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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ: 
 
Цель Российско-американской волонтерской инициативы – привлечь российские и американские 
некоммерческие организации, государственные структуры, а также молодежь обеих стран к 
сотрудничеству в общественной сфере путем проведения краткосрочных стажировок в России и 
США.  
 
Российско-американская волонтерская инициатива предлагает российским некоммерческим 
организациям, специализирующимся в области телекоммуникационных технологий и проектов, 
направленных на предотвращение ВИЧ/СПИДА, принять американских волонтеров на срок 4 
недели для участия в проектах и программах организации по указанным выше темам и обмена 
опытом. 
 
Программа участия американских волонтеров в деятельности российских некоммерческих 
организаций начнется в начале ноября 2004 года. 
 
Американские участники не проходят отбор по критерию знания русского языка. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
• АЙРЕКС проводит конкурсный отбор участников для данной программы с американской 

стороны. Все американские волонтеры должны иметь опыт работы по заявленной для участия 
теме и опыт волонтерской работы. 

• Американские волонтеры поделятся с принимающей организацией западным опытом работы в 
некоммерческом секторе. 

• Взаимодействие с американскими волонтерами поможет принимающей организации наладить 
связи с американскими НКО, международными организациями и фондами. 

• АЙРЕКС, при финансовой поддержке Американского агентства по международному развитию 
(USAID), обеспечивает финансирование пребывания американских волонтеров в России, 
включая оформление приглашений и визовую поддержку. 

• В зависимости от числа волонтеров (от 2 до 6 человек) принимающая организация получит 
ограниченное финансирование (до $2000 в зависимости от количества принимаемых 
волонтеров) на административные расходы, связанные с приемом американских волонтеров 
(но не на проведение проектов организации). 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОЛУЧАЕМОЕ ВОЛОНТЕРАМИ 
• Оплата приглашений и оформление российских виз. 
• Оплата транспортных расходов, связанных с программой (приезд в Россию и отъезд в США 

по окончании программы, дорога до принимающей организации и обратно в Москву). 
• Оплата медицинской страховки. 
• Стипендия на покрытие расходов за жилье и питание. 
• Тренинг до начала программы и участие в финальной конференции по окончании программы. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
• Принять группу американских волонтеров (от 2-х до 6 человек) на период 4 недели в ноябре 

2004 года. 
• Обеспечить от 2-х до 4-х волонтеров, которые смогут быть кураторами американских 

участников на время их пребывания в России. 
• Обозначить контактное лицо для общения с организаторами (АЙРЕКС и «Российским союзом 

молодежи»).  
• Обеспечить встречу/проводы волонтеров в аэропорту/на вокзале в начале и по окончании 

программы. 
• Организовать проживание американских волонтеров (включая проживание в гостинице, на 

частной квартире и/или в семье).  
• Участниками конкурса могут быть молодёжные общественные организации, волонтёрские 

объединения, органы по делам молодёжи. 
• Волонтерская работа американских участников программы должна проходить по одному из 

двух направлений: 
1) Профилактика ВИЧ/СПИДа, информирование разных категорий общественности, в 
особенности молодёжи, в том числе: 
-  публичное освещение и проведение образовательных кампаний/акций для повышения 
уровня информированности молодёжи по теме «профилактика ВИЧ/СПИДа»; 
- внедрение новых технологий и методов работы с молодёжью и молодёжными работниками;  
- организация мероприятий (трудовых лагерей, фестивалей, кампаний и др.) для ВИЧ 
инфицированных детей и их родителей (в сотрудничестве с профильными общественными 
организациями); 
-  инициативы, направленные на изменение отношения к людям, больным СПИДом; 
- оказание консультационных услуг по теме. 

 
2) Внедрение современных информационных технологий, в том числе: 
- разработка веб-сайтов; 
- организация компьютерных классов для школ и детских домов; 
- ведение курсов по веб-дизайну, Интернет-программирование; 
- создание Интернет-форума для общественных организаций; 
- содействие общественным организациям в получении доступа к современным 
информационным технологиям; 
-организация тренингов для волонтёров в качестве технических консультантов для различных 
общественных организаций, школ, детских домов.   

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА: 

• 2 августа – последний срок подачи формы-заявки и всех необходимых документов на 
участие в конкурсе; 

• до 30 августа – информационное сообщение организациям-участникам, прошедшим в 
финал конкурса; 

• до 15 сентября – распределение американских участников по принимающим 
организациям, обсуждение и подписание финансовых документов и грантовых соглашений 
с АЙРЕКС. 

