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1. Общая информация 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

организации и обеспечения деятельности волонтерских центров 

«Абилимпикс» (далее – ВЦ) в субъектах Российской Федерации. 

Методические рекомендации направлены на обеспечение единых 

организационных и методических условий создания и функционирования ВЦ 

в субъектах Российской Федерации. 

Применение настоящих рекомендаций не является требованием, 

подлежащим контролю при проведении проверок органами государственного 

контроля (надзора) в организациях, реализующих образовательные 

программы. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. 

№312-р, Плана мероприятий Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» Национального проекта «Образование», Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», Приказа 

Минтруда России № 804н, Министерства просвещения России № 299, 

Минобрнауки России № 1154 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении 

типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. 

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Концепцией содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. 

№ 1054-р, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

 

2. Организационно-управленческая модель функционирования ВЦ 
 

2.1. ВЦ в субъекте Российской Федерации обеспечивают 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

«Абилимпикс», проведение обучения волонтеров технологии взаимодействия 

и сопровождения людей с инвалидностью или ОВЗ, оказание волонтерской 

поддержки инклюзивным региональным мероприятиям. 

2.2. Нормативно-правовая основа создания и функционирования ВЦ 

определяется действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, локальными 

нормативными актами организации, на базе которой создается ВЦ. 
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Рекомендуется создание ВЦ в структуре организации или уже 

созданного волонтерского центра/подразделения. Организация, в структуре 

которой создается ВЦ, должна определить и закрепить правовой статус ВЦ в 

рамках структуры организации, подготовить приказ о создании ВЦ, 

разработать Положение о ВЦ, разработать план работы ВЦ. Создание ВЦ как 

структурного подразделения организации регламентируется уставом 

организации. Функции ВЦ могут быть поручены уже созданному 

структурному подразделению, выполняющему функции волонтерского 

центра, внеся соответствующие дополнения в соответствующие нормативные 

документы данного структурного подразделения. 

ВЦ организует свою деятельность на основе материально-технической 

базы организации, на базе которой создается. 

2.3. Деятельность ВЦ 

Организация деятельности ВЦ осуществляется в соответствии с 

Концепцией проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

Положением об организации и проведении конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», Положением о волонтерском центре 

«Абилимпикс».  

Основными целями деятельности ВЦ являются: сопровождение 

региональных чемпионатов «Абилимпикс» в субъекте Российской 

Федерации, проведение обучения волонтеров технологии взаимодействия и 

сопровождения людей с инвалидностью или ОВЗ и сопровождение 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Реализация поставленных целей осуществляется путем решения 

следующих задач:  

1. Содействие в распространении лучших практик развития 

инклюзивного добровольчества в России, волонтерского движения 

«Абилимпикс», конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».  

2. Осуществление работ по привлечению волонтеров для участия в 

организации и проведении чемпионатов «Абилимпикс» и других 

мероприятий, а также социально-значимых проектов.  

3. Развитие социально-значимой, социально-полезной системы 

волонтерского движения.  

4. Вовлечение и активизация участия граждан в системе 

волонтерского 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.  

5. Широкое информирование общественности о волонтерской 

деятельности, а также продвижение ценностей волонтерского движения 

«Абилимпикс» в России.  

6. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому 

движению, продвижение и популяризация волонтерских ценностей.  
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7. Обеспечение разработки региональной образовательной 

программы для волонтеров, содержащей методические и технологические 

основы волонтерской работы с лицами с инвалидностью или ОВЗ, 

практические занятия, консультации специалистов.  

8. Организация регулярного процесса обучения волонтеров с 

привлечением общероссийских общественных организаций инвалидов, иных 

заинтересованных организаций, обладающих необходимыми знаниями и 

компетенциями в указанных направлениях.  

Основными функциями ВЦ являются:  

1. Осуществление набора и отбора, а также предварительной 

подготовки волонтеров в соответствии с методическими рекомендациями 

«Волонтер «Абилимпикс».  

