
ГБОУ школа №332 
13.12 .2022 прошла верификацию на сайте 

добровольческого движения России 
«Добро. ru» 

 
Это открывает для нас новые возможности, 

 о которых мы расскажем в этой 
презентации 

 
 



Личная книжка волонтёра — это официальный 
документ, который участник получает в местных 
молодёжных организациях. В него вносятся все 

названия благотворительных проектов, затраченное 
время на добровольческую деятельность и другая 

информация. 
Сколько баллов при поступлении даёт книжка 

волонтёра? Всё будет зависеть от количества часов, 
потраченных на проекты, их сложности и правил, 

которыми пользуется вуз, начисляя допбаллы. 



Сколько часов волонтёрства 
надо, чтоб получить баллы? 

 Минимум 
 100 верификационных часов 

за один год деятельности. 



Условие Количество баллов 

За участие в волонтёрских проектах 
продолжительностью не менее одного 
года 

1 балл 

Не менее двух лет 2 балла 

Не менее трёх лет 3 балла 

Не менее четырёх лет 4 балла 

За участие в профильных проектах, 
соответствующих специализации, на 
которую поступает абитуриент, дают 
доп баллы за волонтёрство 

не менее 1 балла 

Дополнительное условие: период 
участия в волонтёрской деятельности, 
который принимают к рассмотрению 

не ранее, чем за 4 года и не позже, чем 
за 3 месяца до поступления 

Основные рекомендации для вузов по 

волонтёрской деятельности 
 
 



Как вузы проверяют волонтёрский опыт 
 
В методических рекомендациях не только дают указания, как 
университетам начислять дополнительные баллы к единому 
государственному экзамену, но и как проверять участие и 
результаты абитуриента в волонтёрской работе. Для этого вузам 
рекомендуют использовать сайт DOBRO.RU. Там можно найти 
много полезных данных: 
список всех волонтёров России; 
количество мероприятий, в которых участвовал конкретный 
волонтёр; 
направление этих мероприятий (медицина, спорт, образование, 
искусство и так далее); 
общее количество часов, потраченных на подобные проекты; 
перечень волонтёрских программ и курсов; 
полученные сертификаты. 

https://dobro.ru/?roistat_visit=66268820


УЧТИТЕ!!! 
 

Методические рекомендации — это не 
законодательный акт, который необходимо 

исполнять. Поэтому высшие учебные заведения 
сами решают, дают ли они вообще баллы при 

поступлении за волонтёрство и сколько. 
 
УТОЧНИТЕ в приёмной комиссии ВУЗа, в который вы 

нацелились поступать, за что он начисляет 
дополнительные баллы 



А вы уже зарегистрированы на сайте 
«ДОБРО.ru» ? 

Тогда   подавай заявки на добрые дела и 
участвуй в волонтёрских проектах! 



Эта презентация носит 
ознакомительный характер, 
все подробности уточняйте в 
приёмных комиссиях ВУЗов  


