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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по волонтерскому сопровождению мероприятий празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

Москва, 2020 г.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации деятельности рабочих групп
по организации работы с волонтерами
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
от 06.09.2018 г. № 253-рп был создан Организационный комитет
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – Оргкомитет).
Руководителем Оргкомитета был назначен Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации Вайно А.Э.
По решению Оргкомитета образована рабочая группа по организации
работы с волонтерами. Координацию деятельности рабочей группы
осуществляет Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
центр
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее –
Роспатриотцентр).
В состав федеральной рабочей группы входят представители
всероссийских организаций: Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы», Всероссийское общественное движение «Волонтерымедики», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России», Молодежная общероссийская общественная
организация
«Российские
студенческие
отряды»,
Всероссийский
студенческий
корпус
спасателей,
Общероссийское
общественное
гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России»,
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников».
В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи
от 13 сентября 2019 г. № 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» (далее – Приказ)
в субъектах Российской Федерации создаются региональные рабочие группы
по организации работы с волонтерами.
Региональные рабочие группы по организации работы с волонтерами
осуществляют
взаимодействие
с федеральной
рабочей
группой
и региональными Организационными комитетами по подготовке
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов (при наличии), а также с Окружными

координационными центрами по подготовке волонтерского сопровождения
мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (далее – Окружные центры) в соответствии
с территориальной принадлежностью.
В состав региональных рабочих групп по организации работы
с
волонтерами
входят
представители
органов
исполнительной
и законодательной власти субъектов Российской Федерации, представители
образовательных организаций, представители региональных отделений
организаций, входящих в состав федеральной рабочей группы
по организации работы с волонтерами.
В целях осуществления эффективной подготовки волонтерского
сопровождения
мероприятий
празднования
75-й
годовщины
Победы и в соответствии с п.1.9. Протокола №А4-21872 от 12 декабря 2019 г.
заседания Оргкомитета федеральной рабочей группой были разработаны
методические рекомендации.
Набор и обучение волонтеров для сопровождения мероприятий
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в субъектах Российской Федерации осуществляется
региональными рабочими группами и входящими в их состав организациями.
Порядок набора волонтеров определяется региональными рабочими
группами самостоятельно. Обучение волонтеров рекомендуется проводить
во
взаимодействии
с
Окружными
центрами
по
подготовке
волонтерского
сопровождения
мероприятий
75-летия
Победы
в Великой Отечественной войне (далее – Окружные центры).
Необходимо обратить внимание, что программа обучения волонтеров
должна содержать исторический блок (Приложение №1). Рекомендуется
к использованию образовательный курс для подготовки добровольцев
по сопровождению мероприятий, посвященных проведению Года памяти
и славы, разработанный ВОД «Волонтеры Победы» совместно
с профильными историческими организациями. Кроме того, Окружные
центры в 2019 году осуществили подготовку тренеров, которые будут
проводить обучение волонтеров в субъектах Российской Федерации.
В целях эффективной деятельности волонтерского сопровождения
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
рекомендуется предусмотреть и обеспечить:
- финансирование основных мероприятий региональной рабочей
группы по организации работы с волонтерами;

- изготовление сувенирной и печатной продукции, в том числе
фирменной экипировки для волонтеров в соответствии с утвержденным
федеральной рабочей группой фирменным стилем и после согласования
со штабом федеральной рабочей группы. Дизайн-макеты, используемые при
сопровождении ключевых мероприятий в городе Москве, будут направлены
в субъекты Российской Федерации дополнительно в качестве рекомендаций
в срок не позднее 10 февраля 2020 года. Региональные рабочие группы
вправе принять решение об использовании формы волонтеров с учетом
сложившейся практики и традиций;
- трансфер победителей Международного конкурса «Послы Победы»,
сопровождающих ключевые мероприятия, связанные с празднованием
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
в городе Москве или иных крупных городах (не более 10 человек
от субъекта);
- проведение образовательной программы для волонтеров,
задействованных
в
сопровождении
региональных
мероприятий
(рекомендации по проведению образовательной программы будут
направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно).
Контактное лицо для взаимодействия: Дятлова Ксения Андреевна,
заместитель начальника отдела реализации патриотических проектов
Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию
молодежи федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей
и молодежи», тел. (499) 967-86-70 (доб. 7054), (914) 508-02-24.
Контактное лицо по обучению добровольцев и волонтерскому
сопровождению
парадов
Победы
и
Бессмертного
полка:
Амельченкова Ольга Николаевна, председатель Центрального штаба
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», (499) 64947-77, (915) 456-95-59.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ГРУПП ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ
Алгоритм взаимодействия с региональными рабочими группами
В целях осуществления эффективного взаимодействия рекомендуется
использовать систему коммуникации с применением следующих каналов:

