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Приложение к письму 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного проекта «Волонтёрский 

коворкинг» на территории Сургутского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

районного проекта «Волонтёрский коворкинг» на территории Сургутского района 

(далее – Проект), направленный на повышение навыков добровольческой 

(волонтёрской) работы; условия участия, основные направления образовательной 

программы, категории участников.  

1.2. Организаторами Проекта являются:  

 департамент образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района;  

 МАУ «Районный молодёжный центр». 

1.1. Организатор: 

 реализует информационную кампанию, направленную на привлечение 

участников Проекта; 

 разрабатывает программу образовательных блоков; 

 решает вопросы кадрового обеспечения и привлечения экспертов; 

 решает вопросы финансирования. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является формирование у жителей Сургутского района 

волонтёрских компетенций, связанных с умением работать с различными 

целевыми категориями, развитием лидерских качеств, освоением проектных 

технологий, необходимых для развития волонтёрского движения в Сургутском 

районе 

2.2. Задачи Проекта: 

 содействие развитию добровольческого движения в Сургутском районе; 

‒  поддержка добровольческих инициатив жителей Сургутского района; 

‒  развитие добровольческих компетенций и обучение участников 

Единому стандарту волонтёра; 

‒ вовлечение новых участников в добровольческое движение в 

Сургутском районе. 

 

3. Оргкомитет Проекта 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

  утверждает образовательную программу; 
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 формирует список участников Проекта, исходя из направленных заявок; 

 организует проведение образовательных эфиров Проекта; 

 решает общие вопросы, связанные с организацией и проведением 

сопутствующих мероприятий Проекта; 

 формирует состав экспертов и спикеров образовательных мероприятий 

Проекта; 

 готовит материалы для проведения информационной кампании 

мероприятий Проекта в средствах массовой информации и в сети интернет; 

3.3.  Оргкомитет имеет право: 

 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

образовательного блока Проекта; 

 привлекать партнёров к организации и проведению Проекта; 

 вносить изменения в настоящее Положение и образовательную 

программу Проекта. 

 

4. Сроки, место проведения, условия участия 

4.1. Сроки проведения Проекта: с 15 октября по 22 ноября 2020 года. 

4.2. Образовательная программа Проекта проводится в режиме онлайн-

трансляций в группе МАУ «Районный молодёжный центр» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rmc_sr 

4.3. В Проекте принимают участие: 

 Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих 

(волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и 

участники других инициативных групп в возрасте от 7 лет, включая волонтёров 

серебряного возраста. 

 Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, а также другие общественные 

добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического 

лица. 

 Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества 

(волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, 

направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую 

деятельность на безвозмездной основе. 
4.4. Для участия в образовательных мероприятиях Проекта необходимо 

пройти электронную регистрацию, заполнив Google форму 

https://forms.gle/T2sjhTXpJGE8scti9. 

 

5. Основные мероприятия Проекта 

5.1. Образовательная программа Проекта состоит из трёх тематических 

блоков: 

 Обучающий вебинар «Волонтёрство в сфере культуры»; 

https://vk.com/rmc_sr
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 Обучающий вебинар «Эковолонтёрство и зоозащита»; 

 Обучающий вебинар «Образовательный стандарт подготовки волонтёра и 

специализированные виды добровольчества». 

5.2. Обучающие вебинары предполагают работу спикеров по тематике 

теоретических курсов, заявленных в программе встречи. 

5.3. Вебинары проходят в формате лекториев. 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта, 

осуществляются за счёт средств МАУ «Районный молодёжный центр».  

 

7. Контактная информация 

7.1. МАУ «Районный молодёжный центр»: г. п. Белый Яр, микрорайон 1, 

строение 8, каб. 8, +7 (3462) 55 07 18, e-mail: rmc-mp@mail.ru. 

7.2. Контактные лица:  

   Рябинина Ксения Александровна, начальник отдела реализации основных 

направлений молодёжной политики МАУ «Районный молодёжный центр», +7 

(3462) 55 07 18 (доб. 209); 

  Закирова Екатерина Александровна, специалист по работе с молодёжью 

отдела реализации основных направлений молодёжной политики МАУ 

«Районный молодёжный центр», +7 (3462) 55 07 18. 
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Приложение 1 к Положению 
об организации и проведении районного проекта  

«Волонтёрский коворкинг» на территории Сургутского района 

 

ПРОГРАММА 

Обучающих вебинаров районного проекта «Волонтёрский коворкинг»  

 

 

Время Мероприятие Модератор 

Эксперт/ 

Место 

проведения 

15 октября 2020 года 

«Волонтёрство в сфере культуры» 

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

МАУ «РМЦ» 

Официальн

ая группа в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте

» 

МАУ 

«Районный 

молодёжны

й центр» 

https://vk.co

m/rmc_sr и 

Google Meet 

14:00 – 14:30 Теоретический курс  

«Волонтерская деятельность 

в сфере культуры и 

искусства»: 

