








































  
 

 

  

 

 

 

С 1 июня стартует прием заявок на вторую волну конкурса на проведение 

обучающих стажировок в рамках Программы мобильности  

Прием заявок на вторую волну конкурса по проведению обучающих 

стажировок для специалистов в сфере добровольчества, гражданской активности  

и молодежной политики в рамках Программы мобильности волонтеров пройдет  

с 1 июня по 30 июля. Организатором конкурса выступает Ассоциация волонтерских 

центров. Программа мобильности реализуется в рамках федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Подать заявку можно на платформе contests.dobro.ru/pm. К участию в конкурсе 

приглашаются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

и подведомственные им учреждения, в том числе государственные бюджетные 

учреждения, курирующие направления развития добровольчества (волонтерства)  

и молодежной политики, социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность на межрегиональном или федеральном уровнях, 

всероссийские, межрегиональные  и региональные общественные, молодежные  

и добровольческие (волонтерские) объединения, региональные органы молодежного 

самоуправления, имеющие поддержку органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, государственных учреждений, реализующих молодежную 

политику в регионе. 

Стажировки пройдут по 6 направлениям: 

 Добровольчество в субъектах РФ; 

 Социальная сфера, медицина и донорство;  

 Культура и сохранение объектов культурного наследия; 

 Добровольчество в чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей; 

 Охрана окружающей среды и защита животных; 

 Молодежная политика.  

Организации, которые хотят в программе стажировки продемонстрировать лучшие 

практики системного развития добровольчества в своем субъекте и показать несколько 

направлений добровольчества, должны выбрать направление «Развитие системы 

добровольчества в субъекте РФ». Для тех, кто хочет продемонстрировать лучшие практики 

https://contests.dobro.ru/pm


  
 
развития молодежной политики, подходит направление «Молодежная политика».  

В остальных случаях участники конкурса могут выбрать направление добровольчества, 

соответствующее профилю организации. 

Победители второй волны смогут провести обучающие стажировки в своих 

регионах с апреля по ноябрь 2023 года. Победители получают возможность, а также 

средства для проведения стажировки в рамках Программы мобильности на базе  

их организации и региона. Также победителям конкурса оказывается методическая 

поддержка при организации стажировки. 

«Для каждой НКО, которая дошла до определенного уровня в развитии, встает 

вопрос о передаче опыта и знаний. Собственных ресурсов на организацию этого процесса 

обычно не хватает. Также у небольших НКО, которые хотели бы найти новые технологии 

и новый опыт, редко есть возможность оплатить себе даже проезд к коллегам. Важно 

поддерживать такой горизонтальный обмен и взаимное обогащение сектора опытом, 

знаниями, контактами. Организация стажировок – это очень интересный опыт, который 

точно дает много и тем, кто приезжает на стажировку, и тем, кто принимает 

участников», — рассказала Елена Альшанская, Президент Благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам», победитель Конкурса стажировок СО НКО  

в рамках Программы мобильности волонтеров в 2020 году. 

После участия в каждой стажировке участники получают уникальные практики 

реализации гражданских инициатив, процесс внедрения которых сопровождается 

наставниками. В 2021 году было проведено 16 обучающих стажировок, участие в которых 

приняло 278 участников из 66 регионов РФ, всего же на участие в стажировках было подано 

3245 заявок. 

Главная цель конкурса – отобрать организации, готовые принять у себя стажеров из 

других регионов России и передать им накопленный опыт и лучшие практики развития 

добровольчества (волонтерства), социальной активности и молодежной политики.  

 

Инфосправка: 

Ассоциация волонтерских центров – крупнейшая волонтерская организация в России.  

Она объединяет 167 организаций-членов из 85 регионов РФ. При помощи более  

1100 волонтерских центров АВЦ реализует федеральные программы, где задействовано 

более 1 миллиона добровольцев. 

