
Единая информационная система «Добровольцы России» 

(добровольцыроссии.рф) - основной волонтерский интернет-ресурс в России, 

созданный в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2017 года № Пр-889. 

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, независимо от возраста, места жительства и интересов 

находить подходящие возможности для оказания волонтерской помощи и 

самореализации через добровольчество. Помимо этого, Система направлена 

на активный обмен знаниями и опытом в сфере добровольчества, развитие 

коммуникаций и обучения добровольцев, сбор статистической и 

аналитической информации. Система позволяет: осуществлять взаимную 

оценку волонтеров и организаторов добровольческой деятельности, тем 

самым формируя рейтинги организаторов и добровольцев в разрезе региона и 

страны, фиксировать опыт в электронных волонтерских книжках. 

Регистрация волонтера в ЕИС «Добровольцы России»: 

1. Для регистрации зайдите в систему по адресу: 

http://добровольцыроссии.рф. 

2. Кликнете «Стать частью команды». 

3. 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. 

4. Перейдите в личный кабинет для заполнения профиля. 

5. На втором этапе регистрации заполните основную информацию: 

ФИО, дата рождения, пол, гражданство, регион, город (населенный пункт). 

6. 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 (укажите теги, которые соответствуют вашим интересам. 

Например, если вы работаете с детьми, то укажите тег «Дети». Тэги 

позволят находить самые интересные для вас возможности); 

• образование (можно добавить несколько учебных заведений); 

• работа (тип занятости и место работы); 

• фактический адрес проживания; 

• социальные сети (ссылки на личные профили в ВКонтакте, 

Facebook, Youtube, Twitter, Одноклассники, Instagram, Web-сайт). 

http://добровольцыроссии.рф/

