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Событийное волонтерство (СВ)

Событийное волонтерство —добровольческая помощь на 

мероприятиях местного, регионального, федерального и 

международного уровней. Волонтеры принимают участие в 

проведении спортивных, культурно-массовых, экологических и 

других мероприятий.



Степень разработанности темы

Данная тема частично рассматривается в работах зарубежных 

исследователей, таких как:

● K.A. Smith, L. Lockstone – «Event Volunteering: International 

Perspectives on the Event Volunteering».

● N.O. Nassar, N.M. Talaat, S. Khoo, R. Engelhorn, C.R. Bladen и др.



Барьеры на пути оценки СВ

● Краткосрочность

● Диффузность групп выгодоприобретателей

● Сложность идентификации необходимых данных

● Отсутсвие литературы по рассматриваемой проблематике



Цель

Разработка подходов к созданию инструментария оценки 

проектов событийного волонтерства.



Методы исследования

В ходе исследования, ведется поиск комбинации методов 

оценки социальных эффектов и экономической эффективности, 

создаваемых проектами событийного волонтерства, принимая во 

внимание специфику барьеров для изучения этих проектов.



Выборка

В рамках проекта исследовались три проекта:

● Открытие парка «Зарядье» - 204 волонтера

● «Московский урбанистический форум» - 250 волонтеров

● Чемпионат мира по футболу «FIFA 2018» в Москве - 1850 

волонтеров (2220 с учетом резерва)



Предполагаемый результат

В ходе исследования разработан комплексный 

инструментарий для оценки проектов событийного волонтерства.



Оценка экономической эффективности

При разработке инструментария для оценки финансовой 

эффективности проектов событийного волонтерства использовались два  

подхода:

● Расчет замещающей стоимости волонтерского труда, которая 

выражает ценность, созданную трудом волонтеров.

● Анализ затрат и издержек (метод аудита инвестиций в волонтерство).



Расчет замещающей стоимости волонтерского труда, на примере 

«Московского урбанистического форума»

Обязанности волонтера
Стоимость оплаты труда , сэкономленная 

организацией за счет волонтера (рублей)

PR-менеджер 11 250

Администратор 2 194 500

Сопровождение переводчиками 9 557 625

Гардеробщик 52 780

Администратор 3 748 250

Хостесс 402 019

Хостесс 1 033 168

Логистик 418 848

Маркетолог 379 500

Администратор 88 000

Фотограф 337 500

Менеджер по персоналу/офис менеджер 1 350 000

Хостесс 3 278 642

Помощник офис-менеджера 250 000

Общая сумма 23 102 082 руб.



Расчет замещающей стоимости волонтерского труда, на примере 

Волонтерского корпуса парка «Зарядье»

Обязанности волонтера
Стоимость оплаты труда , сэкономленная 

организацией за счет волонтера (рублей)

Администратор 22 000

Смотритель парка 15 000

Сопровождающий 14 000

Помощник гида 20 000

Администратор 22 000

Личный помощник 18 000

Фотограф 80 000

Администратор 22 000

Общая стоимость 23 102 082 руб.

Примечание:расчет замещающей стоимости произведен за один день 

функционирования проекта.



Анализ затрат и издержек- аудит инвестиций в волонтерство на примере 

«Московского урбанистического форума»

Примечание: расчет затрат и издержек произведен за один день 

функционирования проекта.

Тип расходов Сумма (рублей)

Координатор по работе с волонтерами 34 100

Ассистент координатора волонтеров 30 100

Другие штатные сотрудники 25 000

Подготовка и обучение волонтеров* 81 398

Расходы волонтеров , подлежащие возмещению* 50 000

Административные и накладные расходы* 1 000 000

Форменная одежда 75 000

Питание * 32 500

Страховка 15 000

Общая сумма 1 343 098 руб.



Анализ затрат и издержек- аудит инвестиций в волонтерство на примере 

Волонтерского корпуса парка «Зарядье»

Примечание: расчет затрат и издержек произведен за один день 

функционирования проекта.

Тип расходов Сумма (рублей)

Координатор по работе с волонтерами 34 100

Ассистент координатора волонтеров 30 100

Другие штатные сотрудники 25 000

Подготовка и обучение волонтеров 59 797

Расходы волонтеров , подлежащие возмещению 22 000

Административные и накладные расходы 10 000

Форменная одежда 16 000

Питание 38 760

Страховка 15 000

Общая сумма 250 757 руб.



Формула оценки экономической 

эффективности проектов СВ

В рамках данной оценки, мы готовы предложить формулу, 

позволяющую оценить финансовую эффективность проектов событийного 

волонтерства: X= m * n

где: m - Оплата эквивалентной должности (руб.)

n - Занятость волонтера (час)

X – Величина оплаты труда, сэкономленная организацией за счет волонтера 

(руб.)



