
 «Социальная активность» - 
в вопросах и ответах



Какой основной показатель в сфере добровольчества 
(волонтерства) 

«Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность»

С 2020 года Росмолодежь вносит изменения в формулировку:

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую деятельность»

Единица измерения — чел.



Какие плановые значения результата показателя «Доля 
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность»

2019 год (факт) — 14%
2020 год (план) — 16%
2021 год (план) — 17% 
2022 год (план) — 18%
2023 год (план) — 19%
2024 год (план) — 20%

Показатель входит в:

- Государственную программу Тюменской области
«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного 
образования»

- региональную межведомственную программу Тюменской области 
«Развитие добровольческого (волонтерского) движения
в Тюменской области» на 2019-2024 годы

- муниципальные программы

Значение показателя 
соответствуют Федеральному 

проекту «Социальная 
активность» национального 

проекта «Образование»



Значения результата показателя «Доля граждан, 
вовлеченных в добровольческую деятельность» в разрезе 

муниципальных образований
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План 2019 год - 14%

План 2024 года - 20%



Какая методика определения значения результата показателя 
«Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность»

С 2020 года Росмолодежь вносит изменения в методику:

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность»

=
Форма №1-молодежь федерального статистического наблюдения 

«Сведения о сфере государственной молодежной политики» (раздел 7)

Х вол. - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (Форма №1-молодежь 
федерального статистического наблюдения «Сведения о сфере государственной молодежной 
политики»)

Х общее - численность населения (официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики)



Где учитывается регистрация в единой информационной 
системе «Добровольцы России»

Результат регионального проекта «Социальная активность»:
 «В Тюменской области к 2024 году не менее 30 000 человек использует единую 

информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую 
собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации 

и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 
компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном 

месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для 
развития добровольчества»

Активизировать работу по регистрации в единой информационной 
системе «Добровольцы России»: возможности системы, 

регистрация в системе, работа в системе



Предполагаются ли изменения в 2020 году в работе
 ЕИС «Добровольцы России»

- в феврале 2020 года произойдет перезапуск ЕИС «Добровольцы России» 

в рамках экосистемы IT- сервисов dobro.ru и внедрение в ней 
значительного количества новых функций

- размещение издания о созидательной гражданской активности 
«Добро.Журнал» и онлайн-университет социальных наук 
«Добро.Университет»

- интегрированная с государственными информационными системами 
электронная волонтерская книжка

- каталог грантовых конкурсов

- система тестирования участников программы мобильности

- расширенная аналитика

- игровые механики для добровольцев 

По информации Ассоциации волонтерских центров России



Как пройти обучение в сфере добровольчества 
(волонтерства)

Показатель «В Тюменской области осуществлены мероприятия с целью прохождения 
координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере 
добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на 

базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций 
и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). 
К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 
670 сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в 
сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) 

на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

(волонтерства)».

Только при наличии - сертификата о прохождении курса

университет.добро.рф



 Как проводить информационную и рекламную кампанию 
по популяризации добровольчества 

Использовать брендбук, 
разработанный Росмолодежью

Акценты в информационной и рекламной кампании:

- видеореклама в эфире телеканалов
-  наружная реклама (билборд, ситиформат, реклама на транспорте 
и т. д.)
- баннерная реклама в Интернете



Какие сквозные темы  в сфере добровольчества 
в 2020 году

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.09.2019 
№ 318 «О формировании рабочей группы по организации работы с 
волонтерами Организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»:
- создание муниципальной рабочей группы с целью координации 
деятельности волонтерского сопровождения основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«ВОЛОНТЕРЫ ПЕРЕПИСИ»

Росстат и Федеральное агентство по делам молодежи заключили 
соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры 
переписи» - не менее 20 000 добровольцев:
- информационно-разъяснительная работа с населением
- оказание консультативной помощи, а также непосредственно в сборе 
данных – в качестве переписчиков



Как будет организован Всероссийский конкурс 
«Доброволец России - 2020»

Тюменская область

2018 год — более 150 заявок — 5 финалистов — 3 победителя
2019 год — более 300 заявок — 5 финалистов — 0 победителей

