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Концепция Волонтерского корпуса 
Общественная Палата Российской Федерации проводит 1 000 различных мероприятий в  

год. Какие-то проекты достаточно просты в реализации, но многие требуют помощи при встрече,  

регистрации и навигации гостей Общественной палаты. Если эта работа будет стабильно  

проводиться одними и теми же людьми, это поможет улучшить качество мероприятий. 

Помимо этого, работа комиссий и отделов может быть эффективнее, если брать  студентов-

стажеров в свое структурное подразделение для выполнения механических задач,  которые отнимают 

много времени. 

 
Также, Волонтерский корпус будет разрабатывать и предлагать к совместной реализации с  

профильными комиссиями социально-значимые проекты, что расширит спектр деятельности  

Общественной палаты и усилит работу с молодежью. 
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Волонтерский корпус в цифрах 
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150+ 
членов Волонтерского 

корпуса 

 

105+ 
отработанных мероприятий 

за год 

19 
комиссий ОП РФ, сотрудничающих 

по направлениям  

волонтерство/стажерство/проектантство 

50+ 
студенческих и 

волонтерских объединений  

участников 

150+ 
часов образовательной 

программы 

1 
общая команда ОП РФ 



Зачем это ОП РФ? 

• Улучшение качества мероприятий; 

• Улучшение работы структурных подразделений за счет работы стажеров; 

• Появление новых социально-значимых проектов; 

• Работа с молодежными инициативами; 

• Появление новых информационных поводов и повышение активности в социальных  

сетях (за счет лайков и репостов активистов ВК); 

• Помощь на личных мероприятиях Членов и партнеров ОП РФ. 
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Структура Волонтерского корпуса 
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Руководитель 

Волонтерского корпуса 

Супервайзеры 

Волонтеры 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Соц. 

проект 

Волонтеры делятся на группы примерно по 10-15 человек, за которыми закреплено 

по 2 супервайзера. Данные группы ведут свои социальные проекты и работают на 

мероприятиях в своей команде. 

https://mssg.me/albertpetrosyan
https://mssg.me/albertpetrosyan


Задачи на мероприятиях, выполняемые ВК: 
• Навигация внутри и снаружи ОП РФ; 

• Работа с МГН; 

• Работа по рассадке гостей и работе с техническими средствами в зале (запуск  

презентаций, работа с радиомикрофонами); 

• Протокол официальных лиц; 

• Логистика приезжающих гостей; 

• Аккредитация; 

• Другие запросы, если того требует мероприятие. 
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Зачем это волонтерам? 
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Волонтеры смогут: 

• Получить колоссальный опыт в организации мероприятий различного 

масштаба 

• Научиться работать в малых группах, планировать и эффективно ставить 

задачи 

• Познакомиться с крутыми спикерами и экспертами в различных сферах 

• Приобрести новые soft-skills в различных направлениях (ивент-менеджмент, 

СММ и продвижение, фандрайзинг и т. д.), которые вам понадобятся в будущем 

• Получить возможность карьерного роста (пройти стажировку в различных 

отделах ОП РФ, а также самых ответственных в дальнейшем мы можем 

принять на практику в ОП РФ) 

• Прокачать свои персональные навыки работы с людьми 

• Получить множество благодарностей, которые вы в дальнейшем сможете 

приложить в портфолио (например, от секретаря Общественной палаты) 

• Получить крутой мерч 

• Найти настоящих друзей и верную команду, с которой дальше будете двигаться 

по жизни 



Что предоставляет ОП РФ? 
• Питание в дни смен; 

• Возможность участия в стажерской программе; 

• Форму и канцелярские принадлежности ОП РФ; 

• Курс обучения и поддержку 24/7; 

• Систему мотивации и неформальные мероприятия; 

• Благодарственное письмо (можно приложить в заявление на Повышенную государственную академическую стипендию, 

за что будут дополнительные баллы), грамоту, освобождение в день мероприятия, закрытие учебной  практики, подпись 

в волонтерской книжке за каждую отработанную смену. 

8 



Организация проектной деятельности 

• На выездном инкубаторе проектов выносятся идеи для  

социально-значимых проектов; 

• Каждая десятка во главе с супервайзерам  

разрабатывают свой проект, заполняют Папку проекта; 

• Проект обсуждается с профильной Комиссией,  

занимающейся проблематикой, поднятой в проекте; 

• В случае заинтересованности Общественной палаты в  

проекте он происходит на стадию реализации. 
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Контакты 
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Петросян Альберт 
 

Тел.: +7(926) 841-75-25;  

+7(495) 221-83-64 доб. 2111  

ВК: https://vk.com/petrosyan_albert  

Почта: a.petrosyan@oprf.ru 

https://vk.com/petrosyan_albert


СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


