
Инструкция по работе с сайтом 



Единая информационная система «Добровольцы 

России » (добровольцыроссии.рф) - основной 

волонтерский интернет-ресурс в России, 

созданный в рамках исполнения перечня 

поручений Президента Российской Федерации и 

от 4 мая 2017 года  

Основной целью Единой информационной 

системы «Добровольцы России» является 

создание удобной системы вовлечения 

человека в волонтерство и информационно-

аналитической системы сопровождения 

добровольческой деятельности в России. 

Система позволяет объединить различные запросы и 

предложения со стороны добровольцев и 

организаций в рамках одного ресурса, что позволяет 

всем гражданам , не зависимо от возраста, места 

жительства и интересов на ходить подходящие 

возможности для оказания волонтерской помощи и 

самореализации через добровольчество.  



ИНТЕРФЕЙС ЕИС «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ» 



Регистрация организации в ЕИС 
«Добровольцы России» 

Зарегистрироваться в системе может любая организация, занимающаяся 
добровольческой деятельностью (юридическое лицо, неофициальное 
волонтерское объединение, общественная организация, государственное 
учреждение, ассоциация и т. д.).  
 
Для регистрации в качестве организации зайдите в ЕИС «Добровольцы 
России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф 



На первом этапе 
регистрации необходимо 
заполнить 3 поля: 
название организации,  
e-mail и пароль  

После заполнения полей, перейдите в 
личный кабинет для заполнения 
профиля 

На втором этапе регистрации нужно 
заполнить основную информацию: ОГРН 
(при наличии), регион, город или 
населенный пункт 



На следующем этапе необходимо заполнить подробную 
информацию об организации:  
 - телефон; 

- тип организации; 
- об организации (в описании организации 
отразите основные виды вашей 
деятельности, имеющиеся результаты, 
наличие партнеров и те проекты, которые вы 
реализуете, минимум 200 символов); 
- тэги;   
- уставные документы (при наличии); 
- дополнительные материалы (вы можете 
прикрепить дополнительные материалы, 
отражающие деятельность организации. 
Данный документ будет доступен для 
просмотра всем пользователям в профиле 
организации.  
- социальные сети (ссылки на страницы 
организации в Вконтакте, Facebook и сайт). 

После регистрации организация проходит 
модерацию администратором системы в течение 
1 рабочего дня. Письмо об успешном 
прохождении регистрации и дальнейшая 
инструкция придут на e-mail, указанный при 
регистрации. 



Создание мероприятий в ЕИС «Добровольцы России» 

Система позволяет организациям 
управлять возможностями – 
мероприятиями и проектами, в 
которых необходима помощь 
волонтеров различного уровня 
сложности и направлений 
добровольчества (форумы, акции, 
ярмарки, фестивали, помощь 
детским домам, хосписам, 
больницам и т.д.).  

Для создания мероприятия зайдите в 
систему «Добровольцы России». Кликните в 
правом верхнем углу на изображение 
профиля > «Создать мероприятие»  

Заполните поля регистрации 
мероприятия: название, 
категория, регион, место 
проведения, дата проведения, 
время проведения, описание и 
загрузите изображение  



После регистрации мероприятие проходит модерацию администраторами системы в 
течение 1 рабочего дня. На электронную почту поступит сообщение с информацией 
про размещение мероприятия. 
 
Во время или после модерации можно создать роли – вакансии для волонтеров 
данного мероприятия. Для того, чтобы создать роли для волонтеров, зайдите на 
страницу мероприятия и кликнете «Создать роль». Выберите роль из списка 
существующих или создайте свою, введите количество добровольцев (если количество 
откликнувшихся будет больше, чем указанное количество, то роль буде т по-прежнему 
активна), дату и время работы, описание роли, требование к роли (при необходимости 
укажите дополнительные требования к волонтерам). 



