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Волонтѐр (франц. volontaire – доброволец ; от лат. voluntaries –
добровольный, поступающий по собственной воле), 1) лицо, поступившее
на военную службу по собственному желанию ; 2) лицо, добровольно
работающее по программе какой – либо правительственной или
неправительственной организации, или выполняющее определѐнный вид
услуг (переводчик, гид, уборщик) во время проведения крупных
международных массовых мероприятий (фестиваль, олимпиада), как
правило, без оплаты // Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 5.
Великий князь – Восходящий узел орбиты / науч. ред. сов. Ю. С. Осипов,
С. Л. Кравец [и др.]. – Москва : Большая Рос. энцикл., 2006. – С. 669.

Законопроект «О добровольчестве (волонтерстве)» был внесен в
Госдуму еще 21 июня 2013 года, однако до сих пор не был рассмотрен.
При этом экспертное сообщество и представители органов власти до сих
пор не могут прийти к единому мнению о том, как именно нужно
стимулировать развитие волонтерства. Самыми проблемными являются
два вопроса : должен ли закон предусматривать прямое регулирование
этой деятельности или необходимо закрепить в нем лишь меры
поддержки волонтеров и в какой форме должна оказываться такая
поддержка. Тем не менее, сама необходимость принятия рамочного
закона, в котором будет определен правовой статус волонтера, уже не
оспаривается. Общественная палата РФ намерена обратиться в Госдуму с
просьбой в ближайшее время принять Законопроект в первом чтении.
Однако документ необходимо будет доработать либо сейчас, либо ко
второму чтению, заявил член Комиссии ОП РФ по добровольчеству и
волонтерству Сергей Щетинин в ходе круглого стола, проведенного
палатой 30 сентября 2015 года и посвященного обсуждению
Законопроекта.
Необходимость определения правового статуса волонтера очень
четко выявляется в условиях чрезвычайных ситуаций, когда сотрудники
МЧС России не знают, можно ли допускать на место происшествия
добровольцев или нет, и необходимо ли наличие у последних
специальной подготовки.
Тем не менее, практика показывает, что люди хотят заниматься
волонтерством, и такое желание нужно поощрять, считают эксперты.
Однако, помимо законодательного закрепления положений о
добровольчестве, необходимо изменить отношение общества к
деятельности волонтеров – ее нужно понимать не как нечто
удивительное, а как должное.
Напомним, понятия «доброволец» и «волонтер» не являются
новыми для российского законодательства. Положения о деятельности
добровольцев закреплены, в частности, в законах, приведенных ниже.
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Законодательные материалы
1. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях
[Электронный ресурс] : федер. закон от 11 авг. 1995 г. N 135 – ФЗ / СПС
«Гарант». - Режим доступа : http // www.garant.ru.
2. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон от
12 янв. 1996 г. N 7 – ФЗ / СПС «Гарант». - Режим доступа : http //
www.garant.ru.
3. О пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 дек.
1994 г. N 69 – ФЗ / СПС «Гарант». - Режим доступа : http // www.garant.ru.
4. О добровольной пожарной охране [Электронный ресурс] : федер. закон от
6 мая 2011 г. N 100 – ФЗ / СПС «Гарант». - Режим доступа : http //
www.garant.ru.
5. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 4 дек. 2007 г. N 329 – ФЗ / СПС «Гарант». Режим доступа : http // www.garant.ru.
6. Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 1 дек. 2007 г. N 310 – ФЗ / СПС «Гарант». Режим доступа : http // www.garant.ru.

