
Приложение 1
Информационная справка о Программе мобильности волонтеров
Программа мобильности волонтеров (далее – Программамобильности) – проект по привлечению активных граждан к участиюв крупных всероссийских и международных событиях и обучающихстажировках с целью обмена опытом и развития компетенций. Программамобильности реализуется в рамках федерального проекта «Социальнаяактивность» Национального проекта «Образование».Задачи Программы мобильности:разработка и внедрение Стандарта событийного волонтерства;создание универсальной системы отбора для обеспечения участиялучших добровольцев (волонтеров) со всей страны во всероссийскихи международных событиях на базе единой информационной системы«DOBRO.RU»;формирование реестра событий для участия добровольцев (волонтеров);организация стажировок в Российской Федерации и иностранныхгосударствах, направленных на обучение представителей волонтерских(добровольческих), общественных объединений, социально ориентированныхнекоммерческих организаций (далее – СО НКО), государственныхучреждений, государственных органов власти, а также других организаций,деятельность которых направлена на развитие социальной активности;создание и поддержка окружных центров мобильности.Программа мобильности состоит из 3 блоков:обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в событийныхмероприятиях;организация и проведение обучающих стажировок в Россиии иностранных государствах;обеспечение участия добровольцев (волонтеров) в ликвидации ЧС.Требования к участникам Программы мобильности:возраст не менее 18 лет;гражданство Российской Федерации;наличие опыта волонтерской деятельности;наличие социально значимого проекта;прохождение всех этапов отбора (включая тестированиена определение личностных качеств и знание иностранного языка, а такжеинтервью по основным компетенциям) и обучения.В 2019-2020 гг. 5131 россиянин из 84 субъектов Российской Федерациипринял участие в Программе мобильности. В рамках Программы мобильностибыло обеспечено участие добровольцев (волонтеров) в организации30 крупнейших международных и всероссийских событий, таких как Зимниеигры ветеранов спорта в г. Инсбруке, III зимние Юношеские Олимпийскиеигры в г. Лозанне, Петербургский международный экономический форум,II Европейские игры в г. Минске, 45-ый международный чемпионат
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по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в г. Казани,Восточный экономический форум в г. Владивостоке, FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ в г. Сочи, Окружные форумы добровольцев, Международныйфорум добровольцев и др.В 2019-2020 гг. году в рамках реализации Программы мобильности былиорганизованы и проведены 27 обучающих стажировок в сфере гражданскойактивности и добровольчества (волонтерства) в Германии, Японии и Израиле,а также на базе субъектов Российской Федерации:Республика Карелия;Республика Алтай;Санкт-Петербург;Камчатский край;Нижегородская область;Ханты-мансийский автономный округ;Красноярский край;Ярославская область;Республика Коми;Тюменская область;Калининградская область и др.Также за два года реализации Программы мобильности были проведеныстажировки на базе ведущих НКО. Базами проведения стажировок стали:БФ «Старость в радость»;Всероссийский студенческий корпус спасателей;ВОД «Волонтеры-медики»;Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;Автономная некоммерческая организация дополнительногообразования «Экспертно-методический центр в сфере поддержки лицс нарушением развития и их семей «Особое детство»;Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерстваи тропостроения «Большая Байкальская Тропа»;АНО «Центр поиска пропавших людей»;Межрегиональная общественная организация экологическогои патриотического просвещения «Чистые Игры»;БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;Красноярская региональная общественная организация свободноготворчества «АЭРОСТАТ».Участниками стажировок стали 398 российских специалистови представителей НКО, добровольческих организаций и органовисполнительной власти.Результатом обучающих стажировок стало внедрение участникамистажировок успешных практик на федеральном и региональном уровне,которые вошли в методические сборники лучших практик по итогамреализации Программы мобильности.
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В 2020 году был выпущен «Стандарт событийного волонтерства»,который поможет контролировать качество волонтерских программна событиях и организовывать их на высшем уровне. Также был разработанКодекс событийного волонтера Программы мобильности, который определяетосновные этические нормы и правила поведения волонтеров Программымобильности на событиях.С 2020 года в каждом федеральном округе Российской Федерациифункционируют Окружные Центры программы мобильности волонтеров,которые выполняют функции по отбору и сопровождению участниковПрограммы мобильности.