направление протоколов о создании региональных рабочих групп
по организации работы с волонтерами и писем с контактами ответственных
за организацию волонтерского сопровождения празднования в субъектах
Российской Федерации (в соответствии с п.3.2.3. Приказа) на адрес
электронной почты shtab75@fadm.gov.ru;

подключение к информационному каналу для оперативного
обмена информацией в сфере организации деятельности региональных
рабочих групп (https://t.me/joinchat/AAAAAEPcWQgw2JOgRESB2w);

электронный диск с необходимыми материалами для работы
(https://yadi.sk/d/nOsrt57fRHmwrQ).
Региональными рабочими группами по организации работы
с волонтерами составляется организационный план деятельности с указанием
сроков проведения мероприятий в срок до 17 февраля 2020 г. и направляется
в адрес федеральной рабочей группы на адрес электронной почты
shtab75@fadm.gov.ru.
План деятельности федеральной рабочей группы по организации
работы с волонтерами прилагается (Приложение № 1). Кроме того, все
протоколы заседаний региональных рабочих групп в рабочем порядке
направляются в адрес федеральной рабочей группы с целью фиксирования
принятых решений и решения спорных вопросов.
Еженедельно региональными рабочими группами заполняется
электронная форма с информацией о проделанной работе и планами
на будущую неделю с целью мониторинга подготовки волонтеров
к сопровождению мероприятий. Ссылки для заполнения информации будут
направляться дополнительно.
Общие
рекомендации
по
организации
волонтерского
сопровождения мероприятий в субъектах Российской Федерации
С целью эффективной организации волонтерского сопровождения
мероприятий празднования в субъектах Российской Федерации
региональным рабочим группам по организации работы с волонтерами
рекомендуется наладить взаимодействие со всеми ведомствами

и структурами, принимающими участие в подготовке празднования в рамках
деятельности региональных Оргкомитетов.
Количество
добровольцев,
необходимых
для
волонтерского
сопровождения мероприятий, определяется индивидуально рабочими
группами исходя из потребностей регионального Оргкомитета. В первую
очередь, важно организовать сбор потребностей в участии волонтеров
в сопровождении мероприятий празднования от каждого из органов
исполнительной власти, координирующих направления подготовки
празднования
в субъекте.
Сбор потребностей в участии волонтеров необходим для того, чтобы
региональные рабочие группы имели возможность определения общего
объема работы волонтерского сопровождения, организации набора
и обучения необходимого количества волонтеров и составления подробного
графика работы волонтеров в течение всего периода подготовки
и проведения празднования. Образец запроса в Приложении №2.
Вторым важным шагом в подготовительной работе волонтерского
сопровождения является формирование плана мероприятий с участием
волонтеров, исходя из собранных и проанализированных потребностей.
В данном плане важно указывать наименование мероприятия, сроки
его проведения, а также ответственные учреждения, с кем необходимо будет
взаимодействовать в рамках конкретного мероприятия. Кроме того,
в плане важно указать все организационные мероприятия волонтерского
сопровождения: сроки набора и обучения волонтеров, проведение
специальных тренингов и сборов, изготовление фирменной экипировки и ее
выдачу, культурные мероприятия для волонтеров и т.д.
После того, как региональной рабочей группой по организации работы
с волонтерами был составлен общий план работы важно сформировать
график работы волонтеров в период подготовки и организации
празднования. В графике важно указывать название мероприятия, точную
дату его проведения с учетом дней подготовки, места проведения с точным
адресом, необходимое количество и функции волонтеров, наличие
специальных навыков у волонтеров, а также контактные данные
ответственных за проведение мероприятие и тим-лидеров данных групп
волонтеров.
Для эффективной координации действий волонтеров в дни проведения
мероприятий и в период подготовки рекомендуется применять следующую
функциональную систему: региональная рабочая группа по организации
работы с волонтерами (штаб волонтерского корпуса) – кураторы (наставники

