
Главный волонтерский интернет-ресурс страны
добровольцыроссии.рф

Единая информационная 
система «Добровольцы России»



Добровольчество - тренд
современного общества 

Отсутствие удобного онлайн-ресурса
для поиска волонтеров и оказания
волонтерской помощи

65%
Россиян считают, что
деятельность добровольцев
способствует решению
общественных проблем*

15%
Взрослых россиян
подтверждают свое
участие в добровольческой
деятельности **

32%
Россиян не знают о мероприятиях
и акциях помощи в местах
их проживания*

53%
Опрошенных зарегистрировались бы
на специальном сайте для добровольцев*

>50%
Россиян выражают свою
готовность стать волонтерами**

Актуальность создания системы

* По данным центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
** Из Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года



Дисбаланс спроса и предложения
волонтерских услуг

Формирование базы волонтерских
потребностей и возможностей

Нет собственных ресурсов
для поиска волонтеров

Удобный инструмент поиска
и работы с волонтерами 

Низкий уровень развития
волонтерства во многих регионах

Лучшие практики, методики
и образовательные программы

Нет единого механизма оценки волонтеров,
организаций и учета добровольческого опыта

Система взаимной оценки, электронная
система учета добровольческого опыта
и достижений

Разный уровень информированности
участников волонтерского движения Единый ресурс, освещающий

волонтерские новости со всей страны

Сложность сбора и анализа
данных

Актуальная статистика и аналитика
сферы волонтерства 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Система как механизм решения
множества проблем



25 октября
2016

26 июля
2017

4 декабря
2017 2019

19 июня
2017

август-октябрь
2017

5 февраля
2018

запуск тестовой
версии

создана рабочая
группа по развитию
и продвижению
системы

анализ 30 мировых
и российских платформ

5 фокус групп

3 социологических
опроса

запуск полной
версии системы

закрепление системы
в Федеральном законе
о волонтерстве

Федеральные органы
власти обеспечивают
формирование и развитие
системы

презентация системы
Президенту России
В.В. Путину

выпуск Постановления Правительства РФ,
регламентирующего работу системы

Ассоциация волонтерских
центров – оператор системы

Росмолодежь – осуществляет
формирование и ведение системы 

Этапы создания системы



Функционал:

Поиск организаций в удобном каталоге
по регионам, типам или направлениям работы

Размещение новостей, фото-видео,
проектов и мероприятий

Привлечение и отбор волонтеров,
распределение по «ролям»

Формирование личной статистики

НКО Государственные
организации

Сообщества без
юридического лица

Организации



Участие в возможностях: мероприятиях
и проектах в качестве волонтера

Подбор возможностей, исходя
из интересов и места проживания

Формирование личного портфолио
и статистики

Общение в чатах и мобильном мессенджере

Функционал:

Добровольцы



Размещение событийных мероприятий,
акций и долгосрочных проектов

Поиск возможностей в календаре и по направлениям

Создание «ролей» для волонтеров и учёт их опыта

Размещение отзывов и общего рейтинга

Функционал:

Возможности 



1 Организация размещает возможность
и создает роли для волонтеров

2 Волонтер находит подходящую
возможность и роль

3 Организатор обрабатывает
волонтерские заявки

4 Коммуникация: чаты,
рассылки, комментарии

Реализация возможности 
6 Организатор и волонтер

оценивают работу друг друга:
баллы, отзывы, комментарии

7 Организатор фиксирует
добровольческий опыт
в электронном
портфолио волонтера

8 Формирование статистики
и персональной страницы

9 Формирование рейтингов

10 Поощрение самых активных
организаций и добровольцев

5

Реализация возможностей



Создание персональной страницы проекта

Подача  проекта  на  конкурс
«Доброволец  России» и  получение 
поддержки

Создание  мероприятий в  рамках  проекта

Размещение  новостей

Поиск  партнеров и  волонтеров

Крупнейшая база социальных проектов в России



Каталог проектов

Интерактивная карта социальных инициатив

Продвижение проектов в системе



Верификация организаций, фиксирующих волонтерский опыт

Обработка обращений и вопросов

Продвижение системы в регионе 

Определен координатор
системы в каждом регионе

Региональные новости

Статистика по добровольчеству

Статистика и рейтинги

Каталог организаций, мероприятий и проектов

Региональный
раздел

ведение

Региональная повестка



Интеллектуальная система вывода публикаций

Тематические подборки

Удобная система поиска

Ведение блогов и продвижение инфоповодов

Оценка и комментирование новостей

Возможность предлагать новости для публикации 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Агрегатор и источник самых интересных
волонтерских новостей со всей страны

Новости

Коммуникационная платформа



Инструменты работы 
с волонтерскими организациями
Правовые основы 

Деятельность ресурсных центров

Программы поддержки

Возможности для волонтеров 
Электронные сертификаты 
о прохождении обучения

обучение.добровольцыроссии.рф

Образовательная платформа

Курсы для:

Представителей органов власти, 
бюджетных учреждений

Организаторов 
волонтерской 
деятельности 

Добровольцев и 
будущих волонтеров 



КТО РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ? КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШАТЬСЯ?

Органы исполнительной власти всех уровней

Общественная палата РФ и региональные

Ресурсные центры поддержки добровольчества

Общественные организации и НКО

Органы исполнительной власти всех уровней

Общественная палата РФ и региональные

Ресурсные центры поддержки добровольчества

Общественные организации и НКО

«Единое окно» для решения проблем в сфере 
волонтерства 

1

Пользователь заходит в 
«Мои обращения»

2

Заполняет специальную форму 
с описание проблемы 

3

Обращение обрабатывается и 
отправляется для решения

4

Пользователь отслеживает 
статус обращения 
на специальной карте, в списке 
проблем или личном кабинете 
на сайте https://igrajdanin.ru

Единое «окно» для электронных, письменных обращений по проблемным вопросам 
сферы добровольчества. Последовательность действий при подаче обращения: 



Программа волонтерской 
мобильности 

Удобная система поддержки 

Мобильное приложение Система подписок и 
уведомлений 

Статистика и 
аналитические данные

Господдержка: вся информация 
о законах, грантах и 
мерах поддержки

Бонусы от партнеровРегиональные страницы

 В ближайшем будущем



dobrovrf

dobrovrf

dobrovrf

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:ОРГАНИЗАТОРЫ:

 Остались вопросы? Пишите на
info@добровольцыроссии.рф 

ДобровольцыРоссии.рф
Волонтерство для каждого!