Книги
7. Волонтер // Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 5. Великий
князь – Восходящий узел орбиты / науч. ред. сов. Ю. С. Осипов, С. Л.
Кравец [и др.]. – Москва : Большая Рос. энцикл. – 2006. – С. 669.
8. Гид молодежного лидера / И. Гросу. - Chisinau : Pontos, 2003. - 142 с.
9. Волонтер // Новейший словарь иностранных слов и выражений : более
25000 словар. статей : свыше 100000 иностран. слов и выражений. Минск : Современный литератор, 2007. – С. 181.
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10.Волонтер // Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И.
Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4 - е изд., доп. - Москва : А ТЕМП, 2006. – С.
94.
11.Волонтер // Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А.
Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; ред. Б. А. Райзберг. – 6 е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА - М, 2008. – С. 71.
12.Содействие
профессиональному
становлению
личности
и
трудоустройству молодых специалистов в современных условиях : сб.
материалов VI междунар. заоч. науч. - практ. конф., посвященной 60 летию БГТУ им. В. Г. Шухова (Белгород, 20 дек. 2014 г.). В 2 Ч. Ч. 2 / М во образования и науки РФ, Упр. по труду и занятости населения
Белгород. обл., БГТУ им. В. Г. Шухова, БИЭИ, Регион. науч. - метод.
центр проф. адаптации и трудоустройства специалистов БГТУ им. В. Г.
Шухова «Ассоц. выпускников БГТУ им. В. Г. Шухова», ООО «Открытые
технологии» ; ред.: С. А. Михайлеченко, С. Н. Ломаченко. - Белгород :
Изд - во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2014. - 432 с. : граф., табл.

Статьи из периодических изданий
Герои нашего времени
13.Борисенко А. Отдавать всѐ и немного больше / А. Борисенко // Наша
молодѐжь. – 2015. – N 8. – С. 12 – 13.
Школьница из Ульяновска Надежда Самсонова - человек с активной
жизненной позицией, волонтѐр. Надя посещает детдома, участвует в акциях
по забору донорской крови. В 2015 г. она удостоилась премии фонда «Горячее
сердце».

14.День донора // НаркоНет. – 2014. – N 5. – С. 40 – 42.
Нуждающимся в переливании крови, а их в России ежегодно более полутора
миллиона человек, могут помочь только доноры.

15.Доброе сердце России // Наша молодѐжь. Итоги 2013. – С. 22 – 23.
В современной России вовлечение молодежи в созидательную деятельность
стало одной из важнейших стратегических задач общества и государства.
Наиболее эффективным инструментом для формирования гуманистических
ценностей и воспитания у молодежи позитивного мировосприятия является
добровольчество.

16.Киселева А. Диана Джалалова : Молодежь – это движущая сила
государства ! / А. Киселева // Наша молодѐжь. – 2015. – N 16. – С. 25 – 27.
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Победитель конкурса «Лучший специалист г. Москвы по работе с молодежью
2015», сотрудник международного отдела Московского молодежного
многофункционального центра делится своим опытом работы, в том числе
как волонтер.

17.Крюкова Е. Анна Чигарина : «Моѐ достижение – центр развития
добровольчества» / Е. Крюкова // Наша молодѐжь. – 2015. – N 16. – С. 12
– 16.
Героиня интервью – создатель онлайн – проекта «Интерактивная карта
добровольчества Рязани», руководитель Центра развития добровольчества
города Рязань, победитель многих волонтѐрских конкурсов.

18.Тарасова С. Герой нашего города. Кто он ? / С. Тарасова // Наша
молодѐжь. – 2015. – N 15. – С. 14 – 15.
Какой он, герой нашего времени ? Это основной вопрос современности.
Ответить на него нам поможет один из таких героев – Денис Вячеславович
Соколов, общественный деятель, волонтѐр и просто хороший человек.

Помощь детям, молодежи, пенсионерам
19.Башкирцева Е. «Легионеры» Сибири / Е. Башкирцева // Наша молодѐжь. –
2014. – N 3. – С. 42 – 44.
Центр специальной подготовки «Сибирский легион» создает для молодых
секции технического, военно – прикладного и экстремального спорта. Один из
них - детско – юношеский мотоциклетный клуб. Было много трудных
подростков, стоящих на учете в милиции, и именно школа «Сибирского
легиона» помогла им изменить свой жизненный путь.

20.Виктория Ткачук : «Быть лидером – это вести за собой и воспитывать
новых лидеров !» // Наша молодѐжь. – 2014. – N 20. – С. 8 – 12.
Руководитель волонтерского отряда г. Пятигорска своим примером
показывает, что помогать другим – это не просто долг каждого из нас, а еще
и очень увлекательное дело.

