КОНКУРС СРЕДИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХ СТАЖИРОВОК В СФЕРЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

В 85 субъектах РФ

Повышение уровня
мобильности

будет создана и внедрена система социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих
проектах

с целью участия в волонтерских мероприятиях
и обучающих стажировках, проводимых в субъектах
Российской Федерации

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ РФ

Более 2000
волонтеров
ежегодно

будут привлечены к участию в крупных всероссийских
и международных событиях и образовательным
стажировкам с целью обмена опытом и развития
компетенций

ЕИС «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»

Закрепление статуса
главного
национального ресурса
о добровольчестве

через использование в отборе волонтеров достижений,
зафиксированных в системе, а также использовании системы
при координации волонтерских программ

ПРОГРАММА МОБИЛЬНОСТИ
С 2019 ПО 2024 ГОД ЕЖЕГОДНО:
БОЛЕЕ 2 000 ВОЛОНТЕРОВ
СТАНУТ СООРГАНИЗАТОРАМИ
КРУПНЕЙШИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

УЧАСТИЕ В БОЛЕЕ 30
КРУПНЫХ СОБЫТИЯХ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В 5 ВЕДУЩИХ НКО
ПРОЙДУТ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ НКО

В 3 СТРАНАХ
ПРОЙДУТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАЖИРОВКИ

10 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
В РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРИМУТ ДЕЛЕГАЦИИ
НА СТАЖИРОВКИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ МОБИЛЬНОСТИ
СОБЫТИЯ
участие волонтеров в крупных международных
событиях в России и зарубежных странах,
создания стандарта
«Событийного волонтерства»

ПРОГРАММА
МОБИЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНКУРС
среди субъектов
Российской Федерации на проведение
обучающих стажировок в сфере
гражданской активности и волонтерства
для региональных делегаций

повышение уровня мотивации и развитие компетенций
граждан, участвующих в организации добровольческой
деятельности

СТАЖИРОВКИ
изучение и внедрение успешных практик и инициатив,
направленных на комплексное развитие институтов
гражданского общества
и добровольчества

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель Конкурса – выявление и тиражирование лучших практик системной поддержки
гражданской активности, добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской
Федерации, способствующих совершенствованию организации поддержки добровольческого
(волонтерского) движения и развитию гражданской активности.
Задачи Конкурса:
определение субъектов, на территории которых
будут проведены стажировки;
получение предложений по образовательным
программам стажировок, разработка
образовательных программ стажировок;

Участники конкурса –
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний
и компетенций для успешного выполнения возложенных на них задач
по развитию социальной активности и добровольчества (волонтерства).

ЭТАПЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Разработать программу стажировки
на основе накопленного опыта
согласно требованиям

Заполнить заявку и направить ее
на адрес mobility@avcrf.ru
не позднее 6 июня 2019 года

Дождаться результатов
Конкурса, которые будут
опубликованы на сайте
добровольцыроссии.рф

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММЕ СТАЖИРОВКИ
Участие
квалифицированных
экспертов в разработке и
реализации стажировки

Трансляция технологий
развития и поддержки
гражданских инициатив в
образовательной
программе стажировки

Продолжительность
стажировки
от 5 до 7 дней

Практические занятия
для стажеров на
площадках реализации
гражданских инициатив

Привлечение к
организации стажировки
институтов гражданского
общества, НКО

Встречи с экспертами,
общественными
деятелями,
представителями
органов власти

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
29 АПРЕЛЯ-6 ИЮНЯ 2019
Заявочный этап

регистрация и отправка
документов

АВГУСТ-НОЯБРЬ 2019
Организация и проведение
стажировок

2019

2020

7-14 ИЮНЯ 2019
Отборочный этап

оценка заявок и программ стажировок
Экспертной комиссией

АВГУСТ-ДЕКАБРЬ 2019
Отчетный период

в течении 14 дней после проведения
стажировки

2021

2022

15-17 ИЮНЯ 2019
Подведение итогов

заключение соглашений между
Победителями конкурса и АВЦ

2019 - 2020
Внедрение лучших практик
и технологий

в течении 6 месяцев после проведения
стажировок

2023

2024

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр мобильности волонтеров
Ассоциации волонтерских центров
e-mail:mobility@avcrf.ru

Колодько Надежда Сергеевна

руководитель
Центра мобильности волонтеров
Телефон: +7-925-400-12-39
e-mail: kolodko@avcrf.ru