Программа мобильности волонтеров – это программа, реализуемая в рамках 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

с 2019 по 2024 год. Она состоит из 3 блоков: обеспечение участия добровольцев  



  
 
в событийных мероприятиях, организация обучающих стажировок и обеспечение участия 

добровольцев в ликвидации ЧС. Ежегодно более 2000 волонтеров участвуют в организации 

крупных всероссийских и международных событий, а более 300 человек становятся 

участниками обучающих стажировок 

Контакт для СМИ: 

Пресс-секретарь проектов #МЫВМЕСТЕ  

Моисей Кондрашин 

E-mail: mkondrashin@avcrf.ru. 

Тел.: 8(968) 6198764. 

 

 

mailto:mkondrashin@avcrf.ru


 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  
 

Название организации, подающей Программу Стажировки 

 

Прошу Вас рассмотреть настоящую программу стажировки на участие в Конкурсе на проведение обучающих стажировок в сфере 

гражданской активности и добровольчества (волонтерства) в рамках Программы мобильности волонтеров в направлении 

_______________________________. С условиями Конкурса и Порядком проведения обучающих стажировок ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной в составе Программы Стажировки информации гарантирую. 

 

 

(Наименование должности руководителя организации) (подпись) (Расшифровка Фамилия И.О.) 

 

 

«___»_________20__ г.  
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

1. Описание профиля стажировки 

В описании профиля указать особенности вашей стажировки, ее направленность, на какую целевую аудиторию она рассчитана. 

1.1. Содержание стажировки 

1.1.1. Перечень мероприятий, запланированных в рамках стажировки (в соответствии с Приложением 1) 

День 1 

Форма 

мероприятия 
Тема мероприятия 

Кол-во 

часов  
Спикер/ведущий Цель мероприятия 

     

     

День 2 

     

1.1.2. Состав привлеченных экспертов 

ФИО 

 
Организация  Должность  Тематика взаимодействия  

    

    

1.1.3.  Организации-партнеры, которые будут задействованы в проведении стажировки 

Наименование организации-

участника стажировки (в 

соответствии с уставными 

документами) 

Организационно-

правовая форма 

организации 

Должность и 

ФИО 

руководителя 

Контактный номер 

телефона 

Ссылка на социальные сети 

или сайт организации 

     

     

1.2. Ожидаемые результаты стажировки 

1.2.1. Качественные показатели 

Какие положительные изменения произойдут с участниками после стажировки? 

Какие положительные изменения произойдут с организацией, которая организовывала стажировку / в 

субъекте РФ, принимающем стажировку. 

1.2.2. Количественные показатели Указать подробно измеримые показатели, достигнутые в ходе проведения стажировки. 
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2. Инфраструктурное обеспечение стажировки 

2.1 Характеристика помещений, 

используемых для проведения 

стажировки 

Указать площадь помещения, количество помещений, функциональное предназначение, наличие мебели и 

оборудования, достаточного для проведения занятий. 

3. Финансовое обеспечение стажировки 

3.1. Необходимая сумма на реализацию стажировки, запрашиваемая у Ассоциации волонтерских центров (сумма выделяется непосредственно на 

организацию программы стажировки. Проживание и питание участников, проезд до места стажировки и обратно в эту сумму не 

закладываются, а оплачиваются АВЦ отдельно). 

 

Максимальный размер запрашиваемой суммы – 500 тыс. рублей 

№ п/п Наименование Количество Стоимость единицы Всего 
Подробное описание 

расходов 

1. Организация кофе-брейков и обеспечение питьевого режима                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1.      

…      

2. Трансфер участников во время Стажировки 

2.1.      

…      

3. Полиграфические услуги (сертификаты участников, благодарности экспертам, бейджи, программа стажировки, брендирование и т.д.) 

4.1.      

…      

4. Сувенирная продукция 

4.1.      

…      

5. Офисные расходы (приобретение канцелярских товаров) 

5.1.      

…      

6. Организация культурной программы 

6.1.      

…      

7. Услуги фотографа 

7.1.      
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…      

8. Услуги экспертов (тренеров, специалистов, спикеров (при согласовании с АВЦ) 

8.1.      

…      

9. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты и сопутствующие расходы 

9.1.      