21.Галузина О. Будни и праздники волонтеров из Люблино / О. Галузина //
НаркоНет. – 2015. – N 3. – С. 4 – 7.
Цель волонтерского движения в средней школе – отвлечь внимание детей от
гаджетов, негативных проявлений социальной среды, занять их чем – то
полезным.

22.Галузина О. Добрые сердца маленьких людей / О. Галузина // НаркоНет.
– 2014. – N 7. – С. 18 – 21.
В статье рассказывается о добрых делах учеников, их родителей и педагогов
одной из московских школ.
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23.Железнова В. Расширяя границы / В. Железнова // Наша молодѐжь. –
2015. – N 6. – С. 10 – 11.
«Расширяя границы» - проект с таким названием создан в Удмуртии, в рамках
которого осуществляется помощь людям с ограниченными возможностями..
Реальность современного мира такова, что в круговороте событий и
новостей нередко забываешь о важнейших составляющих нашей души –
доброте и милосердии, сострадании и любви, заботе и внимании к ближнему.

24.Кабулова А. Брат за сестру. В Астрахани появились современные
«тимуровцы» / А. Кабулова // Наша молодѐжь. – 2014. – N 8. – С. 48 – 49.
Участники молодежного движения «Брат за сестру» провожают незнакомых
девушек до дома поздно вечером, помогают бабушкам по хозяйству.

25.Масленников В. Действовать и работать надо. Другой вопрос – как ? / В.
Масленников // Наша молодѐжь. – 2014. – N 8. – С. 8 – 9.
Участники территориального общественного самоуправления (ТОС) – это те
же самые волонтеры. Но в формате объединения с собственным уставом и с
совершенно другими полномочиями.

26.Мишустина И. Добрые дела – акция длиною в жизнь / И. Мишустина //
НаркоНет. – 2014. – N 7. – С. 22 – 23.
Школьница рассказывает, как принимала участие в общешкольной акции
Добрых дел, посетив коррекционную школу – интернат в Тверской области.

27.Паничева Е. На пути к успеху / / Е. Паничева // Наша молодѐжь. – 2015. –
N 3. – С. 18 – 19.
Об опыте организации волонтерского движения в детской, подростковой и
молодежной среде рассказывает Наталья Екенина, главный специалист
Управления образования Администрации г. Екатеринбурга.

28.Паничева Е. Необычный Мурманск / Е. Паничева // Наша молодѐжь. –
2015. – N 13. – С. 52 – 53.
Благодаря проекту «Необычный Мурманск» жители города теперь смогут
взглянуть на свой край с другой стороны. В основе данного проекта –
интернет – площадка для обмена ресурсами между его участниками (на
бесплатной, платной и бартерной основе). Это может быть психологическая
поддержка ; помощь транспортом ; помощь в ремонте или строительстве
дома, дачи, квартиры, машины ; помощь на садово – огородном участке ;
помощь продуктами ; присмотр за ребенком ; ремонт бытовой техники и др.

29.РСМ – территория реальных дел // Наша молодѐжь. - 2015. - N 10. - С. 28
- 29.
По всей России активисты РСМ (российский союз молодежи) помогают
престарелым и одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны, труженикам
тыла, детям – сиротам и детям – инвалидам, мало защищенным слоям
населения, старшему поколению… Информация о них размещена на сайте
ruy.ru.
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30.Севриков А. Добро – это всегда плюс. Тот случай, когда кризис не
мешает благотворительности / А. Севриков // Белгор. изв. – 2015. – 29
дек. (N 230 / 232). – С. 26.
«Всегда плюс» - потребительское общество социально – экономической
взаимопомощи, созданное в г. Белгороде. Это некоммерческая организация,
которая объединяет граждан на основе членства. Помимо областного
центра, компания представлена в некоторых районах Белгородской области и
Воронеже. «Всегда плюс» предлагает множество социальных программ :
доставку продуктов на дом; перевозку в Белгород из отдаленных районов
области; консультации юриста, бухгалтера, программиста; справочные
услуги. Общество постоянно участвует в благотворительных акциях,
организовывает встречи ветеранов войны и труда.

