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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция организации молодежного волонтерского движения в 

Белорусском государственном университете до 2025 года (далее – Концепция) 

разработана в соответствии с Концепцией организации молодежного 

волонтерского (добровольческого) движения в Республике Беларусь, 

утвержденной Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 16 ноября 2015 г. № 128., а также с учетом нормативных правовых 

актов, которыми регулируется волонтерская деятельность в Республики 

Беларусь:  

Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»;  

Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 

политики»; 

Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании»;  

Всеобщая декларация волонтеров; 

Инструкция о порядке организации и проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований для лиц с 

особенностями психофизического развития, утвержденная постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства туризма и 

спорта от 31 октября 2006 г. № 102/39. 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Концепция, базируясь на добровольном, безвозмездном и 

непосредственном участии молодежи в решении социально значимых проблем 

населения республики, а также, руководствуясь принципами добровольности, 

безвозмездности, уважения, равенства, самосовершенствования, 

нравственности, ответственности, взаимодействия, определяет основные 

направления развития молодежного волонтерского движения в Белорусском 

государственном университете. 

2. В Концепции используются следующие основные термины и их 

определения:  

молодежная волонтерская деятельность (волонтерство) – широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 



которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознаграждение;  

волонтер – физическое лицо, осуществляющее благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности);  

молодежное волонтерское движение – консолидированная волонтерская 

деятельность самоуправляемых, открытых объединений (групп) по 

бескорыстному выполнению работ, оказанию услуг остро нуждающимся слоям 

населения для достижения социально значимого результата; 

волонтерская организация (объединение) – некоммерческие организации, 

общественные организации, привлекающие к деятельности волонтеров и 

осуществляющие волонтерские программы и проекты; 

волонтерская программа (проект) – системный комплекс мероприятий, 

направленных на решение социально-значимых задач, реализуемых при 

помощи волонтеров; 

получатель волонтерской помощи – физическое или юридическое лицо, 

социальная группа, общество в целом, которые используют помощь волонтеров 

и (или) в интересах которых осуществляется волонтерская деятельность. 
 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В  

БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

3. Целью развития молодежного волонтерского движения в Белорусском 

государственном университете является координация и развитие молодежного 

волонтерского движения путем формирования гражданской позиции, чувства 

социальной ответственности, взаимопомощи и милосердия в обществе; 

оказания помощи нуждающимся в ней физическим или юридическим лицам, 

социальным группам и обществу в целом; пропаганды гуманизма и терпимости; 

духовного развития личности, предоставления возможности физическим лицам 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить общественное признание 

посредством включения в различные виды социально значимой деятельности. 

4. Задачами развития молодежного волонтерского движения в 

Белорусском государственном университете являются: 

проведение разъяснительной работы по молодежному волонтерскому 

движению, продвижение и популяризация волонтерских ценностей; 

системная пропаганда молодежной волонтерской деятельности в 

молодежной среде; 

проведение обучающих семинаров, тренингов, в том числе гражданско-

патриотической направленности; 



курирование руководителей волонтерских объединений, оказание им 

практической и методической помощи; 

накопление, обобщение и распространение опыта молодежной 

волонтерской деятельности; 

подготовка предложений по дальнейшему развитию молодежного 

волонтерского движения в Белорусском государственном университете; 

разработка новых и дополнение уже имеющихся методических 

материалов для эффективной практической деятельности волонтера;  

установление партнерских связей с молодежными организациями 

университетов Республики Беларусь для совместной социально значимой 

деятельности. 

5. Основными принципами молодежного волонтерского движения 

являются: 

добровольность (никто не может быть принужден к занятию молодежной 

волонтерской деятельностью. Молодежная волонтерская деятельность 

осуществляется по собственной инициативе); 

безвозмездность (молодежная волонтерская деятельность не оплачивается 

и не является альтернативой оплачиваемой работе); 

уважение (волонтер уважает достоинство, личностные и культурные 

особенности всех людей); 

равенство (волонтер признает равные возможности участия каждого в 

молодежной волонтерской деятельности); 

самосовершенствование (волонтер всегда открыт для приобретения новых 

знаний и навыков);  

нравственность (волонтер соблюдает морально-этические принципы);  

ответственность (волонтер несет ответственность за свою работу, ее 

качество и соблюдение установленных сроков);  

взаимодействие (волонтер взаимодействует с органами исполнительной 

власти, с представителями государственных структур, социальных и 

образовательных учреждений, общественных молодежных и других 

организаций).  