2020 год

- проведение регионального этапа конкурса

- прием заявок по двум направлениям – «опытный» и «новичок»

- конкурс станет еще более эффективным социальным лифтом

- грантовый фонд конкурса увеличится до 90 млн. рублей

- будет введена новая система заданий

- запущена программа обучения участников в рамках «Добро.Университета»

-  создано экспертное сообщество конкурса (до 60 человек) 



Что обязательно должно быть в каждом муниципальном 
образовании Тюменской области

1. Муниципальный центр развития добровольчества на базе 
учреждения или органа местного самоуправления

2. Совет по вопросам добровольчества местного уровня
3. Лицо, ответственное за развитие добровольчества в муниципальном 

образовании
4. Реестр добровольцев, добровольческих объединений и помещений, 

доступных для добровольцев
5. Сеть коворкинг-пространств для добровольцев

Отчеты, документы, сроки:
- Медиа-отчет (ежемесячно, до 30 числа отчетного месяца)
- Медиа-план (ежемесячно, до 3 числа месяца перед месяцем 

планирования, то есть план на ноябрь – до 3 октября)
- Отчет по проекту «Рука помощи» (ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за последним месяцем квартала)
- Документы по участию в областных мероприятиях (заявки, 

согласия на обработку персональных данных)



Какие региональные мероприятия реализуются для 
добровольцев

В Тюменской области реализуется 6 региональных 
проектов для добровольцев 

- Региональный комплексный проект «Школа волонтера» 
(февраль, март-апрель, май-сентябрь, сентябрь 2020)

- Региональный форум добровольцев (октябрь 2020)

- Школа социального проектирования
    #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО (май, сентябрь 2020)

- Наставнический проект «Рука помощи» (в течение года)

- Марафоны добрых дел (апрель, ноябрь 2020)

- Конкурс «Доброволец Тюменской области» (май 2020)

- День добровольца Тюменской области (декабрь 2020)



Из чего состоит федеральная повестка 
в сфере добровольчества

- Программа Ассоциации волонтерских центров «Ресурсные 
центры»

- Всероссийский конкурс «Доброволец России» (старт регистрации 
– февраль 2020)

- Международный форум добровольцев (декабрь 2020)

- Доверяй, играя! (июнь 2020)

- Развитие ЕИС «Добровольцы России» - регистрация, обучение 
через сервис «Добро.Университет» (в течение года)

- Всероссийская акция «Добровольцы – детям» (май-сентябрь)



Чем отличается первичная организация РДШ от школы, 
реализующей деятельность РДШ

• Школа, реализующая деятельность РДШ – это общеобразовательная организация, 
где есть актив РДШ и куратор РДШ. Чтобы стать школой, реализующей 
деятельность РДШ в Тюменской области, необходимо прислать ходатайство на 
почту rdsh72@mail.ru и зарегистрировать школу на сайте рдш.рф (вкладка школы). 
Учащиеся данной школы могут принимать участие в федеральных и региональных 
проектах РДШ, но не могут избираться в выборные органы организации (детские 
советы). В Тюменской области таких школ 286.

• Первичное отделение РДШ – структурное подразделение ООГДЮО «Российское 
движение школьников», создаваемое согласно алгоритму создания первичного 
отделения на базе школы и возглавляемое избираемым лицом – председателем 
первичного отделения. Первичное отделение имеет право самостоятельно 
принимать участников в члены РДШ (проводить торжественную церемонию 
вступления), награждать членов организации благодарственными письмами РДШ 
за особые заслуги. Учащиеся школы, состоящие на учете в первичном отделении, 
имеют право избираться в органы самоуправления РДШ различных уровней 
(детские советы РДШ) и участвовать в системе мотивации РДШ (активист – лидер – 
наставник).  В Тюменской области действует 41 первичное отделение.

mailto:rdsh72@mail.ru


Чем отличается муниципальный штаб 
(ресурсный центр)  РДШ от местного отделения РДШ

• Муниципальный штаб (муниципальный ресурсный центр) РДШ – организация (или несколько 
организаций), на базе которой(ых) осуществляется административная, финансовая, информационная, 
кадровая поддержка РДШ в муниципальном образовании. Муниципальный штаб (ресурсный центр) 
создается распоряжением (приказом) муниципальных ОИВ, его деятельность регламентируется 
Положением о муниципальном штабе (муниципальном ресурсном центре) РДШ. Создание 
муниципальных ресурсных центров РДШ – обязательный пункт реализации Стратегии «Десятилетие 
детства». 