…      

10. Прочие прямые расходы 

…      

ИТОГО:  

В рамках финансирования стажировки выделение средств предоставляется на расходы по организации стажировок в соответствии с КБК 

организации, которой выделяются бюджетные средства. Все статьи расходов должны носить целевой характер, быть экономически 

обоснованными. 

 

 

 

 

 



КОНКУРС на проведение 
обучающих стажировок 
в рамках программы 
мобильности волонтеров



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Образование»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Социальная активность»

Цель: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Цель: обеспечение достижения целей, целевых 
показателей и выполнение задач Национального 
проекта. Создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере волонтерства

Программа 
мобильности

2



Программа мобильности 
волонтеров 
Проект по привлечению активных граждан к участию в крупных 
всероссийских и международных событиях и обучающих стажировках 
с целью обмена опытом и развития компетенций

Направления 
реализации программы

Участие волонтеров в организации крупных событий

Участие специалистов СО НКО, волонтерских и 
молодежных общественных объединений, учреждений по 
работе с молодежью, а также представителей органов 
исполнительной власти, курирующих добровольчество и 
молодежную политику. в обучающих стажировках

Участие волонтеров в ликвидации последствий ЧС

Задачи

Создание универсальной системы отбора

Формирование реестра событий для участия волонтеров

Разработка и внедрение стандарта событийного добровольчества

Организация стажировок в РФ и иностранных государствах

Функционирование окружных центров мобильности

Участие волонтеров в экологических сменах в ООПТ 3
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ЦЕЛь КОНКУРСА
выявление лучших практик и технологий системной поддержки и развития 
добровольчества, молодежной политики, СО НКО, в субъектах Российской 
Федерации, готовых к тиражированию в регионы РФ.

Задачи

определение организаций, на базе которых будут проведены 
стажировки;

получение предложений по программам стажировок, разработка 
программ стажировок;

планирование комплекса мероприятий, направленных на обучение 
стажеров, формирование у них необходимых навыков, знаний и 
компетенций для успешного тиражирования лучших практик и 
технологий

Программа 
мобильности



Разработать программу 
стажировки на основе 
накопленного опыта 

согласно требованиям

Заполнить заявку 
на платформе dobro.ru 
в разделе «Конкурсы»

5

1 2 3

ЭТАПЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Дождаться результатов 
Конкурса, которые будут 

опубликованы на 
платформе DOBRO.RU 



Подача заявок (1 волна)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Экспертная оценка (1 волна)

6

Май

Подача заявок (2 волна)

1 марта – 24 апреля 2022 года

Экспертная оценка (2 волна)
Август

1 июня -31 июля 2022 года
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Направления Конкурса

Добровольчество 
в субъектах РФ

Программа 
мобильности

Добровольчество 
в чрезвычайных 
ситуациях, поиск 
пропавших людей

Социальная сфера, 
медицина 
и донорство

Культура и 
сохранение объектов 
культурного 
наследия

Охрана 
окружающей среды 
и защита 
животных

Молодежная 
политика
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Участники КОНКУРСА

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, а также государственные 
автономные и бюджетные учреждения, курирующие направления 
развития добровольчества (волонтерства) и молодежной политики

социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие 
статус юридического лица, осуществляющие свою деятельность на 
межрегиональном или федеральном уровнях

всероссийские, межрегиональные и региональные общественные 
молодёжные и добровольческие движения/организации/объединения

региональные органы молодежного самоуправления, имеющие 
поддержку органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, государственных учреждений, реализующих молодежную 
политику в регионе

Программа 
мобильности
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОГРАММЕ СТАЖИРОВКИ

Продолжительность стажировки 
от 5 до 7 дней

Количество стажеров – до 20 человек

Участники стажировки – руководители и 
специалисты социально ориентированных 
некоммерческих организаций, волонтерских 
(добровольческих) и молодежных 
общественных объединений, учреждений по 
работе с молодежью, а также представители 
органов исполнительной власти, 
курирующих добровольчество и 
молодежную политику

Использование разных форм 
проведения обучающих мероприятий 
(презентации, круглые столы, лекции, 
практические занятия, тренинги, 
стратегические сессии, форсайт-сессии, 
мастер-классы, встречи, семинары и т.д.)

