Европейская волонтерская программа (ЕВС)
1. Что такое ЕВС?
Европейская волонтерская служба (ЕВС) — это отличная возможность провести от 2-х
недель до года в качестве волонтера в одной из европейских стран.
EVS является частью программы Европейского
Союза в области образования, профессиональной
подготовки, молодежи и спорта на 2014-2020 гг. –
Erasmus+. Вы можете это представить как сеть
организаций, обменивающихся волонтерами между собой. Идея программы состоит в
том, чтобы воодушевить молодежь становится активной, помогать на добровольных
началах, развивать навыки, необходимые для жизни, и содействовать развитию местных
сообществ.
2. Главная цель ЕВС
Основной целью Европейской волонтерской службы является воспитание солидарности,
толерантности и взаимопонимания у молодых людей, а также продвижение активной
гражданской позиции.
3. Кто может принять участие?
Волонтерами могут стать молодые люди в возрасте 17-30 лет, являющиеся резидентами
страны, в которой работает их отправляющая организация. ЕВС для всех, включая людей с
инвалидностью.
4. Нужно ли обладать какими-либо конкретными качествами или навыками для
того, чтобы участвовать в программе ЕВС?
Отбор кандидатов на ЕВС проекты обычно не зависит от каких-либо конкретных умений
кандидатов. Программа не требует квалифицированных навыков, необходимы только
интерес и энтузиазм волонтеров. При отборе кандидатов внимание отдается мотивации и
желанию участвовать в выбранном проекте. Тем не менее, в некоторых случаях
принимающие организации все-таки выставляют потенциальным кандидатам
определенные требования, например, владение языком и т.д.
5. Какова продолжительность ЕВС проектов?
Есть краткосрочные (2 недели–2 месяца) и долгосрочные (2 месяца–12 месяцев)
проекты. В реальности длительность большинства проектов начинается от 6 месяцев и
дольше. Вы можете принять участие сначала в краткосрочном (либо в 2-х краткосрочных),
а затем в долгосрочном ЕВС, но их суммарная продолжительность не должна превышать
12 месяцев. Если вы сразу выберите долгосрочный проект, то поехать на краткосрочный
ЕВС вы уже не сможете. Долгосрочный проект можно делать только один раз в жизни. В
краткосрочных ЕВС проектах можно участвовать дважды.

6. Сколько стоит участие в программе ЕВС?
Участие в программе практически бесплатно! ЕВС финансируется Европейским
Союзом, который покрывает практически все расходы волонтера, связанные с
реализацией проекта: проезд до места проведения проекта и обратно, стоимость визы,
проживание, питание, языковые курсы, медицинскую страховку и даже карманные
расходы волонтера. В некоторых случаях, если волонтер затрачивает на проезд больше
позволенного лимита (согласно калькулятору расстояний Программы), участник должен
самостоятельно оплатить часть дорожных расходов.
7. Чем занимаются волонтеры?
Потенциальный волонтер может
выбрать практически любую
интересную для себя тему:
работа с детьми, молодежью,
спорт, социальная помощь,
окружающая среда, искусство и
культура, гендерное равенство,
анти-дискриминация, работа с
животными,
современные
медиа, коммуникация и многие
другие.
В процессе поиска волонтерского проекта очень важно обращать внимание на его тему и
активности, которые предлагают волонтерам принимающие организации. Важна не
страна и город, где будет проходить проект, а деятельность волонтера/ки и его/ее
заинтересованность в теме. Например, если выбранный вами проект предполагает работу
с животными, у вас не обязательно должен быть опыт в работе с ними, но, по меньшей
мере, такая деятельность должна вам нравится.
8. Почему стоит стать волонтером?
ЕВС предлагает отличную возможность провести время в новой стране, приобрести новые
навыки и развить уже имеющиеся умения, научиться жить самостоятельно вдали от дома
и развить уверенность в собственных силах. Вы можете изучить новый язык, принять
участие в мероприятиях и проектах принимающей организации, внести свой вклад в
развитие местного сообщества и многое другое. После окончания проекта вы получите
Youthpass – сертификат, подтверждающий, что вы были волонтером и приобрели и
развили определенные навыки. В дальнейшем, этот сертификат может помочь вам при
трудоустройстве.
9. Рабочий язык программы
Как правило, рабочим языком проекта является английский. Также принимающая
организация обеспечивает волонтеру начальный курс языка страны, в которой проходит
проект.
10. С чем не стоит путать ЕВС. Это не –