2. Реализация различных волонтерских проектов и иных социальных 

проектов, направленных на привлечение жителей субъектов Российской 

Федерации к участию в волонтерской деятельности «Абилимпикс». 

3. Участие в информационной кампании (PR-акциях), проводимой 

организационными комитетами конкурсов «Абилимпикс», в соответствии с 

профилем деятельности ВЦ.  

4. Осуществление иных функций, обеспечивающих выполнение 

поставленных перед ВЦ целей и задач.  

5. Курирование руководителей волонтерских групп, оказание им 

практической и методической помощи.  

6. Документационное обеспечение деятельности волонтерских групп.  

7. Координация деятельности волонтерских групп с организациями, 

курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры.  

8. Обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений организационному комитету конкурсов «Абилимпикс» по 

дальнейшему развитию волонтерской деятельности.  

9. Организация и проведение обучения волонтеров движения 

«Абилимпикс» технологии взаимодействия и сопровождения людей с 

инвалидностью или ОВЗ.  

10. Содействие службам занятости субъектов Российской Федерации в 

сфере предоставления государственных услуг по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов.  

11. Ведение реестра волонтеров «Абилимпикс» субъекта Российской 

Федерации.  

12. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» субъекта Российской Федерации». 

13. Организация работы «горячей линии» по вопросам деятельности 

ВЦ. 

Для реализации возложенных задач и функций ВЦ взаимодействует с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местными органами государственной власти, образовательными 

учреждениями различного профиля, комитетами, сообществами, 

партнерствами и иными организациями на основании договоров 
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(соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии). 

 

3. Структура ВЦ 
 

ВЦ функционирует в соответствии с уставом организации, структурным 

подразделением которой является, и положением о ВЦ. Положение о ВЦ 

разрабатывается на основе настоящих методических рекомендаций, 

Положения о волонтерском центре «Абилимпикс» и утверждается в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, на базе 

которой создается ВЦ. 

ВЦ в субъекте Российской Федерации работает под общим 

руководством Национального центра «Абилимпикс» (далее – Национальный 

центр).  

Организационная структура ВЦ определяется руководителем 

организации на базе которой создается ВЦ. 

Рекомендуемая структура для ВЦ, созданных как структурное 

подразделение:  

- руководитель ВЦ; 

- методист; 

- главный специалист/ ведущий специалист/специалист. 

ВЦ, созданные на базе существующего структурного подразделения, 

определяют ответственного работника, координирующего деятельность ВЦ. 

Соответствующие дополнения вносятся в локальные нормативные 

документы организации. 

Должности, введенные в штатное расписание, как по категориям 

должностей, так и по количеству штатных единиц должны обеспечивать 

реализацию целей и задач ВЦ. Должностные обязанности сотрудников ВЦ 

могут исполняться по совместительству.  

Выполнение отдельных функций и разовых работ может 

осуществляться юридическими и физическими лицами, привлекаемыми ВЦ 

по договору в соответствии с действующим законодательством. 

К компетенции руководителя ВЦ, в частности, относится организация 

и контроль за деятельностью ВЦ по успешному (качественному, 

оперативному) достижению поставленных перед ВЦ задач. 

Руководитель наделен полномочиями представлять интересы ВЦ по 

направлениям деятельности ВЦ, подписания документов, относящихся к 

деятельности ВЦ в соответствии с локальными нормативными актами 

организации, на базе которой создан ВЦ.  

Права и обязанности работников ВЦ в процессе работы определяются 

соответствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, 

с которыми они знакомятся в установленном порядке. 

Работники ВЦ в рамках, закрепленных за ними полномочий и 

должностных обязанностей, способствуют успешному (качественному, 

оперативному) достижению задач ВЦ.  
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4. Механизм отбора организаций, осуществляющих функции ВЦ 
 

Организация, на базе которой планируется создание ВЦ, направляет 

заявку на создание ВЦ и утверждение кандидатуры руководителя ВЦ 

(далее – заявка) (Приложение 1) в Национальный центр по электронной 

почте. 