Встречи со специалистами, 
экспертами, общественными 
деятелями, представителями 
органов власти 

Наличие в программе всех обязательных 
компонентов, согласно требованиям, 
указанным в Положении о конкурсе
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Трансфер участников 
во время стажировки, в том числе 
из аэропорта или ж/д вокзала и обратно

Полиграфические услуги (бейджи, программа, 
ролл-ап, сертификаты участников, 
благодарности экспертам и др.)

Офисные расходы

Организация кофе-брейков и обеспечение 
питьевого режима 

Сувенирная продукция

Услуги фотографа

Услуги экспертов 
(при согласовании с АВЦ)

Организация культурной программы

Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие 
расходы

Прочие прямые расходы, в том числе средства 
индивидуальной защиты – маски, перчатки, 
антисептики

Смета стажировки

Питание, проживание и проезд участников до места стажировки и обратно не входят в смету 
и предоставляются участникам в рамках Программы мобильности отдельно
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Обучающие стажировки 
в 2019 - 2021 годах

Изучение передового опыта добровольческой деятельности, ознакомление с методами
формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего
внедрения полученного опыта в реализации добровольческих программ
и социально значимых проектов на территории субъектов РФ

1720
на базе 

ведущих СО нко
На базе 

регионов-лидеров 
в развитии 

добровольческого 
движения

Субъектов РФ

Участников

Заявок

78
650

7792
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Республика 
Карелия 

знакомство с лучшими практиками 
добровольчества в сфере культуры

Алтайский край
Практики по работе с людьми с ОВЗ, 

противодействия экстремизму, 
сохранения национальных традиций, 

знакомство с деятельностью 
Ресурсного центра добровольчества и 

мерами поддержки СО НКО

Удмуртская 
республика

Знакомство с деятельностью 
Ресурсного центра поддержки 

добровольчества, его 
муниципальными 

представительствами и их лучшими 
практиками

Ростовская 
область

Знакомство с лучшими практиками в 
сфере добровольчества по 7 
направлениям, практиками 

экологических общественных 
организаций, деятельностью 

Ресурсного центра по поддержке 
добровольчества в сфере 

безопасности и ликвидации ЧС

Профили Обучающих стажировок 
в регионах РФ (2021 год)
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Приморский край
Знакомство с волонтерством  в 
образовательных учреждениях,  

молодежными проектами и проектами-
победителями грантовых конкурсов

Санкт-Петербург
Знакомство с лучшими практиками в 

сфере экологического, инклюзивного, 
событийного волонтерства, участие в 

воркшопах

Москва
Знакомство с 8 направлениями 

волонтерства, обучающими 
программами ГБУ «Мосволонтер» и 

ведущими СО НКО

Ивановская 
область

Знакомство с лучшими практиками  
в сфере школьного, 

экологического, культурного , 
социального, серебряного 

волонтерства
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СМРОО «Центр 
социальных 

проектов»
Г. самара

Развитие серебряного 
добровольчества

АНО «Квартал луи» 
г. Пенза

Помощь людям с инвалидностью, 
инклюзивное добровольчество

БФ помощи 
хосписам «ВЕРА»

Г. москва
Паллиативная помощь людям

АНО «Лига 
мечты» 

г. Петропавловск-
Камчатский

Развитие адаптивных видов спорта, 
семейный инклюзивный туризм
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БФ помощи 
животным 

«Я свободен» 
Ленинградская область

Развитие зооволонтерства

Культурный фонд 
имени 

и.а.гончарова
Г. ульяновск

Развитие добровольчества в сфере 
культуры

СПБОО 
«Перспективы»

Помощь людям с тяжелыми 
множественными нарушениями 

развития



Программа 
мобильности

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

Килина 
алёна геннадьевна
Тренинг-менеджер образовательных 
программ Центра мобильности 
волонтеров

Телефон: +7-925-830-30-34
e-mail: kilina@avcrf.ru

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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