Студенческое волонтерство
31. Барабанова А. Дебютанты догоняют лидеров. Оперотряд БГТУ лучше всех
помогает полиции / А. Барабанова, Д. Будько // Наш Белгород. – 2015. – 16
окт. (N 40).- C. 16.
В Белгороде выбрали лучший оперативный студенческий отряд содействия
полиции.

32.В России пройдет Конкурс волонтерских программ среди студенческой
молодежи «Другие» // Наша молодѐжь. – 2015. – N 13 / 14. – С. 11.
Конкурс направлен на улучшение здоровья и качества жизни людей с
психическими расстройствами. К участию в конкурсе приглашаются
студенты вузов, техникумов и колледжей Москвы и Московской области.

33.Жарашуева А. Студенческая благотворительность в РГСУ / А.
Жарашуева // Наша молодѐжь. – 2015. – N 23 / 24. – С. 33.
Проект «Подари улыбку в РГСУ» - это помощь детям, посредством
организации досуговых мероприятий, вовлечение студентов в добровольчество
и благотворительность.

34.Иванова А. В Белгороде высадился «Студенческий десант».
Волонтерское движение расширяется / А. Иванова // Наш Белгород. – 22
янв. (N 2). – С. 13.
Эта общероссийская акция, приуроченная ко Дню российского студенчества,
проводится уже в третий раз.

35.Кущенко А. Предлагай и делай. Молодые белгородцы испытают себя в
волонтѐрстве / А. Кущенко // Белгор. изв. – 2016. – 27 янв. (N 12). – С. 2.
В 2016 году белгородских студентов ждут десятки акций.

36.Лопанов А. Н. Подготовка специалистов и проблемы образовательного
процесса безопасности жизнедеятельности / А. Н. Лопанов // Содействие
профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых
7

специалистов в современных условиях : сб. материалов VI междунар.
заоч. - практ. конф., посвященной 60 - летию БГТУ им. В. Г. Шухова
(Белгород, 20 дек. 2014 г.). - Белгород : Изд - во БГТУ им. В. Г. Шухова,
2014. - Ч. 2. - С. 24 - 30.
37. Маркова М. Подари частичку души. В Белгороде стартовала акция
«Тѐплым словом – добрым делом» / М. Маркова // Наш Белгород. – 2015. –
11 дек. (N 48). – С. 7.
Более 500 юных белгородцев, оставшихся без родительской опеки,
воспитанников реабилитационных центров и детей из малоимущих семей
получат подарки к Новому году. Акцию проводит Белгородский государственный
университет.

38.Маркова М. Студенка XXI века. Заслуженная награда Анны Васильевой /
М. Маркова // Наш Белгород. – 2016. – 22 янв. (N 2). – С. 13.
Накануне Дня студента состоялась беседа со студенткой Белгородского
госуниверситета Анной Васильевой, ставшей в прошлом году победительницей
Всероссийского конкурса «Студент года». Девушка признана лучшей в номинации
«Открытие года». Она состоит в студенческом совете и научном обществе.
Прочно вошли в еѐ жизнь благотворительность и волонтѐрство. В свободное
время посещает детские дома и реабилитационные центры, ведет творческие
кружки, организовывает праздники.

39.Певная М. В. Студенческое волонтерство : особенности деятельности и
мотивации / М. В. Певная // Высшее образование в России. – 2015. – N 6.
– С. 81 – 88.
Важнейшей задачей современных российских вузов является формирование не
только профессиональной элиты нашего общества, но и социально
ответственных, активных граждан.

40.Первушина Е. А. Развитие волонтерской деятельности в высших учебных
заведениях / Е. А. Первушина // Высшее образование в России. - 2014. - N
11. - С. 112 - 117.
Представлены основные этапы создания волонтерского центра в вузе – от
разработки концепции волонтерской деятельности до критериев ее оценки.