Приложение 2ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Название организации, подающей Программу Стажировки

Прошу Вас рассмотреть настоящую Программу Стажировки на участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок в сферегражданской активности и добровольчества (волонтерства) в рамках Программы мобильности волонтеров в номинации________________________________________. 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.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
1. Описание программы Стажировки

Программа Стажировки должна соответствовать следующим требованиям: продолжительность Стажировки от 5 до 7дней; количество участников – до 20 чел., участие квалифицированных экспертов в разработке и реализации Стажировки;теоретические и практические занятия для Стажеров на площадках реализации гражданских инициатив, культурная программа(подробнее см. Приложения 1, 2 Положения).1.1. Содержание Стажировки1.1.1.Перечень мероприятий, запланированных в рамках Стажировки (теоретические и практические занятия)Типмероприятия Тема мероприятия Продолжительность,часов Спикер/ведущий Цель мероприятия

1.1.2. Состав привлеченных экспертов
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ФИО Организация Должность Тематикавзаимодействия

1.1.3 Организации, на базе которых планируется проведение СтажировкиНаименование организации-участника Стажировки (всоответствии с уставнымидокументами)

Организационно-правовая формаорганизации
Должность и ФИОруководителя Контактный номертелефона Ссылка насоциальные сетиили сайторганизации

1.2. Ожидаемые результаты Стажировки1.2.1.Качественные показатели Какие положительные изменения произойдут со Стажерами после Стажировки?1.2.2.Количественныепоказатели Указать подробно измеримые показатели, достигнутые в ходе проведения Стажировки.
2. Финансовое обеспечение Стажировки2.1. Необходимая сумма на реализацию Стажировки, запрашиваемая у Ассоциации волонтерских центров (сумма выделяется непосредственно наорганизацию программы Стажировки. Проживание и питание участников, проезд до места Стажировки и обратно в эту сумму незакладываются, а оплачиваются АВЦ отдельно).

№ п/п Наименование Количество Стоимость единицы Всего Подробное описаниерасходов
1. Организация кофе-брейков и обеспечение питьевого режима1.1.…2. Трансфер участников во время Стажировки2.1.…3. Полиграфические услуги (сертификаты участников, благодарности экспертам, бейджи, программа стажировки, брендирование и т.д.)4.1.…4. Сувенирная продукция
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4.1.…5. Офисные расходы (приобретение канцелярских товаров)5.1.…6. Организация культурной программы6.1.…7. Услуги фотографа7.1.…8. Услуги экспертов (тренеров, специалистов, спикеров (при согласовании с АВЦ)8.1.…9. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты и сопутствующие расходы9.1.…10. Прочие прямые расходы… ИТОГО:В рамках финансирования Стажировки выделение средств предоставляется на расходы по организации Стажировок в соответствии с КБКорганизации, которой выделяются бюджетные средства. Все статьи расходов должны носить целевой характер, быть экономическиобоснованными.3. Инфраструктурное обеспечение Стажировки3.1. Характеристика помещений,используемых для проведенияСтажировки

Указать площадь помещения, количество помещений, функциональное предназначение, наличие мебели иоборудования, достаточного для проведения занятий.



Приложение 3
Перечень событий и мероприятий в рамках Программы мобильности волонтеровв 2021 году*
№п/п Название мероприятия Место проведения
1. Петербургский международный экономический форум г. Санкт-Петербург
2. Первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года г. Красноярск
3. Всемирные олимпийские квалификационныесоревнования по гребле на байдарках и каноэ г. Барнаул
4. Чемпионат Европы по футболу 2021 г. Санкт-Петербург
5. XXI Спартакиада по национальным видам спорта «ИгрыМанчаары – 2021» г. Якутск
6. XXXII Летние Олимпийские игры 2021 г. Токио, Япония7. XXXI Летняя Универсиада 2021 г. Чэнду, Китай8. Игры стран СНГ г. Казань9. Восточный экономический форум-2021 г. Владивосток10. EuroSkills Graz 2021 г. Грац, Австрия11. Формула-1 Гран-При Россия г. Сочи12. Чемпионат мира по хоккею с мячом г. Иркутск
13. Международный форум «Россия – спортивная держава» г. Казань
14. Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» г. Екатеринбург
15. Волонтерство на особо охраняемых природныхтерриториях (ООПТ) Российская Федерация
16. Отправка волонтеров на ЧС Российская Федерация
17. Обучающие стажировки в субъектахРоссийской Федерации и НКО Российская Федерация

*В перечень могут быть внесены изменения из-за эпидемиологической ситуации,изменения дат и форматов проведения мероприятий. Перечень дополняется по мередостижения договоренностей с организаторами событий.
Предложения по включению мероприятий можно направлять на почту: mobility@avcrf.ru.
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