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Общество, где каждый сможет внести посильный вклад в позитивные изменения,
меняя мирклучшему

Создание условий и инфраструктуры для эффективного развития волонтерского
движения и формирования культуры волонтерства как естественной нормы жизни
каждогороссиянина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Н А Ш А МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ АСС О Ц И А Ц И И ВОЛОНТ ЕРСКИХ ЦЕНТРОВ:

ГОД СОЗДАНИЯ: 2014

142

организации

82

региона

3000+

волонтерскихцентров

граждан в полезной  
общественно-социальной  

деятельности

Создатьэффективную Усиливать иукреплять  
инфраструктурудля партнерствомежду
возможностиучастия лидерами,представителями

органоввласти,бизнесаи  
общества

Тиражировать лучшие  
социальные практики,  

образовательные  
программы иметодики в  

сфереволонтерства

Обеспечить системное  
развитие волонтерских  

центров в регионах  
посредством оказания  

всестороннейподдержки

Сформировать  
привлекательный и  
позитивный образ  
волонтера, а также  

создать механизмы поего  
продвижению
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МЫ РЕАЛИЗУЕМ 9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Грантовая
поддержка 
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Конкурс включает 12 номинаций, реализуется программа Акселерации - трехмесячная программа развития и обучения 
инициаторов самых успешных проектов. 

Участие в Конкурсе могут принять все – как юридические лица, так и физические, более того – возраст участников конкурса 
начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой.
На конкурс в 2018 г. было представлено более 15 000 социальных проектов из всех регионов страны.
В общей сложности в них приняли участие более 1,5 миллиона человек.
Возможность получения грантов до 3 000 000 рублей, развитие и тиражирование проектов, обучение команды проекта.

Конкурс «Доброволец России-2019» будет 
проводиться в четыре этапа:

 этап приёма заявок (на портале добровольцыроссии.рф)
 этап отбора заявок (осуществляется Комиссией конкурса)
 полуфинал (очный региональный этап на Окружных форумах)
 финальный этап на Международном конкурсе

добровольцев в Москве

ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ

Регистрация участников Конкурса будет 
проводиться в единой информационной 
системе https://добровольцыроссии.рф

СТАРТ:
15 МАРТА

https://добровольцыроссии.рф/


Номинации конкурса 
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Вокруг меня

Уверенные в будущем

Помощь детям 

Вдохновленные искусством

Оберегая сердцем

Рожденные помогать
Работая помогаю

Организатор 
добровольчества

Смелые сердцем

Волонтерский центр Общее дело

Говорит волонтер



В 2019 году принять участие в конкурсе можно: 
с 1 февраля по 15 марта, с 10 июня по 31 июля и с 14 октября по 25 ноября

Участниками конкурса могут быть, некоммерческие организации:
•зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 тыс. рублей (кроме 
"ресурсных центров") -не позднее чем за полгода
•не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности
•не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 руб.
•не имеющие среди учредителей государственных органов и органов местного. 

Каков размер предоставляемых грантов?
- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим опытом и (или) на небольшой территории;
- свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные проекты

Этапы проведения конкурса:
1. Прием заявок
2. Экспертиза заявок
3. Определение пороговых значений баллов
4. Итоги конкурса                                                                            

Информация о сроках и проведении конкурса: https://президентскиегранты.рф

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ 

https://президентскиегранты.рф/


Направления конкурса 
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Конкурсный отбор лучших проектов в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и 
творчества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о 
возможностях саморазвития.
Участвуют:
 Граждане Российской Федерации в возрастной группе 14-30 лет
 Образовательные организации высшего и среднего образования вне зависимости от формы собственности и ведомственного 

подчинения
 Государственные и частные образовательные организации
 Молодежные коллективы и клубы

Направления:

 Размер гранта: до 300 тыс. руб. для физических лиц
 Размер гранта: до 2 млн. руб. для юр. лиц

 Размер гранта: до 300 тыс. руб. в рамках 
форумной компании

 Размер гранта: до 3 млн. руб. 
в рамках форума «Таврида»

Всем участникам молодежного коллектива необходимо 
пройти регистрацию в АИС «Молодежь России»

РОСМОЛОДЕЖЬ

СТАРТ:
МАРТ

МАЙ –
СЕНТЯБРЬ

МАРТ

https://ais.fadm.gov.ru/registration


Конкурсный отбор лучших проектов в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и 
творчества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о 
возможностях саморазвития.
Участвуют социально ориентированные некоммерческие организации:

- зарегистрированные в качестве юридического лица и работающие на территории Москвы не менее 1 года
- не имеющие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет
- не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления деятельности
- не имеющие политических партий среди учредителей организации
не имеющие на дату подачи заявки невыполненные обязательства по ранее заключенным договорам на получение субсидий (в 
течение 2-х последних лет) 
Сумма грантов: до 700 тысяч рублей (небольшие проекты, малые НКО) и до 2,5 млн рублей (крупные проекты, опытные НКО)

Этапы конкурса:
 Объявление конкурса
 Начало приёма заявок
 Приём заявок на участие в конкурсе
 Завершение формальной оценки заявок
 Публикация результатов формальной оценки 
 Оценка заявок экспертным советом
 Заседание Конкурсной комиссии
 Объявление итогов конкурса
 Заключение договоров, перечисление

субсидий
Информация о сроках и проведении конкурса: https://www.mos.ru/kos/

Мэр Москвы и КОСиМП

СТАРТ:
СЕНТЯБРЬ

https://www.mos.ru/kos/




МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с целью 
поддержки социальных инициатив жителей региона. За 5 лет проведения конкурса на соискание Премии были поданы более 
100 000 проектов, 9 770 заявителя получили премии в размере до 500 000 рублей.

