
Добрый день! 
Если Ваша организация занимается добровольческой деятельностью, то нужно стать частью коман-

ды. Для этого Вашей организации необходимо проделать несколько шагов, чтобы зарегистрироваться 
на сайте «Доброволец России». Почему это важно сделать?

«Добровольцы России»   главный волонтёрский Интернет-ресурс страны. Информационная плат-
форма для волонтёров и организаций, которая содержит в себе актуальные новости из жизни добро-
вольческого сообщества России. «Добровольцы России» открывает возможности к совместной работе, 
общению, обучению, а также помогает объединять запросы и предложения волонтёрской помощи в 
одном месте.

С помощью сайта размещайте собственные возможности, находите добровольцев, фиксируйте до-
бровольческий опыт, формируйте свой рейтинг, оставляйте комментарии, объединяйтесь с партнера-
ми, обменивайтесь сообщениями с организациями и добровольцами.

Что же нужно сделать, чтобы зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России»?

На самом деле, ничего сложного в регистрации нет. Достаточно сделать несколько манипуляций, 
чтобы стеть ближе к добровольческому движению. Всё, что требуется, - прочесть данную инструкцию, 
внимательно посмотреть на приложенные иллюстрации и сделать всё, что написано.

Итак, приступаем к регистрации. Первое, что потребуется сделать:

1.	 В	строке	поиска	любого	браузера	набираем		добровольцы	россии.рф.	



2. Нажимаем на первую ссылку и попадаем на сайт «Добровольцы России». Сайт должен выгля-
деть так:

3. Далее выбираем область, в которой находится Ваша организация. Список располагается в пра-
вом верхнем углу.



4.	 После	того,	как	Вы	выбрали	область,	где	находится	Ваша	организация,	Вам	необходимо	
нажать	на	кнопку	«Стать	частью	команды».	Её	вы	можете	заметить	прямо	в	центре.

5.  Далее Вы попадаете в поле регистрации, где Вам нужно выбрать регистрацию «как организа-
ция», заполнить форму регистрации и нажать «зарегистрироваться».



В полях регистрации вписываем название организации, адрес электронной почты Вашей органи-
зации (если такой имеется, если нет, то нужно создать), придумываем пароль для входа в систему и 
нажимаем «зарегистрироваться».



После правильного заполнения всех полей будет произведён вход на сайт. Вас попросят заполнить 
профиль.

В профиле нужно заполнить все требующиеся поля, процесс состоит из 3 шагов.



Далее нужно написать номер телефона Вашей организации,  тип организации и кратко про Вашу 
организацию.

Также	нужно	отметить	социальные	сети,	в	которых	числится	Ваша	организация.

6. После регистрации и заполнения профиля на адрес Вашей электронной почты придет письмо с 
ссылкой для подтверждения. Вам нужно будет пройти по этой ссылке и регистрация будет полностью 
завершена. 

Ваша организация с помощью сайта «Добровольцы России» может размещать свои возможности, 
которыми она обладает, а также находить добровольцев. 

Как же это сделать:

1. В правом верхнем углу сайта нужно открыть список, в котором будет отображен пункт «создать 
возможность».



2. Нажав на пункт создать возможность, Вы попадаете в меню создания возможности, в котором 
указываете название возможности, например,  волонтёрская группа в детском отделении нейрохирур-
гии. Далее выбираете соответствующую категорию, которая подходит к вашей возможности. После 
указываете регион проведения, место и дату проведения, точное время проведения и ПОДРОБНОЕ 
описание Вашей возможности.

3. Роли. С помощью ролей можно найти нужного добровольца для Вашей возможности. Напри-
мер, технического специалиста, фотографа или переводчика. Чтобы создать первую роль, нажмите 
«перейти к ролям», и вы попадёте в поле, где можно создать, добавить роль.



4. Добавление роли. В появившемся окне Вы можете добавить роль, написав её название или вы-
брав из предложенного списка, также указать количество требуемых добровольцев на роль, описание 
деятельности и требования (если такие имеются) к добровольцам. После заполнения необходимо на-
жать кнопку «добавить роль».



5. Во вкладке управление добровольцами Вы можете подтверждать и отклонять заявки добро-
вольцев на участие в возможности.

Подтвержденную	роль	также	можно	удалить.



6. После завершения мероприятия, организациям предоставляется возможность оценить добро-
вольцев (волонтёров) и скорректировать количество часов и баллов в соответствии с фактическим 
участием добровольца (волонтёра) на мероприятии. После оценки добровольцев (волонтёров) участ-
никам мероприятия предлагается оценить прошедшее мероприятие с целью получения обратной связи 
относительно качества организации мероприятия.

Не менее важной функцией платформы «Добровольцы России» является ведение многостороннего 
обучения добровольцев (волонтёров). Модуль «Обучение» включает в себя возможность участия до-
бровольцев (волонтёров) в обучающих вебинарах от ведущих представителей отрасли, федеральных и 
региональных образовательных программах. Также они могут пользоваться методическими пособия-
ми и рекомендациями для всех участников добровольческой деятельности. 

Также планируется размещение обучающих проектов от партнёров платформы. Это даст возмож-
ность добровольцам из регионов России получить актуальные знания в сфере управления, эффектив-



ной коммуникации, проектной деятельности, социального проектирования, медийного сопровожде-
ния, тайм-менеджмента и эвент-менеджмента, а также личностного роста.

Это необходимо для развития и повышения качества волонтёрской деятельности в регионах. Чтобы 
пользователи платформы находились всегда в курсе актуальных новостей отрасли, на «Добровольцах 
России» реализована функция единого блога новостей, которая формируется зарегистрированными в 
системе участниками добровольческой деятельности. 

Каждая зарегистрированная организация имеет возможность выставлять актуальные новости орга-
низации, мнения, фото и видео, анонсы мероприятий. 

Система «Добровольцы России» обладает всеми принципами социальной сети, имея встроенную 
функцию обмена личными сообщениями, предполагающую общение между добровольцами и орга-
низациями, а также между друг другом. Данную функцию планируется интегрировать в мобильное 
приложение для удобства общения среди волонтёрского сообщества. 

На платформе «Добровольцы России» существует модуль «Конкурсы», в котором располагается 
информация обо всех федеральных и региональных конкурсах сферы добровольческих инициатив. 
Этот модуль позволяет также размещать конкурсы различного направления отрасли партнёрами про-
екта. Каждой организации предоставляется возможность ведения своей страницы с отображением как 
планируемых, так и прошедших мероприятий с галереей фото, видео и функцией комментирования. 










