
ПАСПОРТИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ
Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»



Паспортизация добровольческих
отрядов направлена на развитие

системы добровольческих отрядов
в регионах Российской Федерации.



К участию приглашаются
организации общего и

дополнительного образования, 
на базе которых действуют

добровольческие (волонтерские)
отряды обучающихся с численным

составом не менее 4 человек в
возрасте от 8 до 17 лет

включительно, осуществляющие
свою деятельность под
руководством куратора

добровольческого (волонтерского)
отряда (физическое лицо в

возрасте от 18 лет).
 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

 
1. Направление по работе с животными;
2. Направление по работе со взрослыми;
3. Направление по работе с детьми;
4. Спортивное добровольчество;
5. Экологическое добровольчество;
6. Медицинское добровольчество;
7. Культурное добровольчество; 
8. Другое. 



ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
пройдет в 3 волны 
в течение 2021-2022 гг.
на сайте рдш.рф

Первая волна пройдет с 7 октября по 7 ноября 2021 года 
Вторая волна пройдет с 15 ноября по 15 декабря 2021 года
Третья волна пройдет с 20 января по 20 февраля 2022 года



Этапы
паспортизации

Подтверждение

Регистрация
отряда

Вступление 
в комьюнити 

Регистрация отряда на сайте рдш.рф;

Подтверждение заявки;

Вступление в комьюнити 
(чат Telegram по направлениям).



Зачем нужна
паспортизация?

Формирование базы школьных добровольческих
отрядов в каждом регионе и в целом по стране,
создание комьюнити.

Система поддержки (участие в конкурсах, курсы
повышения квалификации, консультации от
экспертов).

Выстраивание системной работы по
направлениям добровольческой деятельность.

Доступ к «базе знаний» (закрытые онлайн
курсы для педагогов и школьников).
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Возможность первыми получать информацию о
планируемых мероприятиях и принимать
участие в них



КОМЬЮНИТИ

После регистрации на сайте рдш.рф куратор
добровольческого отряда сможет вступить

в чат Telegram.
В чате можно будет прочитать новости в сфере

добровольчества, задать вопрос
единомышленникам, найти спикера или найти

вдохновение на новую идею.

У меня 
вопрос!

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Регистрируемся
 на форум? 



ОБУЧЕНИЕ
Все отряды получают возможность
пройти обучение по направлению
добровольчества.

Обучение будет проводиться 
как для педагогов, так и для
школьников.



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА
КАНИКУЛЫ»