41.Передерий В. Пейте вкусные таблеточки, выздоравливайте, деточки ! / В.
Передерий // Смена. - 2013. - 22 мая (N 41). - С. 5.
Активисты второго курса института экономики и права БГТУ им. В. Г.
Шухова вместе с членами студенческого совета - волонтеры. Студенты
побывали в неврологическом отделении детской областной больницы.

42.Передерий П. Пора свершений / П. Передерий // Наш Белгород. - 2015. 23 окт. (N 41). - С. 2.
Городской слѐт объединил студенческую молодежь. На нем по традиции
подвели итоги работы, а также наградили победителей конкурса «Лучший
студенческий отряд». В номинации «Лучший волонтерский отряд» победу
одержали активисты БГТУ им. В. Г. Шухова.
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43.Петин В. Как это будет по – русски ? / В. Петин // Рос. газ. – 2015. – 22
дек. (N 289). – С. 14.
Студенты - волонтеры провели уроки русского языка в сельских школах стран
СНГ.

44.Пожарные из «технолога» - лучшие. Студенты к чрезвычайным
ситуациям готовы // Наш Белгород. - 2015. - 9 окт. (N 39). - С. 21.
Сборная команда БГТУ им. В. Г. Шухова по пожарно - спасательным видам
спорта приняла участие в открытом первенстве Тамбовского
государственного технического университета.

45.Попова Н. В. Социальное направление деятельности центра личностного
развития студентов современного вуза / Н. В. Попова // Вестн. высшей
школы (Alma mater). - 2015. - N 12. - С. 19 - 24.
Оценивается социальный статус воспитания студентов, связанный с
волонтерской деятельностью. Предпринята попытка понять истоки
психологии волонтерства, оценить его как средство связи университета и
города.

46.Скокова М. Молодым – везде у нас дорога. В администрации областного
центра чествовали будущее Белгорода / М. Скокова // Наш Белгород. –
2016. – 29 янв. (N 3). – С. 12.
Сертификатами на получение именных стипендий мэра Белгорода
награждены двадцать лучших студентов. Среди них есть и волонтеры.
Роксолана Кузьменко - студентка НИУ «БелГУ», активная участница и
организатор мероприятий, приуроченных к празднованию Великой Победы и
Всероссийской военно - патриотической акции «Ветеран живет рядом».
Виктория Михель - студентка НИУ «БелГУ», обладатель сертификата Посла
Всероссийского Волонтерского корпуса 70 - летия Победы от Белгородской
области, волонтер парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Павел
Чефранов - студент БГТУ им. В. Г. Шухова, куратор Всероссийского
волонтерского проекта «Наследники непридуманной истории» на территории
Белгородской области, в рамках празднования 70 - летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, организатор Всероссийской военно патриотической акции «Ветеран живет рядом».

47.Станкевич Е. О. Волонтерство в России стало частью студенческой
жизни / Е. О. Станкевич // Совет ректоров. – 2014. – N 9. – С. 63 – 70.
По данным Мирового рейтинга благотворительности 2014, россияне стали
больше заниматься волонтѐрством и помогать напрямую нуждающимся
незнакомым людям.

48.Яковчук А. Тѐплым словом – добрым делом / А. Яковчук // Белгор.
правда. – 2016. – 13 янв. (N 2). – С. 4.
Дети из реабилитационных центров, домов ребенка и из малообеспеченных
семей получили подарки к Новому году на закрытии благотворительного
марафона НИУ «БелГУ» «Теплым словом - добрым делом».
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49.Якорев Е. «Студенческая RE : организация». Важность окружения (глава
из книги) / Е. Якорев // Наша молодѐжь. – 2015. – N 20. – С. 18 – 19.
Сегодня молодой человек может выбирать из множества людей
действительно близких по духу, похожих на него. Его новый, необходимый
навык – уметь искать единомышленников и объединяться с ними.