из числа организаторов, координирующие несколько тим-лидеров одной
функции или мероприятия) – тим-лидеры (координаторы групп волонтеров
одной функции – от 10 до 20 человек) – волонтеры.
Набор волонтеров осуществляется в четыре основных этапа:
– Информирование потенциальных кандидатов.
Необходимо организовать информационную кампанию, посвященную
набору волонтеров, с помощью основных информационных порталов
субъекта, социальных сетей и региональных СМИ. В пресс-релизах важно
указывать ссылки на ресурсы, где кандидаты смогут ознакомиться с более
подробной информацией о работе и функциях волонтеров, а также пройти
регистрацию, где можно заполнить заявку и оставить контактные данные для
дальнейшей связи. Кроме того, в рамках информационной кампании важно
проводить презентации в образовательных учреждениях субъекта.
– Регистрация волонтеров.
Порядок
регистрации
и
набора
волонтеров
определяется
региональными рабочими группами самостоятельно. Рекомендуется
использовать ресурс волонтерыпобеды.рф Всероссийского общественного
движения
«Волонтеры
Победы»
или
Информационный
портал
добровольцыроссии.рф.
– Формирование состава тим-лидеров.
Отбор тим-лидеров, проведение очных или онлайн-собеседований
формирование
состава
тим-лидеров,
распределение
тим-лидеров
по функциональным позициям.
– Формирование состава волонтеров.
Отбор волонтеров, распределение волонтеров по функциональным
позициям и группам.
Итогом кампании по набору волонтеров должен стать единый
сформированный список с разбивкой тим-лидеров и волонтеров по группам
с указанием личных данных и определенной функциональной позиции
по итогам отбора.
Волонтерское сопровождение мероприятий может включать в себя
следующие функции:
Сопровождение ветеранов (встреча и сопровождение ветеранов,
оказание им всесторонней помощи на протяжении всего мероприятия).
Живая цепь (навигация основных потоков участников мероприятия.
Находясь в непосредственной близости к участникам события, волонтеры
живой цепи могут выполнять и другие функции: отвечать на вопросы
участников мероприятия, оказывать помощь желающим сфотографироваться,
подбадривать участников и т.д).

Служба поддержки (мониторинг морального и физического состояния
волонтеров, задействованных в иных функциях, их обеспечение питанием и
питьевой водой, временная замена).
Работа с трибунами (встреча, навигация и рассадка гостей на
трибунах, выдача гостям раздаточного материала (при необходимости).
Медиа-волонтеры (оказание всесторонней помощи представителям
средств массовой информации (навигация, помощь в отборе информации,
поиск респондентов и др.).
Создание настроения (поддерживают, подбадривают и создают
хорошее настроение участникам мероприятий исполнением песен,
стихотворений, аплодисментами и др.).
Волонтеры-медики (волонтеры этой функции следят за физическим
состоянием участников мероприятия и волонтеров. В случае ухудшения
самочувствия
кого-либо
из
них
волонтеры-медики
вызывают
профессиональных медицинских сотрудников для оказания первой
медицинской помощи или обеспечивают транспортировку пострадавшего
до автомобиля скорой помощи).
Благоустройство памятных мест (волонтеры данной функции
выполняют работу по уборке и небольшому ремонту памятных мест
и воинских захоронений).
Трекер (волонтер, осуществляющий функции по проведению этапа
того или иного просветительского досугового мероприятия, таких как квесты
и интеллектуальные игры)
Проведение мероприятия (волонтер, выполняющий функции
по
распространению
просветительских
раздаточных
материалов,
приглашению и консультированию граждан, принимающих участие
в мероприятии и т.д.).
Фото-волонтеры(фотографирование мероприятий).
Сопровождение официальных делегаций / служба протокола
(волонтеры службы протокола сопровождают официальные делегации
и гостей на протяжении всего мероприятия).
Навигация(волонтеры службы навигации встречают и направляют
гостей и участников мероприятия, отвечают на вопросы о расположении
объектов
инфраструктуры,
обеспечивают
логистику
автобусов
и транспортных средств гостей).
Необходимые функциональные позиции определяются в каждом
субъекте Российской Федерациисамостоятельно, исходя из запроса
и потребностей регионального Оргкомитета.