Необходимым условием для подачи заявки является предоставление 

ходатайства от регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

субъекта Российской Федерации о создании ВЦ на базе соответствующей 

организации. 

Национальный центр рассматривает заявку на соответствие 

установленным требованиям в течение 10 рабочих дней с момента 

получения. 

По итогам рассмотрения полученной заявки Национальный центр 

направляет ответ организации о соответствии или несоответствии заявки и о 

принятом решении. 

В случае положительного решения по заявке Национальный центр 

заключает с организацией соглашение о создании ВЦ и выдает сертификат 

ВЦ сроком на три года (Приложение 2). ВЦ считается созданным с момента 

подписания соглашения обеими сторонами. Информация об уполномоченном 

ВЦ в субъекте Российской Федерации размещается на сайте www.abilуmpics-

russia.ru. 

В случае отклонения заявки, после устранения выявленных 

несоответствий установленным требованиям к ВЦ, организация может 

повторно направить заявку на рассмотрение в Национальный центр. 

ВЦ в случае досрочного прекращения полномочий ВЦ и/или 

руководителя ВЦ должен в течение 5 рабочих дней направить в 

Национальный центр соответствующую информацию.  

 

5. Финансовое обеспечение деятельности ВЦ 
 

Финансовое обеспечение деятельности ВЦ осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

внебюджетных средств. 

В обязательства субъекта Российской Федерации входит 

финансирование мероприятий, реализуемых в целях создания и 

функционирования ВЦ, в части оплаты труда работников ВЦ, расходных 

материалов, приобретения оборудования, реализации образовательных 

программ обучения волонтеров.  

Оплата труда сотрудников ВЦ, повышения квалификации и подготовки 

работников ВЦ может финансироваться на усмотрение органа 

исполнительной власти, как из средств субъекта Российской Федерации, так 

и из внебюджетных средств организации. 

При формировании бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) на очередной год и плановый период необходимо 
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предусматривать бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для 

финансового обеспечения функционирования ВЦ, в том числе с учетом 

соответствующей индексации, а также иных мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач ВЦ. 
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Приложение 1 

 

 

Форма заявки на создание волонтерского центра «Абилимпикс» 

 
Наимен

ование 

федера

льного 

округа 

РФ 

Наимен

ование 

субъект

а РФ 

Структура, 

на базе 

которой 

создан 

волонтерски

й центр (ВО, 

СПО, НКО, 

иная) 

Наимен

ование 

организ

ации 

Структура 

организации 

(обособленное 

подразделение, 

филиал, 

структурное 

подразделение или 

иное) 

Адрес 

(юридич

еский и 

фактиче

ский при 

наличии) 

Наличие 

статуса ВЦ в 

предыдущие 

годы  

(при наличии 

указать номер, 

дату заключения 

и окончания 

Соглашен, в 

соответствии с 

которым был 

создан 

волонтерский 

центр) 

 

Контактная информация 

Руководитель организации, на базе которой 

создан волонтерский центр 

Руководитель волонтерского центра Ответственное лицо от волонтерского центра  

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Должно

сть  

Телефон Адрес 

электронн

ой почты 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

волонтерс

кого 

центра  

Должность 

руководите

ля 

волонтерско

го центра  

Телефон, в 

том числе 

мобильный 

контакт 

(обязательно) 

Адрес 

электронно

й почты 

Ф.И.О. 

ответств

енного 

лица 

Должнос

ть 

ответстве

нного 

лица 

Телефон, в 

том числе 

мобильный 

контакт 

(обязатель

но) 

Адрес 

электронной 

почты 
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Приложение 2 

 

 

Образец сертификата волонтерского центра «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации 

 

 
 

 