Добрые дела - в год 70 – летия Победы
и год снятия блокады Ленинграда
50.Горяйнова В. В честь 70 – летия Великой Победы / В. Горяйнова //
Технолог. – 2015. – N 1. – С. 8 – 9.
Активисты студенческого самоуправления, волонтеры, бойцы студенческих
отрядов БГТУ им. В. Г. Шухова примут участие во Всероссийских, областных
и городских акциях, посвященных празднованию 70 – летия Победы в Великой
Отечественной войне.

51.Морозова А. Молодѐжь шагнула в сорок первый год… / А. Морозова //
Белгор. правда. – 2016. – 27 янв. (N 10). – С. 4.
Исторический квест «Блокада Ленинграда» – первое мероприятие недавно
созданного Белгородского отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». Квест - это интерактивная игра, основанная на
подлинных событиях Великой Отечественной войны.

52.Сидорова А. Акция «Снежный десант» прошла в районах Алтайского
края / А. Сидорова // Наша молодѐжь. – 2015. – N 6. – С. 28 – 29.
Этот год для всей страны обозначен несколькими знаковыми датами : «70
лет Победы в Великой Отечественной войне», «Год литературы», «Год
борьбы с сердечно – сосудистыми заболеваниями». Именно они стали
основными темами краевой патриотической акции «Снежный десант –
2015», которая традиционно проходит во время студенческих зимних каникул
в Алтайском крае.

53.Сохсохян К. Наследники Великой Победы. Итоги работы волонтѐрского
корпуса 70 – летия Великой Победы города Ростова – на Дону / К.
Сохсохян // Наша молодѐжь. – 2015. – N 13 / 14. – С. 12 – 13.
Принять участие в подготовке города к празднованию 70 – летия Великой
Победы откликнулось много молодых людей – школьников, студентов и
волонтѐров общественных организаций.

Волонтеры против наркотиков
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54.Власов В. Миссия милосердия в четырѐхкомнатной квартире / В. Власов
// Наша молодѐжь. – 2014. – N 18. – С. 55.
«Выжить, чтобы жить» - так называется общественная волонтѐрская
организация и духовно – восстановительный центр, которые помогают
наркозависимым людям вернуться к адекватному существованию.

55.О задачах антинаркотического волонтерского движения молодежи //
НаркоНет. – 2013. – N 6. – С. 16 – 18.
Выступление председателя ГАК, директора ФСКН России В. П. Иванова на II
Съезде Всероссийского антинаркотического молодежного волонтерского
движения.

56.Рыдалевская Е. Е. Некоммерческие организации СЗФО / Е. Е.
Рыдалевская // НаркоНет. – 2013. – N 10. – С. 28 – 30.
Сегодня в Северо – Западном федеральном округе (СЗФО) и конкретно в
Санкт - Петербурге и Ленинградской области действует содружество
некоммерческих общественных организаций, активно занимающихся помощью
наркозависимым людям.

57.Файзулина Н. Спорту «да!», наркотикам – «нет!» / Н Файзулина //
НаркоНет. – 2013. – N 6. – С. 50 – 52.
Добровольческая деятельность является эффективной формой первичной
профилактики наркомании и других вредных привычек, будь то табакокурение
или алкоголизм.

Защита природы объединяет людей
58.Аникеенко Е. Становится чище планета / Е. Аникеенко // Белгор. правда.
– 2015. – 2 окт. (N 147). – С. 4.
«Очистим планету от мусора» - это всемирная акция, в которой приняли
участие миллионы людей во всех концах земного шара. Волонтеры из НИУ
«БелГУ» неоднократно принимали участие в эколого - просветительских
мероприятиях Белгородского заповедника. В рамках акции «Очистим
планету...» студенты собрали мусор на территории, прилегающей к
заповеднику, оказали помощь в уходе за дендрарием.