 

Цель, задачи направления: 

‒ сохранение и 

продвижение культурного 

достояния 

‒ формирование и 

сохранение культурной 

идентичности 

‒ популяризация сферы 

культуры среди молодёжи 

‒ развитие 

ответственности за 

сохранение культурного 

достояния и исторической 

памяти 

‒ реализация творческих 

проектов 

Реализация программы 

«Волонтеры культуры»  

‒ работа с учреждениями 

культуры (музеи, парки, 
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библиотеки, дома 

культуры)восстановление 

памятников истории и 

культуры 

‒ организация 

волонтёрских программ 

крупных культурных событий 

‒ создание туристических 

маршрутов и организация 

культурных пространств 

Механизмы развития 

движения «Волонтёры 

культуры», система поддержки 

Примеры лучших практик 

культурного волонтерства: 

кейсы, проекты и мероприятия 

флагманские проекты 

‒ проекты, реализуемые в 

учреждениях культуры  

(«Культурный квест», 

«Навигатор 

добровольчества», 

«Поэтический трамвай») 

‒ проекты в сфере 

сохранения культурного 

наследия («Родовые башни», 

«Школа волонтёров 

наследия», «Узнай Россию») 

‒ проекты организации 

туристических маршрутов 

(«Событийный туризм на 

селе», «Красная линия 

Новосибирска») 

‒ социокультурные и 

творческие проекты 

(«Лаборатория успеха», 

инклюзивный спектакль 

«Открытая дверь», 

«Доброволец в городе», «Я – 
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добро творец») 

14:30 – 15:00 Теоретический курс 

«Событийное волонтёрство»: 

 

Цель, задачи направления: 

‒ понятие событий 

‒ событийное 

волонтерство – технология 

вовлечения граждан в 

системную волонтерскую 

деятельность 

‒ организация работы с 

событийными волонтерами 

Принципиальные отличия от 

направления волонтёры 

культуры 

Механизмы привлечения и 

работы  с событийными 

волонтерами: 

‒ формирование 

волонтерского корпуса 

(структура: координатор, 

менеджеры, тим-лидеры, 

волонтерские команды; 

управление, коммуникации) 

‒ мотивация волонтеров 

‒ поощрение волонтеров 

15:00 – 15:30 Теоретический курс 

«Подготовка и защита 

проектов в сфере культуры 

для участия в конкурсах 

грантовой поддержки»  

 

Структура проекта, разработка 

проекта (проблема, 

актуальность, инновация) 

Конкурсы грантовой 

поддержки в сфере культуры 
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15:30 – 15:35 Закрытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

МАУ «РМЦ» 

6 ноября 2020 года 

Обучающий вебинар «Эковолонтёрство и зоозащита» 

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

МАУ «РМЦ» 

Официальн

ая группа в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте

» 

МАУ 

«Районный 

молодёжны

й центр» 

https://vk.co

m/rmc_sr и 

Google Meet 

14:00 – 14:30 Теоретический курс 

«Волонтёрство в сфере 

экологии»: 

 

Особенности подготовки 

волонтёров экологического 

направления. 

 

Техника безопасности при 

работе в экологических 

проектах. 

 

Направления волонтёрской 

деятельности в сфере 

экологии. 

 

14:30 – 15:00 Теоретический курс 

«Волонтёры зоозащиты» 

 

Добровольческие практики в 

сфере зоозащиты на 

территории Сургутского 

района. 

 

Особенности организации 

добровольческой помощи при 

работе в фондах зоозащиты. 

 

15:00 – 15:05 Закрытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

МАУ «РМЦ» 

20 ноября 2020 года 

Обучающий вебинар «Образовательный стандарт подготовки 

волонтёра и специализированные виды добровольчества» 

13:55 – 14:00 Открытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

Официальн

ая группа в 

социальной 
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молодёжью 

МАУ «РМЦ» 

сети 

«ВКонтакте

» 

МАУ 

«Районный 

молодёжны

й центр» 

https://vk.co

m/rmc_sr и 

Google Meet 

14:00 – 14:30 Теоретический курс 

«Образовательный стандарт 

подготовки волонтёра» 

 

14:30 – 15:00 Теоретический курс  

«Волонтёрство в сфере 

профилактики» 

 

Организация деятельности 

добровольческих 

антинаркотических отрядов. 

 

Деятельность ВОД 

«Волонтёры – медики». 

 

15:00 – 15:30 Теоретический курс 

«Специализированные виды 

добровольчества» 

 

Особенности деятельности 

волонтёров общественной 

безопасности. 

РОО 

«Киберхранител

и» 

Поисковое движение. 

Особенности работы 

волонтёров. 

 

15:30 – 15:35 Закрытие семинара 

 

Арутюнян М.Г., 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

МАУ «РМЦ» 
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