 

 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В  

БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

6. Основные направления деятельности молодежного волонтерского 

движения в Белорусском государственном университете формируются в 

соответствии с его целями и задачами.  



7. Основными направления молодежного волонтерского движения в 

Белорусском государственном университете являются: 

социальное (работа с ветеранами, работа с детьми-сиротами, инвалидами, 

пожилыми людьми, животными и др.);  

экологическое (посадка деревьев, уборка мусора, решение экологических 

проблем на уровне университета, города, республики);  

спортивное (работа на факультетских, университетских, городских, 

районных, республиканских, международных спортивных мероприятиях);  

культурное (работа на факультетских, университетских, городских, 

районных, республиканских, международных культурных мероприятиях);  

профессиональное (предоставление бесплатных услуг по своей 

специализации, будущей профессии); 

донорство. 

8. Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих волонтерских организаций 

(объединений).  

9. Уполномоченным органам по учету молодежи, изъявивших желание 

принять (принимающих) участие в молодежном волонтерском движении в 

Белорусском государственном университете является Центр волонтерской 

деятельности Белорусского государственного университета. 

 

ГЛАВА 4 

МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

10. Механизмами реализации Концепции являются:  

принятие локальных нормативных правовых актов, направленных на 

создание системы поддержки молодежной волонтерской деятельности в 

Белорусском государственном университете;  

разработка и утверждение планов мероприятий по реализации 

Концепции; 

внедрение новых технологий и разработок, методик контроля в целях 

развития молодежной волонтерской деятельности в Белорусском 

государственном университете.   

создание положительного имиджа волонтера Белорусского 

государственного университета;  

создание системы способов передачи полученных знаний и опыта; 

создание единой базы волонтеров Белорусского государственного 

университета; 

разработка системы отличия обучающихся в Белорусском 

государственном университете, занятых в молодежной волонтерской 

деятельности на постоянной основе; 



проведение мероприятий, направленных на поощрение обучающихся в 

Белорусском государственном университете, занятых в молодежной 

волонтерской деятельности на постоянной основе; 

создание волонтерских молодежных объединений в системе 

студенческого самоуправления факультетов (институтов) Белорусского 

государственного университета;  

поддержка молодежных волонтерских программ (проектов); 

подбор и привлечение экспертов при организации молодежной 

волонтерской деятельности в Белорусском государственном университете; 

сотрудничество Центра волонтерской деятельности Белорусского 

государственного университета с Республиканским волонтерским центром по 

основным направлениям развития молодежной волонтерской деятельности в 

Республике Беларусь.  

11. Механизмы реализации Концепции осуществляются в соответствии с 

разработанной дорожной картой (Приложение 1).   

12. Условием реализации Концепции является наличие ресурсного 

обеспечения, включающего:  

кадровые ресурсы, предусматривающие подготовку кадров для 

организации молодежной волонтерской деятельности в Белорусском 

государственном университете; 

методические ресурсы, включающие методические материалы и 

технологии, направленные на формирование и подготовку групп специалистов-

координаторов, консультантов, лекторов и тренеров в области молодежной 

волонтерской деятельности;  

информационные ресурсы, направленные на распространение сведений о 

работе Центра волонтерской деятельности Белорусского государственного 

университета и волонтерских молодежных объединений факультетов 

(институтов) Белорусского государственного университета;   

финансовые ресурсы на проведение отдельных мероприятий.  

 

ГЛАВА 6 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13. Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: 

формирование целостной системы поддержки молодежной волонтерской 

деятельности в Белорусском государственном университете;  

расширение спектра и объема социальной помощи и социальных услуг, 

предоставляемых получателю волонтерской помощи, повышение их качества;  

повышение эффективности социальной деятельности Белорусского 

государственного университета;  



повышение уровня общественной активности обучающихся в 

Белорусском государственном университете, их вовлеченности в решение 

социальных задач; 

активизация обучающихся в Белорусском государственном университете 

посредством вовлечения в общественную и профессиональную занятость в 

социальной и общественно полезной сфере на основе молодежной волонтерской 

деятельности.  

14. В перспективе реализация Концепции будет способствовать: 

воспитанию обучающихся в Белорусском государственном университете 

в духе гражданственности и заботы, духовной нравственности;  

формированию позитивного мнения общества по отношению к 

социальной политике;  

снижению потребительского настроя обучающихся в Белорусском 

государственном университете и социальной напряженности в обществе, 

повышению качества жизни населения;  

снижению затрат при расширении спектра и объема оказываемых 

социальных услуг и увеличению категорий и численности получателей 

волонтерской помощи. 

 

 

 


