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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
КРОМО «Центр развития добровольчества» приглашает специалистов, лидеров и 

активистов молодёжных объединений вашей организации принять участие в проектах, 

направленных на развитие добровольческого движения. 

С 15 по 30 сентября проходит вторая волна приёма заявок от добровольческих команд 

для участия в проекте «Добровольческий корпус Карелии». Проект направлен на 

формирование Регионального корпуса волонтеров, в рамках которого добровольческие 

объединения под сопровождением специалистов и партнеров Центра улучшают ключевые 

навыки волонтёра (коммуникация, стрессоустойчивость, работа в команде, креативность и т.д.), 

а также разрабатывают и совершенствуют традиционные добровольческие акции и события. В 

рамках проекта участникам предоставляется возможность проходить стажировки в различных 

организациях и участвовать в обучающих выездах.  

Заявка на участие: https://forms.gle/7xQfCfQ4MugNMoQq9   

До 17 октября принимаются заявки от организаций на конкурс «Добровольцы Карелии 

2022», победители которого, получат от Центра пакет услуг на организацию волонтёрской 

программы события. Специалисты центра осуществят рекрутинг, подготовку, сопровождение и 

оценку работы добровольцев в момент события. В конкурсе могут принимать участие 

организаторы событий в сфере: культуры, спорта и физической культуры, экологии, туризма, 

социальной работы, здравоохранения. 

Заявка на конкурс: https://forms.gle/CZr43BzfhnZ96Rn39  

До 10 октября принимаются заявки от команд и организаций на участие в 

Республиканской социальной игре «Марафон добрых дел», цель которой популяризация идей 

добровольческого движения среди жителей Республики Карелия разного возраста, через 

знакомство участников с вакансиями организаций – видами услуг, которые могут выполнять 

волонтеры на безвозмездной основе. К участию в Игре приглашаются организации, которые 

готовы представить волонтёрские вакансии в различных направлениях и команды от 3 до 5 

человек, которые хотят получить опыт оказания помощи и познакомиться с организациями 

через добровольчество.  

Заявка на регистрацию вакансии от организации: https://forms.gle/LPi3z8zBKXiWPwTYA  

Заявка на регистрацию команды:  https://forms.gle/QywxtzdUfX67XaFdA  

Более подробная информация о проектах: https://inlnk.ru/VoDG1  

Контактное лицо – Подгорный Иван, специалист центра (dobrocentr10.reg@gmail.com 

или по номеру телефона +7 953 534 62 61). 
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