случайное, неструктурированное временное волонтерство;
неоплачиваемая работа – волонтер не может заменить
работающего сотрудника организации;
путешествие;
курс по изучению иностранного языка;
эксплуатация дешевой рабочей силы;
образовательный курс или практика за рубежом…
Важно! Во время своего проекта волонтер не имеет права работать в принимающей
стране.
11. Как можно стать ЕВС-волонтером?
В любой проект обычно вовлечены три стороны: отправляющая организация,
принимающая организация (в некоторых случаях, может быть еще и координирующая
организация) и волонтер/ка.
Прежде всего, вам нужно найти отправляющую организацию, которая подробнее
расскажет о программе, поможет с документами, будет общаться с принимающей
организацией, подготовит волотера\ку к отъезду и будет поддерживать контакт на
протяжении всего проекта и после его завершения. БМОО «Новые лица» может стать
вашей отправляющей организацией (больше информации в вопросе №19).
Затем нужно найти принимающую организацию, которая согласна взять вас как
волонтера/ку на свой проект. Для этого в базе данных участвующих в EVS организаций вы
выбираете несколько подходящих вам проектов. Выбранным организациям вы отсылаете
резюме в формате Europass и мотивационное письмо. Будьте готовы к тому, что на поиски
подходящего проекта у вас может уйти много времени и некоторые организации могут и
вовсе не ответить. Также вы можете найти информацию о EVS-проектах на сайте
Youthnetworks.
12. Как принимающая организация выбирает волонтера/ку?
На основании резюме и мотивационных писем организация выбирает лучших
кандидатов, затем назначает им Skype-интервью. По итогам интервью принимающая
сторона определяется, кого из кандидатов она бы хотела пригласить на свой проект и
информирует всех участников о принятом решении. Если вы были выбраны, то вам нужно
будет проинформировать вашу отправляющую организацию, которая подготовит вас к
проекту.
13. Могу ли я отправить заявку в более чем одну организацию?
Да, вы можете отправить сразу несколько заявок, но не забывайте, что можно принимать
участие только в одном проекте. Чем больше заявок в разные организации вы отправите,
тем больше у вас шансов попасть на проект.

Будьте терпеливы при поиске подходящего вам проекта. Вы можете
понравиться принимающей организации, но из-за того, что в удобные для вас
сроки у них могут быть другие волонтеры, вам придется подождать до
следующего отбора.
14. В базе данных EVS проектов можно встретить дату окончания EVS аккредитации
(expiry date). Что означает эта дата?
Дата окончания EVS аккредитации важна, т.к. в соответствии с правилами программы
Erasmus+ отправляющие и принимающие организации должны пройти аккредитацию.
Если организации и по истечению этой даты хотят вновь принимать или отправлять
волонтеров, она должны снова получить аккредитацию.
15. Что нужно включить в мотивационное письмо и резюме?
Ваши мотивационное письмо и резюме должны выглядеть примерно также как и при
поиске работы. Для большинства проектов (если другого не предусмотрено) ваши резюме
и мотивационное письмо должны быть на английском языке. На основании этих
документов принимающая организация решит, подходите ли вы для участия в проекте
или нет. В последнее время все больше людей хочет попасть на ЕВС проекты, поэтому
между ними возникает довольно серьезная конкуренция. Очень важно предоставить в
мотивационном письме как можно больше информации о себе, своей мотивации и
готовности участвовать в данном проекте (в действительности мотивация кандидата и
является самым важным критерием отбора). Необходимо подчеркнуть, почему вы
выбрали именно этот проект. Нелишним будет упомянуть о вашем отношении к
волонтерской работе вообще. Резюме должно содержать информацию о вашем
образовании, опыте работы и навыках. Его лучше всего делать в формате Europass.
16. В какие страны можно поехать по программе ЕВС?
Граждане Беларуси могут провести свой ЕВС проект в странах-членах Евросоюза, а также в
Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Турции и странах бывшей Югославии.
17. Нужна ли мне страховка?
В рамках программы все ЕВС волонтеры получают страховку, которая является для них
обязательной и бесплатной. Оформление данной страховки входит в число обязанностей
отправляющей или принимающей организаций.
18. Получу ли я после окончания своего проекта какой-либо
сертификат, подтверждение или удостоверение?
Все волонтеры, прошедшие ЕВС до конца, имеют право на
получение «Молодежного паспорта» (англ. Youthpass). Так как
волонтерская служба это один из способов обучения
(неформальное образование) и приобретения опыта, все
полученные знания и умения следует запротоколировать, чтобы
позже их можно было подтвердить. Для этого в рамках программы
ЕВС и существует сертификат «Молодежный паспорт». Туда вы

можете вписать все полученные знания и умения. Вы можете использовать этот
сертификат при поиске работы.
19. Могут ли «Новые лица» стать моей отправляющей организацией?
«Новые лица» являются аккредитованной принимающей и отправляющей
организацией. У нас большой опыт работы с ЕВС. Если у вас есть принимающая
организация, желающая принять вас, мы подготовим все необходимое (соглашение
сторон, оформление страховки, поиск билетов, тренинг перед отправкой на проект и т.д.).
Все это совершенно бесплатно и вы можете отменить вашу заявку в любой момент до
подписания соглашения сторон. Иногда «Новые лица» становятся партнерами
определенных проектов и мы ищем волонтеров на конкретный проект. Чтобы не упустить
возможность быстро найти подходящий именно вам проект, следите за нашими
новостями на сайте, а также в группах в социальных сетях Facebook и Vkontakte. Также раз
в 1-2 месяца мы проводим презентации программы в нашем офисе.
Если Вы хотите принять участие в программе и/или вам нужно больше информации –
пишите нам – newfaces.evs@gmail.com. Обращайтесь к нам, если у Вас есть какие-либо
вопросы.
Теперь у Вас есть вся информация, чтобы начать поиск проекта. Мы желаем Вам удачи и
надеемся услышать Вас скоро!
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