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При обращении в Центр с целью обеспечения вашего мероприятия 

добровольцами, необходимо заполнить все данные Брифа.  
Эти данные помогут нам качественно организовать работу волонтеров в 

реализации вашего проекта, мероприятия или акции. 
Перед обращением в Центр определите координатора службы волонтеров 

на мероприятии от вашей организации (он по всем вопросам будет 
взаимодействовать непосредственно и только с куратором добровольческого 
отряда). 

Кроме того, обратите внимание на Федеральный закон от 11.08.1995 г. "О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)": 

 
В рамках данного законодательства, вы должны быть готовы обеспечивать 

реализацию прав волонтеров, которые указаны в статье 17.1 этого Федерального 
закона и быть готовым заключить договор (при необходимости) с добровольцем в 
порядке, предусмотренном частью 5 статьи 17.1 этого Федерального закона 
(подробней см. Приложение 1) 

 
 
 

БРИФ 
 

№ вопросы ответы 

1.  Наименование организации   

2.  Краткая информация об организации: 
не более 2 предложений. 

 

3.  Краткая информация о 
мероприятии/проекте: не более 5 

предложений. 

 

4.  Дата, время, место работы: 
(если волонтеры будут задействованы более 
4 часов, то необходимо обеспечить их 
питанием,  
так же в соответствии с трудовым кодексом 
рабочий день волонтера длится не более 8 
часов, до 18 лет – не более 4х). 

 

5.  Дата, время, место обучения: 
Для более качественного проведения 
мероприятия и работы волонтеров, вам 
необходимо заранее провести обучение по 
функционалу 

 

6.  Функционал волонтеров на 
мероприятии: 
Опишите четкие функциональные роли 
волонтеров. Количество необходимых 
волонтеров на каждом функционале. 

 

7.  Требования к волонтерам: 
Внешний вид, форма одежды, возраст, пол, 
необходимые навыки. 
*могут ли на мероприятии работать 
волонтеры с ограниченными возможностями 
здоровья? 

 

 

8.  Обеспечение:  
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-питание, питьевой режим,  
-проживание, либо штаб, где могут 
располагаться волонтеры во время 
мероприятия,  
-трансфер в случае если мероприятие 
проходит за пределами города, 
- необходимые инструменты, материалы, 
реквизит для работы. 
 
**если волонтеры работают 4 и более часов 
необходимо обеспечить горячее питание 

9.  Форма поощрения:  
благодарственные письма, памятные подарки, 
сувенирная и имиджевая продукция. 

 

10.  Контактная информация координатора 
службы волонтеров:  
Укажите ФИО, номер телефона, почту и 
ссылку «Вконтакте» человека, который с 
вашей стороны будет курировать волонтеров 
на мероприятии.  
Ваш координатор взаимодействует 
непосредственно с куратором, отвечающим за 
работу волонтеров (!!! Не взаимодействует с 
волонтерами напрямую) 

 

11.  Ссылка на мероприятие на сайте 
добровольцыроссии.рф 
Необходимо зарегистрировать организацию 
на сайте, создать мероприятие и указать 
функциональные роли волонтеров.  
Это позволит Вам самостоятельно провести 
отбор волонтеров и начислить им часы в 
волонтерскую книжку. 

 

 

ПРИ РАБОТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ ПОЖАЛУЙСТА ПОМНИТЕ! 
 

** Волонтер должен чувствовать, что полезен Вам, будьте с ним вежливы, уделяйте его 
работе достаточное количество внимания, найдите возможность для поощрения волонтеров.  

В этом случае, вы сможете выстроить не однократное, а долгосрочное плодотворное 
сотрудничество с добровольцами в реализации ваших проектов. 

 
** Работа на вашем мероприятии - это добровольный выбор человека, отражающий 

его личные взгляды и позиции. 

 
 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 1. 

Раздел III.1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(введен Федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ)  

Статья 17.1. Права и обязанности добровольца (волонтера) 

(введена Федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ) 

  

1. Доброволец (волонтер) имеет право: 

1) осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством 
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой 
(волонтерской) организации; 

2) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и 
содержании осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также 
информацию об организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации; 

3) получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации или договором, заключенным с организатором добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией: 

поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и специальной 
одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное 
пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов 
на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на 
страхование его жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных 
добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг; 

психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации; 

возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и 
методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными 
организациями; 

5) получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках 
федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ. 

2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, доброволец 
(волонтер) имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3. Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческая (волонтерская) организация обязаны не разглашать 
ставшие им известными в ходе осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну. 
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4. Условия осуществления добровольцем (волонтером) благотворительной 
деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, 
который заключается между добровольцем (волонтером) и благополучателем и 
предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) 
работ и (или) оказание им услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, или в иных общественно полезных целях. 

5. Условия участия добровольца (волонтера) в деятельности организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) 
организации могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который 
заключается между организатором добровольческой (волонтерской) деятельности или 
добровольческой (волонтерской) организацией и добровольцем (волонтером) и 
предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) 
работ и (или) оказание им услуг в рамках деятельности указанных организатора, 
организации для достижения общественно полезных целей. 

Условия договора между добровольческой (волонтерской) организацией и 
добровольцем (волонтером) могут предусматривать обязанность добровольца 
(волонтера) соблюдать при выполнении им работ и (или) оказании им услуг в рамках 
деятельности указанной организации иные обязательные требования, предусмотренные 
внутренними документами указанной организации, а также право добровольческой 
(волонтерской) организации в одностороннем порядке расторгнуть договор с 
добровольцем (волонтером) в случае нарушения им таких обязательных требований. 

6. Договор, указанный в пункте 4 настоящей статьи, может предусматривать 
возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на 
питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату 
проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное 
медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или 
здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Договор, указанный в пункте 5 настоящей статьи, может предусматривать 
обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации по предоставлению добровольцу 
(волонтеру) питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплате проезда до 
места назначения и обратно, уплате страховых взносов на добровольное медицинское 
страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при 
осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также по 
возмещению связанных с исполнением договора расходов. 
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