
  

 

 

Условия стратегической Европейской волонтерской службы 

 

Организации, 

принимающие участие 

в проекте 

 

В ЕВС могут принимать участие некоммерческие 

объединения, целевые учреждения, социальные 

предприятия, общественно-правовые учреждения на 

мостном, региональном и государственном уровнях, 

доходные учреждения, действующие в сфере социальной 

ответственности. 

См. Pуководство к программе 

 

Ходатайствующая организация (на момент подачи 

проектной заявки должна иметь аккредитацию 

координирующей организации): отвечает за подачу заявки, 

подписание и управление договором о финансировании, а 

также за отчетность и координацию всего проекта. 

Ходатайствующая организация может, но не должна 

действовать и как принимающая или отправляющая 

организация.  

 

Отправляющая и принимающая организация (на момент 

начала службы должны иметь соответствующую 

аккредитацию) проводят мероприятия Европейской 

волонтерской службы и поддерживают волонтеров на 

каждом этапе проекта. 

 

Кроме того, в проект можно, но не обязательно, вовлекать 

ассоциированных партнеров (associated partners): помимо 

официально принимающих участие в мероприятиях 

Европейской волонтерской службы организаций и 

организаций, аккредитованных для Европейской 

волонтерской службы, стратегическая ЕВС может привлекать 

ассоциированных партнеров, которые вносят свой вклад в 

выполнение конкретных задач/реализацию мероприятий 

проекта или поддерживают деятельность по 

распространению проекта. В случае возникновения 

административных вопросов, исходящих из договора, 

ассоциированные партнеры не считаются проектными 

партнерами, им не выделяются денежные средства. 

Безусловно, следует четко описать их участие и роль в 

проекте, в особых мероприятиях, а также то, какую 

дополнительную ценность они могут внести в 

запланированную программу действий, инвестируя свои 

ресурсы и знания. 

 

Количество участвующих 

организаций 

 

В форме заявки следует указать одну организацию 

(ходатайствующую). 

 

В реализации ЕВС должны участвовать организации из как 



  

 

минимум двух разных стран (по меньшей мере одна 

отправляющая и одна принимающая организация). 

 

Продолжительность проекта 12-36 месяцев 

Все проекты должны в любом случае закончиться не позднее 

31.08.2020. 

 

Продолжительность службы Долгосрочная служба: 60 дней – 12 месяцев.  

Краткосрочная служба: 14-59 дней. 

• Исключение составляет проект, в который вовлечен 

волонтер с ограниченными возможностями (или 

проект, в котором как минимум половина молодых 

людей с ограниченными возможностями), или 

групповой проект (не менее 10 волонтеров проходят 

службу одновременно в одном и том же месте). Срок 

такого проекта может продолжаться от 14 до 59 дней. 

 

Место прохождения службы Волонтер из программной страны может пройти ЕВС в другой 

программной или в партнерской стране. Волонтер из 

партнерской страны может пройти ЕВС только в программной 

стране. 

 

Возраст и государство 

проживания участников 

17-30 лет 

Нижняя возрастная граница: к началу проекта волонтер 

должен достигнуть минимального возраста участия 

Верхняя возрастная граница: в момент подачи заявки 

волонтер не должен быть старше максимального возраста 

участия. 

Зарегистрированное место жительства волонтера до начала 

службы должно находиться в одной стране с отправляющей 

организацией 

Дополнительные критерии Чтобы сохранить четкую связь с государством, в котором 

находится государственное агентство, в случае каждой 

службы по меньшей мере одна из отправляющих или 

принимающих организаций должна находиться в стране, 

государственному агентству которой была подана заявка.  

 

Подготовительная встреча 

(APV) 

Предусмотрена только для проектов, в которых принимают 

участие молодые люди с ограниченными возможностями.В 

этом случае необходимость проведения подготовительной 

встречи должна быть четко обоснована в заявке. 

• Продолжительность: до 2 дней (не включает в себя 

дни, отведенные на дорогу); 

• Количество участников: один участник на 

отправляющую организацию. Количество может быть 

увеличено, если все дополнительные участники – 

волонтеры с ограниченными возможностями, 

принимающие участие в службе. 

 

 


