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Основные понятия и 
определения (1) 

Волонтер финансового просвещения – физическое лицо, осуществляющее 
благотворительную деятельность в форме добровольного выполнения работ, 
оказания услуг населению и общественным институтам в области финансового 
просвещения не предусматривающего оплату по результатам работ (услуг). 

Реестр волонтеров финансового просвещения – перечень (база данных) 
волонтеров, успешно прошедших программу подготовки волонтеров и участвующих 
в мероприятиях, проводимых при организации или поддержке АРФГ. 

Программа подготовки волонтеров – образовательная программа, включающая 
обучение волонтера по ряду образовательных модулей с обязательным 
тестированием по результату обучения. 

Волонтерская программа – комплекс мер, который определяет цели, конкретные 
действия (работы или мероприятия), требования к их результатам, сроки 
выполнения и реализуется волонтерами финансового просвещения при 
координирующей роли волонтерского центра. 

Волонтерский центр – юридическое лицо или структурное подразделение, 
входящее в состав той или иной организации, занимающееся организацией и 
поддержкой работы волонтеров (добровольцев) на постоянной основе.  
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Основные понятия и 
определения (2) 

Финансовое просвещение – деятельность, нацеленная на  
повышение финансовой грамотность/культуры населения, информирование 
населения об институтах и инструментах финансового рынка, реализуемая на 
безвозмездной основе и соответствующая принципам Хартии волонтеров. 

Хартия волонтеров финансового просвещения – основные требования к 
деятельности волонтера финансового просвещения. 

Движение волонтеров финансового просвещения – общественное (социальное) 
движение – тип коллективных действий, внимание которых сосредоточено на 
решении задач финансового просвещения. 

Волонтерская программа – комплекс мер, который определяет цели, конкретные 
действия (работы или мероприятия), требования к их результатам, сроки выполнения 
и реализуется волонтерами при координирующей роли волонтерского центра. 

Портфолио волонтера – подборка сертифицированных личных достижений 
волонтера, его наиболее значимых работ и отзывов на них, способствующая 
увеличению репутационного капитала волонтера. 

Личная книжка волонтера – официальный документ волонтера, оформленный в 
бумажном или электронном виде, где записываются данные его поощрениях, 
дополнительной подготовке, а также сведения о волонтерском стаже.  



Условия и 
требования к 

деловой 
активности 
волонтера 

Ценности 
волонтера 

Этический 
кодекс 

волонтера 

Модель и карта 
компетенций 

Система и 
формы 

мотивации  

• Свобода и 
самооценка 
результатов  

• Публичность и 
открытость 
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Стандарт работы волонтера: 
ключевые аспекты 

1 

2 

3 

5 

4 • Ответственность 
и репутация  

• Эффективность и 
практичность 

• Добровольность  

• Доверие как основа 
взаимоотношений  

• Компетентность 
в вопросах ФГ 
(творческая, 
цифровая, 
педагогическая) 

• Педантичность 
и интерес к 
новым знаниям 

• Креативность и 
восприимчивость 

• Само мотивация 
результатов труда 
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Стандарт работы волонтера 
финансового просвещения 

Стандарт работы волонтера финансового просвещения –  
это свод добровольно принимаемых правил и внутренних норм, 
регулирующих порядок работы волонтера.  

Стандарт определяет базовые критерии активности и ценности 
волонтера финансового просвещения, включает Этический кодекс и 
карту компетенций волонтера, а также система и формы мотивации. 

Этический кодекс волонтера финансового просвещения – система 
правил или этических принципов, управляющих поведением волонтеров 
финансового просвещения.  

Карта компетенций волонтера – документ, определяющих перечень 
личностных характеристик и способностей волонтера к выполнению тех 
или иных задач, функций, типов поведения и социальных ролей.  

Система мотивации волонтера – способы и инструменты побуждения 
к действию, характеризующая способность человека деятельно 
удовлетворять свои потребности.  
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Условия и требования к 
деловой активности волонтера 

Базовые условия  

• Регистрация на сайте АРФГ в 
качестве волонтера 
(FINCUBATOR.RU) 

• Обучение по программе 
подготовки волонтеров 
(FINCUBATOR.RU) 

• Тестирование на знание основ 
финансовой грамотности 
(FINCUBATOR.RU) 

• Прохождение числового и 
вербального тестирования 
(FINCUBATOR.RU) 

• Наличие электронной книжки 
волонтера (DOBRO.RU) 

Требования к активности 

• Ежегодная работа в качестве волонтера  
(не менее 10 часов ежегодно)* 

• Участие в мероприятиях по вопросам 
финансового просвещения  
(не менее 2 мероприятий ежегодно)* 

• Повышение квалификации (портфолио) 

• Наличие подтверждающих документов 
об участии в мероприятиях (портфолио) 

• Реализация проекта в области 
финансового просвещения (портфолио) 

• Наличие аккаунта в социальных сетях с 
публикациями по вопросам финансового 
просвещения (портфолио) 

• Другие активности (портфолио) 

* - обязательное требование 
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Ценности волонтера 
финансового просвещения 

1. Человек - главная ценность. У каждого человека должны  
быть возможности постоянно учиться и проявить себя 

2. Свобода. Грамотность это важная часть свободы  

3. Восприимчивость для новых идей и технологий, которые меняют мир 

4. Открытость к сотрудничеству и взаимодействию  

5. Доверие как основа коммуникации и просветительской деятельности  

6. Ответственность к результатам своей работы  

7. Компетентность в вопросах финансового просвещения 

8. Репутация как награда за повышение финансовой культуры 

9. Креативность распространения знаний и подачи информации 

10.Любознательность и педантичность к знаниям 

Ссылка 
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Ступени развития 
компетенций волонтера 

