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76 процентов российских НКО в той или иной мере 
используют труд волонтеров. 

Не только привлечение, но и удержание базы волонтеров 
является одной из самых важных и сложных задач для НКО 
(Nencini, Romaioli, Meneghini 2016). 



2-3% граждан занимаются волонтерством через НКО,
37% - реализуют волонтерскую активность в
одиночку;
Уровень доверия граждан к некоммерческим
организациям невысок, что является одним из
сдерживающих факторов. Только 5% россиян
доверяют НКО в целом.



Этап Период Что происходит

Предолимпийский 2007 -2014 годы Привлечение, отбор, 
обучение волонтеров

Олимпийский
2014 год 

(февраль –
март)

Работа на тестовых и 
олимпийских/паралимпийс
ких мероприятиях 

Постолимпийский 2014 – 2016 
годы

Продолжение обучения и 
работы волонтеров;
формирование ассоциации.

Программа по работе с олимпийскими волонтерами



НКО

Государство

Коммерческие	
организации

Образовательные	
учреждения

Модель межсекторного взаимодействия
олимпийского волонтерства

Местное 
сообщество



Постолимпийский период

• 26	Центров	подготовки	волонтеров,	в	9	регионах	
России;

• НАПРАВЛЕНИЯ:	спортивное	волонтерство и	
сопутствующие	направления	для	организации	
мероприятий;

ЦПВ
• 64	профильных	центров	в	34	регионах	России;
• НАПРАВЛЕНИЯ:	крупные	мероприятия;	
здравоохранение;	образование;	культура;	
социальное	волонтерство;	патриотическое	
воспитание

АВЦ
ЦПВ – Центры подготовки волонтеров «Сочи – 2014»
АВЦ – Ассоциация волонтерских центров



1

• 3 волны интервью с волонтерами «Сочи – 2014», для выявления их роли в организации Игр, 
определении социальных связей внутри их сообщества и социального капитала от участия в Играх. В 
первом этапе исследования принимали участие 36 волонтеров, проживающих в следующих городах: 
Сочи; Нью-Йорк; Москва; Санкт-Петербург; Новосибирск; Томск; Казань; Самара; Пекин; Париж; 
Шанхай; Владивосток; Краснодар; Волгоград; Нижневартовск. 

2

• Интервью с руководителями и специалистами Центров подготовки волонтеров «Сочи - 2014» и 
волонтерами, принимающими участие в работе Центров по полуформализованной анкете. В данном 
исследовании принимали участие сотрудники 12 Центров подготовки волонтеров, располагающихся в 
городах с разной численностью населения: Москве; Краснодаре; Волгограде; Пятигорске; Сочи; 
Владивостоке; Казани; Томске. 

3
• Анализ сообществ волонтеров «Сочи – 2014» в социальной сети «ВКонтакте». Одно из 
анализируемых онлайн сообществ было официальным сообществом волонтеров «Сочи – 2014», 
созданное членами Организационного комитета Игр, другое – созданное самими волонтерами. 

Детали исследования



волонтеры 
«Сочи – 2014»

меры	
поддержки	

мотивация	и	
барьеры

инфраструктура	

обучение	и	
подготовка

Комплексная волонтерская программа 



Барьеры Стимулы
-охват	территории	России	
и	иностранных	
государств;
- возраст;
- волонтерство	/	
повседневная	жизнь;

-присутствие	на	
мероприятии;
- опыт	работы	в	
организации	крупного	
проекта;
- включенность	и	
развитие	
международного	
олимпийского	движения;

Барьеры и стимулы для участия олимпийском 
волонтерском движении



Социальный капитал волонтеров «Сочи – 2014»

Профессиональная 
сфера

Социальная 
сфера

Досуговая 
сфера

-опыт работы;
-навыки и компетенции;

- переход в 
профессиональную сферу;

-площадка для 
взаимодействия;

- социальные сети и 
связи;

-занятия по 
интересам;
- занятость;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


