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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ «АБИЛИМПИКС»
В 2018 ГОДУ
в

84

2300

субъектах РФ определены ответственные
от региона за развитие волонтерского
движения «Абилимпикс»

волонтеров обучено основам
взаимодействия с людьми с
инвалидностью

90

906

соглашений с образовательными
организациями по подготовке волонтеров
по методики «Волонтер «Абилимпикс»

мероприятий проведено волонтерскими
центрами «Абилимпикс» в регионе

> 1000
волонтеров зарегистрированы на портале
Национального чемпионата
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АБИЛИМПИКС» В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основная цель: организация сопровождения и помощи участникам конкурсов
«Абилимпикс»

Задачи:
Содействие в распространении
лучших практик развития инклюзивной формы
образования в России, конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
Осуществление во взаимодействии с региональными волонтерскими центрами работ по
привлечению волонтеров для участия в организации и проведении чемпионатов «Абилимпикс» и
социально-значимых проектов, ориентированных на инвалидов и лиц с ОВЗ.
Вовлечение и активизация участия граждан в системе движения «Абилимпикс»,
сплочение и обеспечение единства лиц, участвующих в системе волонтерского движения на
основе активной гражданской позиции, чувства патриотизма, а также общности иных позитивных
целей и интересов.
Широкое информирование общественности о волонтерской деятельности, а также
продвижение ценностей волонтерского движения «Абилимпикс» в России.
Организация и проведение на чемпионате субъекта РФ в рамках Года добровольца
мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения «Абилимпикс»
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ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИКЕ «ВОЛОНТЕР
«АБИЛИМПИКС»

УЧАСТНИКИ

люди пенсионного возраста –
«серебряные волонтеры»

корпоративные волонтеры

молодежь: школьники, студенты,
работающие граждане

люди с инвалидностью

родители участников конкурсов
«Абилимпикс»

Обучение по
методике
«Волонтер
«Абилимпикс»

Методика «Волонтер
«Абилимпикс»
Национальный
центр
«Абилимпикс»

Волонтер,
обученный
основам
взаимодействия
с людьми с
инвалидностью

Иные добровольческие
организации

Сертификат о
прохождении
обучения основам
взаимодействия с
людьми с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
30% в 2018 году от
волонтеров,
зарегистрированных в
регионе на портале
«Добровольцы России»
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ «АБИЛИМПИКС» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

≥ 30%
волонтеров прошли обучение основам взаимодействия с инвалидами по методике «Абилимпикс», от
общего числа волонтеров в регионе, зарегистрированных в единой информационной системе
«Добровольцы России»

Задачи на 2018 год :
- Национальный центр «Абилимпикс» организует дистанционное обучение ответственного от региона за развитие
волонтерского движения «Абилимпикс»
- Региональные центры развития движения «Абилимпикс» проводят обучение волонтеров регионального
чемпионата по методике «Волонтер «Абилимпикс»
- В единой информационной системе «Добровольцы России» появляется возможность в личном кабинете
волонтера проставить отметку о прохождении обучения по методике «Волонтер «Абилимпикс»
- Национальный

центр

«Абилимпикс»

организует

тестирование

волонтеров

через

сайт

«Абилимпикс»

abilympicspro.ru с последующей выдачей сертификата волонтеру, успешно сдавшему тест
- Национальный центр «Абилимпикс» осуществляет ведение реестра получивших сертификат волонтеров
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»
- Активное

участие

волонтеров

движения

«Абилимпикс»

в

городских

социальных

мероприятиях
- Взаимодействие с региональными общественными движениями, в том числе организация

волонтерского сопровождения инклюзивных мероприятий совместными усилиями
- Информационная

поддержка

деятельности

региональных

волонтерских

центров

«Абилимпикс»
- Освещение деятельности волонтерского движения «Абилимпикс» через добровольческие

организации
- Привлечение к сотрудничеству общественных организаций инвалидов, представителей
работодателей
- Организация работы пула журналистов и специализированных порталов для инвалидов
- Публикации истории успеха участников чемпионата из числа волонтеров-инвалидов
- Проведение круглых столов по вопросам волонтерского движения «Абилимпикс» в рамках
деловой программы регионального чемпионата
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ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ К РЕГИОНАЛЬНОМУ
ЧЕМПИОНАТУ: ЗАДАЧИ
•

провести информационную кампанию по набору волонтеров

•

организовать регистрацию волонтеров на портале Abilimpicspro.ru

•

провести отбор волонтеров

•

провести обучение волонтеров: общее обучение, функциональное обучение и

обучение на объектах проведения Чемпионата «Абилимпикс»
•

обеспечить мотивационную программу для волонтеров

•

обеспечить координацию и контроль во время проведения Чемпионата

•

провести

отбор

волонтеров

для

участия

в

Национальном

чемпионате

«Абилимпикс»
•

организовать участие ответственных от региона за развитие волонтерского

движения «Абилимпикс» в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
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Дорожная карта по организации работы
волонтерского корпуса
№

Шаги

Описание

1

Привлечение волонтеров и набор

Информационная кампания по набору кандидатов в волонтеры Чемпионата.
Осуществляется путем информирования потенциальных волонтеров через такие каналы коммуникации
как: Интернет, социальные сети, волонтерские сообщества, личные контакты и др.
Регистрация кандидатов на волонтерскую позицию, сбор заявок. Критерий отбора - портфолио личных
достижений, анкета волонтера.
Размещение приема заявок на сайте регионального Центра развития движения

2

Коммуникация с кандидатом
Рекрутинговая кампания

Обзвон базы кандидатов, подтверждение участия в проекте, приглашение на очное собеседование.
Проведение очных собеседований с кандидатами на волонтерскую позицию Чемпионата с целью
выявления уровня компетенций, мотивации, личностных качеств и т.д.

3

Обучение волонтерского корпуса

Обучение по методике «Абилимпикс»:
1 - общее обучение (погружение в проект, этика волонтера, особенности работы
волонтерского корпуса и др.);
2 - функциональное обучение + тренинг по особенностям работы с людьми с инвалидностью

4

Обучение волонтерского корпуса на
объекте

Изучение рабочей площадки

5

Работа на Чемпионате

Организация работы волонтерского корпуса в период проведения Чемпионата по следующим
функциональным направлениям: организация зала, встреча/проводы, регистрация, навигация, помощь в
проведении соревнований, помощь инвалидам на колясках, экскурсионная программа и т.п.
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Подведение итогов работы
волонтерского корпуса

Подтверждение волонтерского опыта волонтеров, занесение записи в волонтерские книжки

7

Награждение волонтеров

Награждение волонтеров, выражение благодарности за проделанную работу
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Организация регионального конкурса: основные
функциональные направления деятельности
волонтеров
•
транспортное сопровождение
•
размещение
•
регистрация
•
гардероб
•
навигация внутренняя
(на площадке)
•
навигация внешняя
•
информационная служба
•
помощь организаторам
•
деловая программа
•
культурная программа
•
работа со зрителями

•

церемония открытия

•
церемония закрытия
•
наградная группа
•
экскурсионная программа
•
прикрепление на площадке за
компетенцией
•
блок питания
•
группа VIP
•
работа с маломобильной группой
населения
•
парковка
•
формирование пакетов участников

9