Участвуют социально ориентированные некоммерческие организации:
1. Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской 
области.
2. Реализовывать социально значимый проект (или иметь уже успешно реализованный) на территории Московской области.
3. Подать проект на сайте, пригласить в него вашу инициативную группу, презентовать проект Совету.

Сумма грантов: до 500 тысяч рублей

Номинации: здоровый образ жизни, инновационные и информационные технологии, гражданская инициатива, 
добровольчество, организация доступной среды, экология, культура и творчество, патриотика. 
Этапы конкурса:
 Приём заявок на участие в конкурсе
 Презентация проектов в муниципальных образованиях
 Оценка проектов.
 Награждение победителей

Информация о сроках и проведении конкурса: https://наше-подмосковье.рф

https://наше-подмосковье.рф/


Социальные 
франшизы
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Социальные франшизы

В результате реализации проекта планируется создание системы интерактивной социальной образовательной квест-игры «Живи ярко – делай
добро!» для регулярной деятельности по привлечению и обучению добровольцев среди школьников.

Проект «Живи ярко – делай добро!»

Оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, путем проведения групповых
психологических тренингов и педагогических мастер-классов для снижения уровня эмоционального выгорания, повышения уровня
педагогической компетентности у родителей и улучшения психологического климата в целом в семье. Ожидаемым результатом является
наличие эффективных и регулярных программ поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями развития в
регионе получателя франшизы.

Проект «Я помогу»

Проект «УникУм – университетские каникулы» 
В этом необычном театральном проекте малыши попадут в волшебную театральную лабораторию, где станут не только зрителями, но и
непосредственно примут участие в его создании. Во время представления – презентации малыши вместе с актером – «сказочником»
придумают интересную историю, вылепят из пластилина главных героев сказки – снеговичков, которые волшебным образом оживут на сцене
и на экране. Ребят и сказочных героев ждут невероятные приключения. Вместе они преодолеют трудности и найдут новых друзей. Сочетание
театральных и анимационных форм, личное участие ребенка, могут сделать это сказочное шоу одним из самых ярких впечатлений в жизни
малыша. В конце спектакля маленьким зрителям будет подарен настольный театр с методикой работы и набором кукол и декораций, при
помощи которых ребятишки вместе с наставниками и волонтерами в течение нескольких месяцев могут встречаться с уже знакомыми
героями сказки и выполнять их задания, разыгрывая поучительные истории.



Социальные франшизы

Проведение арт-терапевтических мастер-классов в технике «Эбру», а также в технике «Рисование песком» для детей и подростков
находящихся в центре реабилитации, чтобы облегчить данный период и помочь им в прохождение реабилитации, в течение
реабилитационного периода каждого ребенка (реабилитация проходит от одного до двух месяцев). Ожидаемым результатом является
наличие апробированного механизма организации арт-терапии для детей и подростков с зависимостью в регионе.

Проект «Лаборатория успеха»

Создание механизма эффективной и устойчивой интеграции «особых» семей в активную жизнь общества через организацию совместных
адаптированных и инклюзивных мероприятий в учреждениях культуры, спорта и досуга, с привлечением профессионально
ориентированных волонтеров. Данный механизм позволит реализовать идею доступной среды во всех ее смыслах, минимум для 100 семей,
воспитывающих «особых» детей – ежегодно.

Проект по социо-культурной инклюзии семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Зонт»

Проект «Грузовик нОдежды»

Грузовик н0дежды, проект который поддерживает многодетные семьи, социальные приюты, дома престарелых, людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, передавая им сезонную одежду, бытовой текстиль и предметы первой необходимости. Каждую неделю
активисты передают одежду в центры социального обслуживания в Ярославской, Тверской, Новгородской, Воронежской, Смоленской,
Ивановской, Рязанской и других областях. Перед передачей вещи тщательно сортируются по нуждам и проходят ручной контроль качества



Социальные франшизы

Формирование в детских домах и СЦРН социально-ориентированной среды, отвечающей требованиям подготовки их воспитанников к
предстоящей самостоятельной жизни, адаптации в социуме путем повышения социальной активности, формирования адекватной самооценки
личности, нравственного самосознания, гражданского мировоззрения, преодоление иждивенческих, потребительских качеств и мотивацию
здорового образа жизни.

Проект «Познакомьтесь, это мы!»

Популяризация киберволонтерской деятельности в сфере «информационной безопасности» и информационных технологий среди молодежи
(предотвращение несанкционированного доступа, использование, раскрытие, искажение, изменение, исследование, запись или
уничтожение информации, а также распространения противоправного контента на просторах интернета). Ожидаемым результатом является
повышение информационной грамотности среди молодежи, противодействие экстремизму, терроризму и вовлечению молодежи в
запрещенные бандформирования через сеть интернет, минимизация распространение «фейковых» новостей в сети.

Проект по информационной безопасности «Кибердружина»

Цель проекта: обучение волонтеров Школьных служб примирения, основам восстановительной культуры взаимоотношений и медиации
ровесников, через тренинги, мастер-классы, ролевое проектирование, а также формирование навыков наставнического
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении.

Проект «Сонар»
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Чистые Игры — командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. 
Победители получают призы от спонсоров. Все мероприятия согласованы с местной администрацией.

Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя
ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек
собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.

Любой человек может организовать свои Чистые Игры. Существует три формата Игр - от простого к сложному. К разным форматам мы 
предъявляем разные требования. В зависимости от собственной смелости и ответственности вы можете выбрать один из форматов и 
организовать либо совсем простую игру для своих друзей и знакомых, либо целый фестиваль, на который не стыдно пригласить 
губернатора:

Проект «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»



Международная 
деятельность 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Avcrf

авц.рф
info@avcrf.ru

AVCRussia

8 (499) 755-77-34


