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Волонтерский корпус
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#вфмс

Волонтеры Фестиваля — это граждане 
Российской Федерации и иностранные 
граждане в возрасте от 18 до 70 лет, 
заключившие с Дирекцией договоры об 
участии в Фестивале путем применения 
своего опыта, знаний, умений без 
предоставления указанным лицам 
денежного вознаграждения за 
осуществляемую ими деятельность.



Волонтерский корпус
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Оператор 
волонтерской 
программы 



Основные цифры
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#вфмс

85

20
регионов России 

волонтерских центров 

7 000
привлеченное количество волонтеров
(в том числе иностранных)

125
дней заявочной кампании
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#вфмс

› Архангельская область
› Приморский край
› Свердловская область 
› Удмуртская Республика 

› Республика Татарстан 
› Краснодарский край 
› Красноярский край 
› Москва 

› Республика Карелия
› Ставропольский край
› Ростовская область
› Краснодарский край 

Волонтерские центры 

› Томская область 
› Тюменская область 
› Хабаровская область 
› Чувашская Республика
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Этапы реализации
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1 этап – Информационная кампания
(октябрь – декабрь 2016 года)

2 этап – Заявочная кампания
(октябрь 2016 – февраль 2017 года)

3 этап – Рекрутинговая кампания (отбор)
(январь – апрель 2017 года)

4 этап – Распределение на позиции
(апрель – май  2017 года)

5 этап – Обучение и подготовка
(июнь – октябрь 2017 года)

6 этап – Координация работы 
волонтеров на Фестивале
(октябрь 2017 года)



Требования к волонтерам
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Возраст 
(старше 18 лет)

Владение инстранными 
языками (разговорный 
уровень и выше)

Коммуникабельность

Стрессоустойчивость

Проактивность

Волонтерский опыт

Навыки работы в команде

Готовность пройти 
все этапы обучения



Информационная кампания
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#вфмс

1000 000
человек

планируемый охват целевой аудитории

› Всероссийские молодежные форумы

› Международные общественные площадки

› Презентации среди НКО

› Презентации в школах, вузах и ссузах России

› Привлечение Федеральных СМИ

октябрь / декабрь 2016 года



Заявочная кампания
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20 000
ожидаемое количество заявок

1. Заполнить заявку на сайте 
 www.russia2017.com 

2. Вести общение с Оргкомитетом через 
 «Личный кабинет»

3. Закрепиться за одним из 
 20 Волонтерских центров

октябрь 2016 / февраль 2017 года



Рекрутинг волонтеров
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Собеседование 
с кандидатами 
в волонтеры

Собеседование по телефону

Собеседование через видеозвонок

Очное собеседование 

январь / апрель 2017 года



#вфмс
апрель / май 2017 года

Направления работы волонтеров

Сопровождение 
делегаций
1 100 волонтеров

Транспортная 
логистика 
650 волонтеров

› Парад 
 в Москве
 600 волонтеров

› Размещение 
 300 волонтеров

› Прибытия 
 и отъезды
 360 волонтеров

› Организация 
 питания 
 300 волонтеров

› Администра-
 тивная 
 деятельность 
 180 волонтеров

› Медицинское 
 сопровождение
 360 волонтеров

› Обеспечение 
 работы СМИ
 240 волонтеров

› Лингвисти-
 ческие услуги
  300 волонтеров

Обслуживание 
мероприятий 
910 волонтеров

Церемонии
700 волонтеров
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Городские волонтеры
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› Возраст (старше 16 лет)

› Владение иностранными языками 
 (разговорный уровень и выше)

› Только жители г. Сочи

› Оказание сервисов — 
 «Гостеприимство» 
 «Навигация по городу»



Волонтеры парада в Москве
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› 14 октября 2017 года

› Красная площадь, г. Москва 

› Участие Глав делегаций 
 молодежи стран мира



Подготовка волонтеров
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#вфмс
июнь / октябрь 2017 года

Ориентационное
обучение

Функциональное
обучение

Объектовое
обучение

июнь-июль август-сентябрь октябрь

Online подготовка волонтеров через личный кабинет 
(дистанционное обучение)



Сервисы для волонтеров
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› Проживание 
 в г. Сочи

› Питание

› Уникальная 
 экипировка

› Питьевая вода › Транспортное 
 обеспечение

› Страховка 
 жизни и 
 здоровья



Мотивация и поощрение волонтеров
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› Уникальный опыт

› Новые друзья 
 и знакомства

› Фотографии и встречи 
 с известными людьми

› Дополнительная 
 строчка в Портфолио

› Образовательные 
 и развлекательные 
 программы

› Уникальная сувенирная 
 продукция Фестиваля

› Участие в эксклюзивном 
 финальном мероприятии 
 для волонтеров

› Зачет учебной и 
 производственной 
 практик волонтерам-
 студентам

› Вручение 
 Сертификатов, 
 благодарственных 
 писем



Уникальность программы
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› В Конкурсе на определение Центров 
 привлечения и подготовки волонтеров 
 к ВФМС – 2017 могли принять участие 
 НКО и ресурсные центры

› Наличие специального корпуса 
 «серебряных» волонтеров

› Специализированная программа 
 по работе с иностранными кандидатами 
 в волонтёры

Волонтеры Фестиваля — волонтеры Мира!



Добро пожаловать в Команду!

vk / wfys2017 twitter / wfys2017

instagram / wfys2017 facebook / wfys2017rus

www.russia2017.comtelegram / wfys2017




