5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим (волонтерским)
организациям.
Направление «Добровольчество» выделено в рамках конкурсов субсидий для
СОНКО в 85 регионах. В ряде субъектов Российской Федерации организовано
проведение специальных конкурсов по поддержке добровольческих проектов.
Шаг 6. Оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества
(волонтерства).
В 84 регионах1 разработан и утвержден план информационной поддержки
и популяризации добровольчества или мероприятия по информационной поддержке
и популяризации отражены в региональном плане по развитию добровольчества.
Шаг 7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц.
Во всех 85 регионах в различных форматах ведут системную работу «школы
волонтеров», в том числе в рамках собственных программ обучения на базе
ресурсных центров.
Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров).
Во всех 85 регионах реализуются не менее 3 комплексных мероприятий
в сфере стимулирования волонтерства в регионах. Наиболее распространенные
формы поощрения волонтеров – благодарственные письма, знаки отличия, личные
книжки волонтера.
Шаг 9. Оценка внедрения Стандарта.
В 75 регионах2 органы исполнительной власти в пределах своей компетенции
ведут мониторинг социально-экономических эффектов поддержки добровольчества,
а также были проведены социальные исследования, включающие опросы
волонтеров в регионе, с целью выявления эффектов поддержки добровольчества
и потребностей добровольческих движений.

1 Пункт не выполнен в Республике Тыва
2
Пункт не выполнен в следующих субъектах: Брянская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край,
Магаданская область, Пермский край, Приморский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика
Тыва и Чукотский автономный округ.
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3.5.2 Результаты внедрения Стандарта
Сфокусированные усилия органов власти, а также межведомственная работа
позволила 75 регионам реализовать все шаги Стандарта. В целом, Стандарт внедрен
в регионах на 99% (Регионами выполнено 754 шагов из 765 – целевого показателя
полного внедрения Стандарта).
Другие регионы находятся на следующей стадии внедрения стандарта:
7 шагов внедрено в Республике Тыва;
8 шагов внедрено в следующих субъектах: Брянская область, Еврейская
автономная область, Забайкальский край, Магаданская область, Пермский край,
Приморский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чукотский
Автономный Округ.

1. Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики
Адыгея
2. Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия
3. Правительство Тверской области
4. Правительство Красноярского края
5. Дом Правительства Республики Северная Осетия Алания
6. Правительство Чеченской республики
7. Правительство Алтайского края
8. Администрация Астраханской области
9. Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
10. Администрация Владимирской области
11. Администрация Главы Республики Мордовия (Саранск)
12. Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия)
13. Администрация Костромской области
14. Администрация Краснодарского края
15. Администрация Курской области
16. Администрация Липецкой области
17. Администрация Ненецкого автономного округа
18. Правительство Республики Башкортостан
19. Администрация Приморского края
20. Администрация Псковской области
21. Администрация Самарской области
22. Администрация Смоленской области
23. Администрация Тамбовской области
24. Администрация Томской области
25. Правительство Архангельской области
26. Правительство Белгородской области
27. Правительство Волгоградской области
28. Правительство Вологодской области
29. Правительство Воронежской области
30. Правительство Забайкальского края
31. Правительство Ивановской области
32. Правительство Иркутской области
33. Правительство Калининградской области
34. Правительство Кировской области
35. Правительство Курганской области
36. Правительство Ленинградской области
37. Правительство Москвы
38. Правительство Мурманской области
39. Правительство Пермского края
40. Правительство Рязанской области
41. Правительство Ростовской области
42. Правительство Санкт-Петербурга
43. Правительство Новгородской области
44. Правительство Орловской области
45. Правительство Новосибирской области
46. Правительство Омской области
47. Правительство Оренбургской области

48. Правительство Пензенской области
49. Правительство республики Калмыкия
50. Правительство Республики Карелия
51. Правительство Республики Коми
52. Правительство Республики Марий Эл
53. Правительство Республики Татарстан
54. Правительство Республики Хакасия
55. Правительство Республики Чувашия
56. Правительство Саратовской области
57. Правительство Ставропольского Края
58. Правительство Тульской области
59. Правительство Удмуртской Республики
60. Правительство Ульяновской области
61. Правительство Хабаровского края
62. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
63. Правительство Челябинской области
64. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард)
65. Правительство Ярославской области
66. Правительство Республики Дагестан
67. Администрация Главы и Правительства Республики Ингушетия
68. Правительство Кабардино-Балкарской Республики
69. Правительство Карачаево-Черкесской Республики
70. Правительство Амурской области
71. Правительство Еврейской автономной области
72. Правительство Камчатского края
73. Правительство Сахалинской области
74. Правительство Республики Алтай
75. Правительство Республики Тыва
76. Правительство Республики Крым г. Симферополь
77. Правительство г. Севастополь
78. Администрация Кемеровской области
79. Правительство Магаданской области
80. Правительство Чукотского автономного округа
81. Правительство Нижегородской области
82. Правительство Свердловской области
83. Правительство Калужской области
84. Правительство Московской области
85. Правительство Тюменской области