59.Ерохин Д. Защита природы объединяет людей со всего мира / Д. Ерохин
// Наша молодѐжь. – 2015. – N 1. – С. 26 – 27.
Школьники из России, Франции, Польши, Эстонии и Литвы встретились на
севере Германии, чтобы обсудить проблемы экологии Балтийского моря,
обменяться идеями и проектами, поучаствовать в интересных акциях по
спасению природы.
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60.Морозова А. Активисты Баренц Евро – Арктического региона принялись
за решение проблемы бытовых отходов на севере России / А. Морозова //
Наша молодѐжь. – 2014. – N 24. – С. 24 – 25.
На прошедшем IV экологическом форуме архангельские экологи, а это
школьники, студенты, преподаватели, волонтеры, школьные учителя,
эксперты и журналисты, полны решимости навести порядок в городе.

61.Садриев И. Будущее Земли зависит от нас ! Соединение с природой / И.
Садриев // Наша молодѐжь. – 2015. – N 7. – С. 50 – 52.
Организаторы экологического сообщества «Будущее земли зависит от тебя»
призывают : «Вырубая леса, мы подрубаем непосредственно свои родовые
корни. Пришло время созидания, то есть пора высаживать деревья, леса,
сады, рощи во имя Жизни и Любви на планете с названием Земля !»

Волонтеры и спорт
62.В Сочи – волонтерами // Белгор. изв. – 2013. – 11 окт. (N 192).
Специальная комиссия, созданная в БГТУ им. В. Г. Шухова, отобрала 35
студентов для работы в Сочи во время XXII Олимпийских игр.

63.В Сочи отправились 35 студентов БГТУ им. В. Г. Шухова // Белгор.
правда. - 2014. - 11 янв. (N 2).
Они будут работать при сборке предназначенных для соревнований
конструкций, встречать и провожать гостей.

64.Деркач Н. Девчонка с вашего двора… / Н. Деркач // НаркоНет. – 2014. – N
7. – С. 24 – 25.
Выпускница школы рассказывает о своих впечатлениях, когда работала
волонтером на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.

65.Драндров Г. Л. Характеристика общекультурных компетенций
волонтеров спортивных мероприятий / Г. Л. Драндров, И. Ф. Файзуллин //
Физическая культура и спорт. – 2015. – N 2. – С. 70 – 73.
Целью исследования явилось определение общекультурных компетенций,
значимых для волонтерской деятельности, и особенности самооценки их
развития волонтерами с различным опытом участия в спортивных
мероприятиях.

66.Шуховцы поедут на Олимпиаду // Наш Белгород. – 2013. – 12 окт. (N 76).
– С. 1.
Во время зимней Олимпиады в Сочи будут работать 35 студентов БГТУ им.
В. Г. Шухова.
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Форумы, школы, съезды
67.Воспитание патриотов // НаркоНет. – 2015. – N 7 / 8. – С. 37.
В рамках программы социального проекта «Волонтерский социальный корпус
студенческой молодежи Москвы» состоялся III съезд волонтеров.

68.Лескина Н. Как помочь инвалидам / Н. Лескина // Наша молодѐжь. –
2014. – N 2. – С. 30 – 31.
В Москве прошел V съезд общественных организаций, работающих с
молодыми инвалидами «Культура +». Главная цель мероприятия – реализация
системного социокультурного подхода к досугу молодых москвичей с
ограниченными возможностями здоровья.

69.Маркова М. Спешите делать добро. Состоялась II Международная школа
волонтеров / М. Маркова // Наш Белгород. – 2015. – 4 дек. (N 47). – С. 13.
Самые активные и неравнодушные школьники, студенты и аспиранты
образовательных учреждений не только Белгородской области, но и из других
регионов РФ, а также стран СНГ учились оказывать помощь тем, кому она
действительно необходима – людям с ограниченными возможностями.

70.Определены векторы развития волонтѐрского движения России // Наша
молодѐжь. – 2015. – N 5. – С. 1.
На прошедшем в Москве Всероссийском форуме добровольцев намечены планы
развития волонтѐрского движения и названы лауреаты премии «Доброволец
России».

71.Форум развития волонтѐрского движения // Наша молодѐжь. – 2013. – N
15. – С. 31.
В детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в г. Кисловодске
состоялся форум развития волонтерского движения.

Составитель Литовченко И. Е., библиограф
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