Оценка качества деятельности 

волонтеров

Данный инструмент позволяет получить оценку качества 

деятельности, производимой волонтерами.

● Субъект оценки: супервайзер/ «полевой» руководитель.

● Объект оценки: качество деятельности волонтеров,  качество 

организации работы волонтеров.



Оценка качества деятельности 

волонтеров

Главное преимущество данного инструмента состоит в 

том, что он позволяет представить качество работ в процентном 

соотношении, позволяя оценивать их качество на конкретных 

местах, направлениях и проектах в целом.

Главным недостатком является то, что из-за простоты и 

универсальности инструмента он является уязвимым для 

социально желаемых ответов.



Оценка качества деятельности волонтеров

Для применения инструмента необходимо:

Разработать критерии оценки, достоверно характеризующие 

качество выполняемой работы, при этом наглядные и запоминающиеся, 

так как оценка предполагается по окончании проекта.

Разработать трёхбалльную систему оценки качества 

выполненной работы, где:

1 балл – полная неудовлетворенность качеством работы волонтеров

2 балла – средняя степень удовлетворенности качеством работы

3 балла – высокая степень удовлетворенности качеством работы



Оценка качества деятельности волонтеров

Для подсчета процента качества работ необходимо:

Максимальное количество баллов всех оцениваемых анкет = 100%

Пример 1. 1 анкета – 3 критерия – максимум 9 баллов (1а. *(3к.*3б.)).

100% = 9 баллов.

Пример 2. 150 анкет – 3 критерия – максимум  баллов (150а.*(3к.*3б.)).

100% = 1350 баллов.

Процент качества выполненных работ = количеству набранных баллов 

относительно 100%

Пример 3. 150 анкет – 3 критерия – набрано 1000 баллов.

(1000/1350*100 = 74) – Оценка качества выполненных работ составляет 74%



Оценка качества деятельности волонтеров

Пример критериев оценки качества деятельности волонтеров:

Функция: Входная группа (работа на КПП)

Задачи: Информирование гостей о работе Парка, Координация, Формирование 

очередей и потоков гостей, Ассистирование операторам пропускной системы.

Предлагаемые критерии:

● Наличие больших скоплений людей, «пробок».

● Сохранение доброжелательности при общении с гостями.

● Мнение операторов пропускной системы о качестве сотрудничества с 

волонтерами.

Открытый вопрос по типу: «Какие организационные меры позволят улучшить 

качество работы волонтеров?» - дает оценку качества работы организаторов 

мероприятия, а так же может открыть пути улучшения качества работы на уровне 

организации.



Оценка социальных эффектов волонтерской 

деятельности в проектах событийного 

волонтерства

При специфике проектов данного рода, мы приходим к 

выводу, что социальный эффект волонтерства неразрывно слит с 

социальным эффектом, производимым мероприятием.

Причины тесного слияния: краткосрочность проекта, 

вследствие чего, взаимодействие с выгодоприобретателем  

единоразово, их группы имеют диффузный характер, а также 

значительная степень безразличия к лицу, предоставляющему услуги.



Оценка социальных эффектов волонтерской 

деятельности в проектах событийного 

волонтерства

В применении к данному типу проектов, ввиду большого 

количества волонтеров и специфики проекта можно считать 

волонтеров значимыми благополучателями данного проекта.

Поэтому в рамках оценки проектов событийного волонтерства 

мы считаем возможным предложить инструмент оценки влияния 

социальных эффектов проекта и деятельности волонтеров на самих 

волонтеров, принимающих участие в данных событиях.



Оценка социальных эффектов волонтерской 

деятельности в проектах событийного 

волонтерства

Суть данного инструмента заключается в его максимальной 

простоте и охвате широкого спектра изменений, спровоцированных 

социальными эффектами проекта и волонтерства.

Ответы анализируются и группируются, таким образом, что 

можно диагностировать не только наиболее типичную динамику 

воздействия социальных эффектов мероприятия и волонтерства, но и 

получить информацию о личности самого опрашиваемого.



Оценка социальных эффектов волонтерской 

деятельности в проектах событийного 

волонтерства

Пример анкеты обратной связи:

1.Скажите, произошли ли с вами какие-либо изменения, либо новые 

открытия в течение вашей работы на проекте?

2.Пожалуста, опишите их…

Предполагаемый результат: Получение обобщенной 

картины об изменениях личности волонтеров, порождаемых 

социальным эффектом мероприятия и волонтерством, в частности.



Заключение

Подводя итог, можно сказать что нами предложен ряд 

инструментов для комплексной оценки проектов событийного 

волонтерства, который позволяет расширить наши представления 

о возможностях оценки данного специфического типа проектов.