Перейдите в раздел «Управление добровольцами» для того, чтобы 
одобрить или отклонить заявки волонтеров, которые откликнулись на 
роли  



По окончании 
мероприятия,  
проставьте общее 
количество  
отработанных 
волонтером часов 

Так же проставьте оценку работе волонтера по 5-ти 
балльной шкале, которая влияет на рейтинг 
данного добровольца. 





Регистрация добровольца в 
ЕИС «Добровольцы России» 

Для регистрации зайдите в систему по адресу: 
http://добровольцыроссии.рф 
Кликнете «Стать частью команды» или «Войти»  -> «Зарегистрироваться» 
 



На первом этапе регистрации 
необходимо заполнить 3 поля: 
фамилия и имя, e-mail и пароль. 
Ссылка для подтверждения 
регистрации придет вам в 
формате уведомления на адрес, 
указанный при регистрации 

Перейдите в личный кабинет для заполнения профиля 



На втором этапе регистрации заполните 
основную информацию: ФИО, дата 
рождения, пол, гражданство, регион, город 
(населенный пункт) 



На третьем этапе регистрации максимально полно заполните личную информацию: 
• телефон 
• о себе (опишите мероприятия, в которых вы принимали участие с указанием 
названия мероприятия, периода проведения и функционала; реализованные 
социальные проекты, участие в деятельности общественных объединений. 
Опишите ваши хобби, интересы, основные достижения и награды) 
•  тэги (укажи те теги , которы е соответствуют вашим интересам. 
Например, если вы работаете с детьми, то укажите тег «Дети».  
• образование  
• работа  
• фактический адрес проживания  
• социальные сети  



Функционал для волонтеров в ЕИС «Добровольцы России» 
  
Система позволяет пользователям откликаться на возможности (мероприятия), 
участвовать в добровольческих мероприятиях и проектах различных форматов и 
направлений добровольчества. Добровольцы могут выбирать роли (функции в 
возможностях), получать уведомления, а после завершения возможности оценить ее, 
тем самым формируя оценку организации. 
  
Поис к возможностей/мероприятий:         зайдите в систему и авторизуйтесь 

Перейдите в раздел «Возможности», выберете регион, в котором вы хотите найти возможность, 
используйте календарь возможностей или поиск по названию. Так же можно найти необходимое 
мероприятие через поиск организации и просмотра ее текущих мероприятий. 



Перейдите на страницу понравившейся возможности/мероприятия.  
Выберете подходящую роль и кликнете «Посмотреть».  
В появившемся окне представлена основная информация о роли: дата, время и 
мест о проведения мероприятия, описание мероприятия и требования к 
волонтерам . 



Для того, чтобы принять участие в 
мероприятии, кликнете «Подать заявку» 

Если у вас остались вопросы, напишите сообщение в чат организатору или 
свяжитесь с ним по контактному телефону  



После завершения мероприятия, 
организаторы проставляют часы и 
оценку волонтеру, которые 
отображаются в персональном профиле 
волонтера в электронной волонтерской 
книжке. Каждая волонтерская книжка 
имеет ID – уникальный номер 
добровольца . 



Любой доброволец может сделать электронную книжку, 
доступной для просмотра всем пользователям, или 
скрыть. Для этого в личном профиле необходимо 
отметить или убрать галочку “Публичный доступ к 
книжке добровольца”.  



Поиск организаций 
Зайдите в систему и перейдите в 
раздел «Организации» 

В данном разделе представлены организации, 
отсортированные по регионам. Для того, чтобы 
найти организации в определенном регионе 
кликните в правом верхнем углу на название 
региона 

Так же возможно  
воспользоваться поиском 
организации. 
Найдя организацию, можно посмотреть 
Мероприятия, проводимые ею. 



Поиск добровольцев 
Зайдите в систему, перейдите в раздел «Добровольцы» и 
введите имя и фамилию искомого человека 



ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА 
Так же, в системе существуют разделы «Новости», «Конкурс», «Обучение», 
кликнув по которым соответственно, можно получить новостную информацию о 
добровольческой деятельности в РФ, конкурсе «Доброволец Года», а так же пройти  
обучение в сфере добровольческой деятельности и получить сертификат. 