! В настоящее время отсутствуют нормативно закрепленные муниципальные штабы (Ресурсные центры) в 
Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Сладковском, 
Тюменском, Упоровском, Ярковском районах, Тобольске и Тюмени.

• Местное отделение РДШ – структурное подразделение ООГДЮО «Российское движение школьников», 
создаваемое согласно алгоритму создания местного отделения на базе муниципального молодежного 
центра или городского (районного) дома детского творчества и возглавляемое избираемым лицом – 
председателем местного отделения. Местное отделение имеет право самостоятельно принимать 
участников школ, где отсутствуют первичные отделения РДШ, в члены РДШ (проводить 
торжественную церемонию вступления), награждать членов организации благодарственными 
письмами РДШ за особые заслуги. 

! При местном отделении действует муниципальный совет РДШ, состоящий из представителей 
детских и молодежных общественных объединений, имеющих федеральное значение (Волонтеры 
Победы, ЮнАрмия, Волонтеры-Медики, Поисковое движение России, Всероссийское педагогические 
собрание и др. - 60%), муниципальных представителей региональных детских и молодежных 
общественных объединений (Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской 
области, ТОО ДД «Чир», ОДПО ТО «Ребячья Республика» - 30%), руководителей городских (районных) 
детских и молодежных общественных объединений (10%)



Кто и как может стать членом РДШ

• Членом РДШ может стать любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и 
лицо без гражданства, законно находящиеся на территории РФ в возрасте от 8 лет

• Чтобы стать членом РДШ, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, скачать в личном 
кабинете заявление о приеме в РДШ и передать его куратору РДШ в школе. 

• В случае, если общеобразовательная организация не является школой, реализующей 
деятельность РДШ, заявление передается муниципальному куратору РДШ. В свою очередь, 
школьный (муниципальный) куратор РДШ передает заявление в адрес структурного 
подразделения РДШ (местного отделения, в случае его отсутствия  – регионального 
отделения РДШ).

• Председатель структурного подразделения РДШ (первичного, местного или регионального) 
подтверждает заявление на вступление в члены РДШ на сайте рдш.рф, после чего на аватаре 
аккаунта участника появляется значок «член РДШ».

• Торжественные церемонии вступления в РДШ проводятся  единовременно во всей стране: 
ежегодно 19 мая и 29 октября. Дополнительно структурные подразделения могут 
устанавливать собственные даты проведения церемонии. Данное решение утверждается 
протокольным решением заседания совета структурного подразделения.



Что такое Корпоративный университет РДШ, кто и какие 
курсы проходит на Корпоративном университете РДШ

• Корпоративный университет РДШ - это система, регламентирующая подходы и порядок 
деятельности по подготовке кадров Организации, представленная в сети Интернет как 
дистанционная образовательная платформа (https://rdsh.education) с 18 января 2019 года.

          Две базовые программы – обязательные для членов РДШ:
  программа повышения квалификации «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации» (72 часа) – для педагогов, муниципальных кураторов, 
региональных ресурсных центров и советов РДШ

  дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Российское 
движение школьников: планирование, организация и реализация проектной деятельности 
школьниками»          (34 часа) - для школьников.

! Оценка эффективности освоения программ Корпоративного университета производится по 
качеству: сколько человек из региона освоили программы до конца (все промежуточные темы и 
тесты и итоговые тесты по программам, система оценивает это в автоматическом формате).

На 18 декабря 2019 года Тюменская область занимает 3 место в УФО по количеству 
зарегистрированных в системе участников и 5 – по качеству (освоивших базовую программу 

до конца).

https://rdsh.education/
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