План мероприятий
на 2018 – 2020 годы
по реализации Концепции развития
сотрудничества государств – участников
СНГ в поддержке молодежного
волонтерского движения

Процесс разработки и согласования Концепции
Установочный
вебинар со
странами СНГ

Одобрение первой
версии Концепции на
Совете

декабрь, 16

июнь, 17

Внесение
дополнений и
замечаний от стран
СНГ, август, 17

Рассмотрение
доработанных проекта
концепции и плана на
заседании Совета,
ноябрь 2017

Обсуждение плана
мероприятий на
ВФМС 2017,
октябрь, 2017

Рассмотрение проектов
документов на заседании
экспертной группы СНГ,

Рассмотрение проектов
документов на Совете
министров иностранных
дел СНГ,

Доработка проекта
документов,
март 18

Финальное
рассмотрение
проектов документов
на заседании Совета
12.04.2018

май, 18

осень 2018

План мероприятий
(по состоянию на 10.04.2018)
• Учтены предложения от 7 стран СНГ (Республика
Азербайджан, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова,
Республика Таджикистан, Российская Федерация)

• Заявлено 61 мероприятие, часть из которых уже
начала выполняться

Структура плана мероприятий
1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы добровольческой деятельности
2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности молодежи
3. Совершенствование учета участия добровольцев в национальных и международных
добровольческих программах и мероприятиях
4. Поддержка мотивации молодежи к социально полезной добровольческой деятельности
5. Информационная поддержка добровольческих программ, проектов и мероприятий
6. Обмен опытом по вопросам развития межпоколенческих связей в добровольчестве
7. Развитие корпоративного добровольчества

8. Разработка и реализация совместных международных проектов
9. Совершенствование и развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере
добровольческой деятельности

Перечень мероприятий, заявленных от Российской Федерации #1
II Международная конференция «Международные молодежные инициативы во благо жизни и
развития», АВЦ, НФПК, 2018
Международный форум добровольцев СНГ, АВЦ, партнеры в СНГ, 2018–2019
Международный конкурс государств – участников СНГ «Доброволец года», АВЦ, Совет, 2018–2019
Международная летняя школа исследователей гражданского общества и некоммерческого сектора, НИУ
ВШЭ, 2018 – 2020
Международная конференция «9-я сессия Европейского университета волонтерства» – секция
«Молодежное волонтерство: международный опыт и перспективы сотрудничества», НИУ ВШЭ, 2019
Подготовка национальных докладов по вопросам развития добровольчества для рассмотрения на
заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, Совет, 2018 – 2019
Разработка и запуск общей платформы с анонсами мероприятий на пространстве Содружества в сфере
добровольчества (на портале ДобровольцыРоссии.рф), АВЦ, 2019

Организация международных волонтерских медийных акций, АВЦ, 2018–2020

Перечень мероприятий, заявленных от Российской Федерации #2
Подготовка сборника «Опыт и перспективы развития волонтерского движения на
пространстве СНГ», МИРЭА, 2018
Проведение экспертного семинара по совершенствованию законодательства,
АВЦ, НФПК, 2018
Обобщение и распространение лучших практик государственной поддержки
добровольчества, Совет, МИРЭА, 2018 - 2019
Организация вебинаров и семинаров по обмену опытом по актуальным
вопросам создания и развития инфраструктуры поддержки добровольческой
деятельности молодежи, АВЦ, НФПК, 2018–2019
Проведение серии обучающих вебинаров и семинаров по теме добровольчества,
АНО «Русская гуманитарная миссия», 2018–2019
Проведение обучающей программы по медиаволонтерству, АВЦ, МГИМО
МИД России, 2018–2019
Разработка методических рекомендаций по сохранению и развитию наследия
крупных международных событий, АВЦ, 2018

Перечень мероприятий, заявленных от Российской Федерации #3
Обобщение опыта и разработка методических рекомендаций по учету участия
добровольцев в проектах и программах. Формирование рабочей группы по
гармонизации подходов в части электронных книжек волонтеров, АВЦ, партнеры
в СНГ, 2018–2019
Организация и проведение экспертных семинаров по сбору национальной
статистики в сфере волонтерства, АВЦ, партнеры в СНГ, 2018–2019
Проведение экспертного семинара по лучшим практикам мотивации молодежи к
участию в добровольческой деятельности , АВЦ, НФПК, 2018
Демонстрация документального фильма о волонтерстве среди представителей
волонтерского движения государств – участников СНГ, АВЦ, партнеры в СНГ, 2018
Формирование предложений по мерам нематериальной поддержки волонтеров,
АВЦ, 2018–2019
Выпуск информационного дайджеста о состоянии развития добровольчества в
государствах – участниках СНГ, МИРЭА, НФПК, 2018–2019

Перечень мероприятий, заявленных от Российской Федерации #4
I Международный форум «серебряных» добровольцев СНГ, АВЦ, партнеры СНГ, 2018
Обобщение лучших практик межпоколенческого взаимодействия, АВЦ, 2018
Разработка совместной программы по гармонизации подходов к добровольческой деятельности
и укреплению добровольческой инфраструктуры в СНГ, АВЦ, ДООН, 2018 - 2020

Проведение Дней единых действий в сфере добровольчества, АВЦ, партнеры в СНГ,
ежегодно
Формирование пула совместных проектов, в том числе волонтерских лагерей и стажировок
по всем направлениям Целей устойчивого развития, АВЦ, партнеры в СНГ, ежегодно
Реализация международных гуманитарных волонтерских проектов и обменов по линии
«Добровольцев ООН», АВЦ, АНО «Русская гуманитарная Миссия», 2018 - 2020
Реализация совместных добровольческих проектов на пространстве СНГ с Международной
молодежной некоммерческой организацией AIESEC и Всемирным фондом дикой природы (WWF),
АВЦ, 2018-2020

Создание единого реестра волонтеров-медиков, ВОД «Волонтеры-медики», АВЦ, партнеры
в СНГ, 2018 - 2020

Создание Центра по международному медицинскому волонтерству, ВОД «Волонтерымедики», АВЦ, партнеры в СНГ, 2020