Методическая 
деятельность 

Организационная 
деятельность 

Мастер 

Эксперт 

Волонтер 

Претендент 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Просветительская 
деятельность 
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Понимание уровня финансовой грамотности 
является стимулом к развитию волонтера и  
основой повышения его профессионализма  

Профессиональная 
грамотность 

Функциональная 
грамотность 

Общая (базовая) 
грамотность 

Знание основ финансовой 
грамотности и базовые навыки 
просветительской деятельности 

Практический опыт финансовой и 
просветительской деятельности 

Профессиональное знание финансов 
и опыт организации 

просветительской деятельности 

Волонтер 

Мастер 

Эксперт 

3 

2 

1 

Уровень компетентности 
(грамотности) волонтера 
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Базовые требования к 
результатам работы волонтера  

- решение руководства и экспертов АРФГ 

Личный опыт работы; опыт участия в 
мероприятиях; реализованные проекты 

Опыт 

Тест на финансовую грамотность;  
числовой тест; вербальный тест 

Образование 

Социальное поведение; опыт работы 
экспертом; цифровая грамотность 

Поведение 

Информационная активность; число 
отработанных часов; портфолио Коммуникации 

3 

2 

1 



ВЛ0. Претендент 

Условия и требования:  

- Регистрация на сайте АРФГ - FINCUBATOR.RU 

- Согласие на обработку персональных данных 

- Обучение по программе подготовки волонтеров   

- Тестирование на знание основ финансовой грамотности 

- Тестирование: числовой тест, вербальный тест 

- Участие в мероприятиях АРФГ 
 

Возможности:  

- Вхождение в профессиональное экспертное сообщество 

- Получение новых компетенций, знаний, умений, навыков 

- Помощь людям в области их финансового просвещения 

- Самореализация в области финансового просвещения 11 

0 



ВЛ1. Волонтер 

Условия и требования :  

- Наличие статуса ВЛ0. Претендент 

- Регистрация на сайте АВЦ – DOBRO.RU 

- Работа с базовой площадкой АРФГ по месту жительства и/или 
наличие куратора со стороны АРФГ (базовой площадки) 

- Выполнение условий и требований деловой активности 
волонтера финансового просвещения  

 

Возможности:  

- Наличие электронной книжки волонтера (ЭКВ) 

- Получение грамот, наград, знаков отличия в области ФГ 

- Возможность личностного и профессионального роста 

12 

1 



ВЛ2. Эксперт  
ВЛ3. Мастер 

Условия и требования:  

- Наличие статуса ВЛ1. Волонтер / ВЛ2. Эксперт 

- Наличие личного аккаунта в социальных сетях  
с публикациями по финансовой грамотности 

 

Возможности:  

- Участие в клубах АРФГ по профессиональным интересам 

- Размещение постов в социальных сетях АРФГ 

- Работа с корпоративной платформой АРФГ 

- Совместные проекты с учредителями АРФГ 

- Организация работы базовых и опорных площадок АРФГ 
- Общение с лидерами финансового рынка 
- Формирование стратегии развития АРФГ  

- Определение направлений финансового просвещения 13 

3 2 

3 

2 
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Регистрация волонтера: https://fincubator.ru/ 
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Базовая подготовка волонтера 
финансового просвещения 

1 
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Базовая подготовка волонтера 
финансового просвещения 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

6 
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Формы деловой  
активности волонтера 

1 2 Волонтер   Эксперт    

Методист Организатор 
Волонтер-лектор 

просветитель 
(презентатор) 

использует  
формат лекций, 
презентаций и 

других обучающих 
мероприятий 

Лектор  

Волонтер-
игротехник 
использует 
различные 
игровые 
форматы 

просвещения 

Игротехник  

Волонтер-
методист 
использует 

формат 
подготовки 

методических 
материалов 

Волонтер-
организатор 
использует  

формат участия в 
привлечении, 

отборе, обучении и 
координации работы 
других волонтеров 

Волонтер-активист 
других направлений 
(Pro-bono, наставник 

и т.д.) использует 
разные форматы 

Активист Событийный 

Событийный 
волонтер 

использует формат 
участия в 

организации и 
проведении 
мероприятий 



25 июня 
 
Старт онлайн-
марафона 

02 июля – 
01 октября 
Мероприятия 
онлайн-марафона 

28-30 
октября 
Всероссийский конгресс 
волонтеров финансового 
просвещения 

28-30 мая 
 
Форум  
«Цифровой старт» 

18 

Главные цифры. Всех событий 

16 000+ 
Зарегистрированных 
участников 

56 800+ 
Просмотров материалов 
мероприятий 

Ключевые события 
волонтерского движения 2020 
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Итоги VI Конгресса волонтеров 
финансового просвещения  

Уточнена стратегия развития АРФГ на 2021-2025 годы,  
включающая меры по формированию движения волонтёров  
финансового просвещения как сообщества единомышленников, 
использующих разные формы и методы работы, но объединенные едиными 
этическими принципами и профессиональными подходами, формирующими 
Стандарт работы волонтера финансового просвещения.  

Одобрен Стандарт работы волонтера финансового просвещения, 
включающий Этический кодекс волонтеров, Модель компетенций лектора 
финансового просвещения, а также Ценности волонтеров.  

Определен Регламент построения Центра компетенций, 
предоставляющего волонтерам финансового просвещения 
организационное, методическое, ресурсное, информационное и иное 
обеспечение для проведения работы, направленной на формирование 
финансовой культуры и повышение финансовой грамотности. Принято 
Положение о научно-практических конференциях АРФГ как 
инструмента мотивации волонтеров.  



Лочан Сергей 
SL@fincubator.ru 