После проведения мероприятий с целью улучшения организации
волонтерского сопровождения в последующие годы рекомендуется
осуществить сбор обратной связи с помощью специальных анкет или форм
обратной связи.
По окончании мероприятия рекомендуется подготовить и вручить
сертификаты об участии в волонтерском сопровождении мероприятий.
Вручение сертификатов рекомендуется проводить в торжественной
обстановке с приглашением представителей органов законодательной
и исполнительной власти, руководителей образовательных учреждений,
ветеранов.
Организация информационной работы
В целях широкого освещения проектов и мероприятий, организуемых
региональными рабочими группами, важно реализовывать работу
по освещению событий и мероприятий, связанных с повесткой
волонтерского сопровождения празднования и популяризации идей, целей
и задач добровольчества среди молодежи и вовлечением молодых людей
в повестку празднования;
В целях информационного обеспечения проектов и мероприятий
в рамках организации волонтерского сопровождения празднования
региональные рабочие группы направляют на адрес электронной почты
shtab75@rospatriotcentr.ru пресс-релиз в период от 14 до 10 дней
до проведения мероприятия и пост-релиз в течение 6 часов после проведения
мероприятия. Пост-релиз оформляется в соответствии с рекомендациями
и должен быть иллюстрирован фотографиями (Приложение № 3).
В рамках организации информационной работы рекомендуется
использовать
хештеги:
#Победа75
#75летПобеды
#Роспатриот
#Росмолодежь.

Взаимодействие с окружными центрами по подготовке
волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Для реализации основных проектов Года памяти и славы будет
сформирован волонтерский корпус Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». Основной целью корпуса является вовлечение разных
категорий граждан в организацию празднования 75-летия Великой Победы
через волонтерство.
Основные задачи:
– помощь в организации ключевых событий Года;
– просвещение молодежи по темам фальсификации истории Второй
мировой войны;
– разработка образовательного курса для подготовки добровольцев
к сопровождению мероприятий Года.
Для вхождения в волонтерский корпус необходимо:
– зарегистрироваться на портале волонтерыпобеды.рф;
– пройти собеседование;
– пройти обучение;
– принять участие в событиях Года памяти и славы.
Для повышения компетенций добровольцев в сфере гражданскопатриотического воспитания и дальнейшего волонтерского сопровождения
ключевых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов созданы
8 окружных центров по подготовке волонтерского сопровождения
мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В состав основных функций окружных центров входит:
1. Помощь и координация в реализации мероприятий и проектов
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», входящих
в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
(Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2660-р 01.12.2018)
на территории субъектов Российской Федерации и План основных
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы
в 2020 году, утверждённый Руководителем Администрации Президента
Российской Федерации А.Э. Вайно (А4-17978 от 18.10.2019);
2. Формирование заявок для обучения и подготовки добровольцев
по Единому стандарту;

3. Оказание помощи в реализации региональных и муниципальных
образовательных форумов, слетов, конференций для подготовки волонтеров
мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: привлечение
спикеров, тренеров, организационные вопросы.
Формирование заявок для обучения и подготовки добровольцев по
Единому стандарту
Единый образовательный стандарт включает в себя следующие блоки:
– общий блок по волонтерству;
– исторический блок;
– функциональное обучение.
Обучение представлено в двух основных форматах:
1.
Дистанционное обучение. Для прохождения образовательной
программы, состоящей из трех блоков волонтерам необходимо:
зарегистрироваться на официальном сайте ВОД «Волонтеры Победы» –
волонтерыпобеды.рф и стать пользователем платформы SkillCup (мобильное
приложение, устанавливается на различные электронные гаджеты). Старт
работы платформы – начало марта 2020 года.
2.
Очное обучение. Для реализации образовательной программы
очного обучения сформирована команда федеральных тренеров и историков,
в которую входят представители субъектов Российской Федерации. Тренеры
и историки прошли курс необходимой подготовки.
Тематики общего обучения:
– стрессоустойчивость;
– коммуникабельность;
– организованность;
– работа в команде;
–профильные тренинги (работа с ветеранами, история Великой
Отечественной войны и др.)
Для реализации очного обучения на территории региона необходимо
направить
заявку
в
адрес
руководителей
окружных
центров
(Приложение № 4) в следующей форме:
Заявка на проведение очного обучения волонтеров тренерами:
№
п/п

Субъект РФ

Место
Количество
проведения участников

Темы
тренингов

Данные
контактного
лица (ФИО, Примечание
должность,
телефон)

Заявка на проведение очного обучения волонтеров историками:
№
п/п

Субъект РФ

Место
Количество
проведения участников

Темы
тренингов

Данные
контактного
лица (ФИО, Примечание
должность,
телефон)

Оплата транспортных расходов, проживание и питание тренеров
и историков для проведения очной формы обучения волонтеров
осуществляется за счет принимающей стороны.

