Информационная справка
Год добровольца (волонтёра) в России
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом
Президент России Владимир Путин сказал 6 декабря 2017 года на концерте,
посвящённом празднованию первого национального Дня добровольца. Это важный
шаг в признании волонтёрского движения и вклада каждого добровольца в
развитие страны. Планируется, что по итогам тематического года увеличится
количество вовлечённых в добровольчество граждан, благодаря изменениям в
нормативно-правовой базе разрушатся барьеры между волонтёрами и
государственными учреждениями, будет создан социальный лифт для активных
добровольцев, а также разработаны образовательные методики и масштабированы
лучшие практики.
21 февраля прошло первое заседание оргкомитета Года добровольца
(волонтёра), в который вошли представители федеральных министерств и
ведомств, общественных объединений, крупных образовательных организаций и
коммерческих компаний. Оргкомитет возглавил Первый заместитель главы
Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. На заседании был презентован
план мероприятий на 2018 год, куда вошли более 100 крупных, всероссийских и
межрегиональных программ, проектов и акций.
По итогам заседания организационного комитета были намечены 7
направлений Года добровольца:
– совершенствование нормативно правовой базы (здесь помимо уже
подписанного 5 февраля закона о добровольчестве, сейчас разрабатывается ряд
подзаконных актов, регламентирующих разные сферы волонтерской деятельности,
– например, в Госдуму внесён законопроект поправки в Налоговый кодекс, по
которому волонтёры освобождаются от налогов на доходы, получаемые от
добровольческой деятельности, такие, как компенсация проезда, питания или
жилья в месте проведения проекта или мероприятия);
– формирование инфраструктуры поддержки добровольчества (к примеру, с
помощью Российского движения школьников будут сформированы волонтёрские
отряды в 5000 школах, при этом в 2017 году было охвачено 1350 учреждений.
Минобрнауки РФ нацелен расширить систему волонтёрских центров в
университетах и увеличить их количество до 350. Региональную сеть ресурсных
центров поддержки добровольчества также ждёт расширение более чем в 2,5 раза.
В это направление также входит развитие единой системы на базе «Добровольцы
России» (добровольцыроссии.рф). Благодаря ей к концу года более 200 000 человек
смогут оказать помощь и более 30 000 организаций найти волонтёров);
– поддержка и развитие лучших практик – это, прежде всего, грантовая
кампания и реализация всероссийского конкурса «Доброволец России» В 2017 году
фондом президентских грантов было поддержано более 700 добровольческих
проектов на общую сумму 1,48 миллиардов рублей. В этом году выделено более
500 миллионов рублей для волонтёрских проектов, которые будут распределены
Федеральным агентством по делам молодёжи;
– реализация образовательных программ – в рамках направления проводятся
курсы профессиональной подготовки в области добровольчества, образовательные
мероприятия, например, уже прошли форум «Доброволец Ямала» и секция по
добровольчеству на форуме «Сообщество» в Астрахани. Далее окружные форумы

пройдут по всей стране, а также тема волонтёрства будет внедрена в ряд
федеральных мероприятий – «Территория смыслов», «Таврида», «Бирюса» и
другие;
– популяризация добровольчества – проведение информационной и
рекламной кампаний, а также специальных проектов, например, создание
документального фильма #ЯВолонтер;
– международное сотрудничество – создание программы «Волонтёры мира»
совместно с Добровольцами ООН – более 30 международных акций на базе
движения Future Team, созданного по инициативе участников XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов, который прошёл в Сочи в октябре 2017 года;
– проведение масштабных событий – это и регулярные акции и проекты,
которые в этом году расширяются или меняют тематику на волонтёрскую, и
традиционные добровольческие инициативы, такие как «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка» и другие, так и новые форматы, призванные расширить
волонтёрскую аудиторию.
20 марта запущен конкурс «Доброволец России», который на протяжение 8
лет является механизмом определения лучших волонтёрских практик по всей
стране. В 2018 году он пройдёт в обновлённом формате, в том числе появились
дополнительные номинации, например, по организации комфортной городской
среды, развитию культуры и сохранению исторической памяти среди добровольцев
школьного возраста. Для волонтёров в возрасте от 18 лет ввели номинации по
помощи в сфере здравоохранения, защите населения при чрезвычайных ситуациях
и другие. На данный момент проходят региональные этапы конкурса, которые
продлятся до 1 октября. Дальше лучшие волонтёры пройдут заочный и финальный
этапы.
1-2 июня в Москве в парке «Сокольники» пройдёт Большой фестиваль
добровольцев. Это крупное мероприятие станет открытием фестивального сезона в
столице и подведением итогов 6 месяцев Года волонтёра. В программе –
тематические пикники, концерты, выставки, встречи со звёздами и руководителями
добровольческих организаций и благотворительных фондов. Его участниками
станут более 6000 человек – и это не только уже действующие добровольцы, но и
жители столицы.
Также волонтёрская тематика станет одной из тем крупных событий,
например, на Петербургском международном экономическом форуме пройдёт
сессия по корпоративного волонтёрству, в рамках Дня города Москвы будут
организованы тематические площадки и прочее.
Подведение итогов всего года пройдёт на Всероссийском форуме
добровольцев в начале декабря. На нём будут озвучены имена победителей
конкурса «Доброволец России», также к этому событию запланирована премьера
фильма #ЯВолонтер, которая одновременно пройдет в кинотеатрах 100 городов
страны. На форуме пройдут тематические сессии, финализирующие деятельность
по разным направлениям.
Проведение Года добровольца (волонтёра) в России способствует развитию
гражданского общества и социальной активности населения, а также
популяризирует идеи добровольчества, милосердия и соучастия.