• ноябрь – участие американских волонтеров в проектах/работе принимающих организаций. 
• 17 января – предоставление финансового отчета и документов по использованию гранта. 
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ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ И СПОНСОРАХ ПРОГРАММЫ: 
Программу проводит Американский совет по международным исследованиям и обменам 
(АЙРЕКС) совместно с общероссийской общественной организацией «Российский Союз 
Молодежи». Программа была инициирована и финансируется Американским агентством по 
международному развитию (USAID). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПОМИМО ЗАПОЛНЕННОЙ АНКЕТЫ): 
 

1. Сопроводительное письмо руководителя организации о намерении участвовать в 
программе 

2. Копия устава организации 
3. Письма поддержки (если имеются) 
4. Копии публикаций (если имеются) 

 
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
Все заявки на участие в программе должны быть присланы в электронном виде до 
понедельника, 2 августа 2004 года, до 17:00 по московскому времени на адрес ruy@cityline.ru 
и ruy@ruy.org.ru (пожалуйста, присылайте документы на оба адреса).  
 
Копию сопроводительного письма руководителя организации и последнюю страницу анкеты с 
оригинальной подписью нужно прислать по факсу (095) 206 0441 или (095) 206 8612. 
 
ВОПРОСЫ ПО ПРОГРАММЕ? 
Со всеми вопросами, касающимися программы, обращайтесь к Дине Киселевой, руководителю 
международных программ Центрального Комитета Российского Союза Молодежи по адресу: 
ruy@cityline.ru и ruy@ruy.org.ru или по телефону (095) 206 8032. 
 
 
 

http://www.irex.ru/usrvi
http://www.ruy.ru
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Российско-американская волонтерская инициатива 
2004-2005 

Форма-заявка для принимающей организации 
 
 

Общая информация 
 
1. Название организации:  ____________________________________________________________   
 
2. Имя контактного лица:  _____________________________________________________________  
 

Отдел:  ___________________________________________________________________________  
 
Должность: 
 
Адрес:  ____________________________________________________________________________  

 
Телефон:  (             )      Факс: (  )             

 
Сотовый    (             )                                      E-mail:                                                     
 
URL 
 

3. Имя второго контактного лица:    
 
Должность:   
 
Телефон:  (           )      Сотовый: (          )       

 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

4. Пожалуйста, отметьте количество участников, которое может принять Ваше организация 
(максимум 6 человек):   

2 3 4 5 6 
 

5. Пожалуйста, укажите отделы, программы/проекты, в которых необходимо участие 
американских волонторов:  
 

Отдел/программа/проект 
                        Координатор/ментор  
 

 
 

 

 
 

 

 
6. Пожалуйста, укажите область в которой будут специализироваться волонтеры во время 

работы в вашей организации:  
 
• Профилактика ВИЧ/СПИДа    • Информационные технологии 

 
7. Пожалуйста, укажите тип деятельности, к которой вы планируете привлечь волонтеров:  

http://www.irex.ru/usrvi
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• Фандрайзинг    • Работа с населением  
• Разработка вебсайта   • Предоставление сервисных услуг 
• Проведение тренингов   • Репетиторство/индивидуальные консультации  
 
 
• Другое  

 (поясните, пожалуйста) 
 
8. Пожалуйста, кратко опишите проекты и мероприятия, к которым вы планируете привлечь 

американских волонтеров. Какова будет их роль в описанных мероприятиях/проектах: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проживание 
 
Пожалуйста, опишите в данном разделе возможности проживания в вашем городе. Включите, 
пожалуйста, названия гостиниц, информацию о краткосрочной аренде жилья, проживании в 
семьях с кратким описанием и контактной информацией.  
 
              
 
              
 
              
 
 
 
 
 
 
 
Своей подписью под данным документом я подтверждаю, что внимательно ознакомился/лась со 
всеми условиями и требованиями программы и от имени организации подтверждаю нашу 
готовность принять американских волонтеров программы «Российско-американская волонтерская 
инициатива» на срок 4 недели на предложенных программой условиях. 
 
 
 
____________________________________________________ ________________________________________________ 
ФИО руководителя организации (разборчиво)  Подпись       Дата  
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