
ХАРЬКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ «СТЕЛЛА» 

 

  

Привет еще раз! 

Ты все-таки решил попробовать свои силы в Европейской Волонтерской 
Службе? Отлично, тогда мы постараемся тебе в этом помочь и максимально 
рассказать о том, как именно ты можешь найти для себя подходящий ЕВС проект. 

Сразу хотим предупредить, что поиск проекта может занимать довольно долгое 
время. Нам знакомы случаи, когда ребята находили себе проекты с первого раза, за 
несколько месяцев или же искали несколько лет. Тем не менее, мы всегда 
подчеркиваем, что все зависит от твоей целеустремленности и тот, кто ищет, тот 
всегда обязательно найдет!  
 

Итак, с чего начать 

1. Подумать, какие проекты тебе интересны (о разнообразности тем мы писали в 
другом документе). 

2. Составить резюме или CV на английском языке. Примеров и образцов в 
интернете можно найти множество (например, CV Europass). Мы так же 
предлагаем образец CV, по которому ты можешь составить его под себя. 

3. Написать общую мотивацию на английском языке на полстранички, которая 
могла бы подходить под каждый проект в сфере, которая тебя интересует. В 
данной мотивации ты будешь каждый раз дописывать 1-2 последние 
параграфа, которые будут соответствовать определенному проекту. О том, что 
именно тебе нужно писать в мотивации ты можешь почитать здесь. 

4. Найти одну хорошую приветливую фотографию, где твое лицо было бы снято 
крупным планом. 

5. Когда у тебя готовы фотография, CV и мотивационное письмо на английском, 
ты всегда можешь отправить их нам на вычитку и для получения рекомендаций. 
Но это не является обязательным.   

Теперь ты во всеоружии. Самое время начинать искать проекты! 

 

http://new.vk.com/doc-74617608_437634778
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://vk.com/doc-74617608_437632461
http://vk.com/doc-74617608_437632474


Есть несколько путей, как их можно найти: 

1. Поиск через базу данных ЕВС проектов. Это самая главная база данных, в 
которой хранится информация обо всех принимающих, координирующих и 
отправляющих организациях. Это самый верный способ найти себе проект. 
Пролистывая ниже, ты увидишь, что можешь задавать параметры поиска – 
страну, если знаешь, куда хотел бы поехать, тему проекта и очень важно 
указать тип организации, которую ты ищешь – receiving organization. Об этом 
пункте не стоит забывать, так как ты ищешь именно принимающую 
организацию. После того, как ты выбрал эти настройки, у тебя должен 
появиться список принимающих организаций согласно твоим предпочтениям.  

Например, вот эта организация в Германии: 

Ты можешь прочитать ее полное описание, а справа есть контакты. 

 
EVS Accreditation – это не даты проекта, пусть они тебя не смущают. 
Даты же проекта, если они не указаны в описании, нужно спрашивать 

непосредственно у организаторов. 

 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/948486274_en


Если тебе нравится описание организации и того, чем они занимаются, тогда 
тебе нужно найти их e-mail и написать им, отправив сразу свои документы – CV, 
мотивацию и фотографию. Иногда e-mail написан справа, а иногда тебе нужно 
перейти на сайт организации и найти его в их контактах.  

Например, на этой же страничке, переходим на веб-сайт этой организации, 
который указан слева и ищем их контакты. Нашли e-mail и сразу отправляем 
документы. 

Что писать в теле письма 

 

Примерный текст мы приводим ниже:                        

«Dear Sir/Madam – (желательно вставить имя координатора), 

My name is … I am Ukrainian and I am highly interested in doing my EVS at your 
organization which I found in EVS database.  
Attached you can find my documents – CV, motivation letter and my picture. Please, let me 
know if there is anything else I should send you in addition to this. 
I already have my sending organization in Ukraine – it is Kharkiv non-governmental 
association for active youth “Stella” with EI accreditation number - 2015-1-PL-01-
KA110-017829.  
Thank you in advance for your answer. 
Sincerely, 
…» 

Мотивацию стоит изменять каждый раз, когда ты отправляешь новое письмо, 
поставив в начало имя координатора и написав два - три последние абзаца конкретно 
про твой интерес к их проекту. Подробнее о том, что писать в мотивации ты можешь 
прочитать в нашем документе – «Tips for writing a good motivation letter». 

Чтобы не сбиться со счету и понимать, кто тебе и что отвечает, мы советуем 
завести документ word или excel, в который ты будешь заносить названия и ссылки 
организаций, которым ты написал, и что они тебе ответили. 

Минус этого варианта поиска проектов заключается в том, что не всегда у 
организаций есть места для волонтеров, некоторые из них уже не работают, но все-
равно продолжают храниться в базе данных до конца истечения срока их 
сертификата. Поэтому писать нужно всем и стучать во все двери, никогда не знаешь, 
какие откроются.      

  

W      

 

http://www.naturfreundejugend-thueringen.de/index.php/en/
http://www.naturfreundejugend-thueringen.de/index.php/en/ortsgruppe-erfurt/kontakt-buero-erfurt
http://vk.com/doc-74617608_437632474


2. Второй вариант поиска – это следить за нашими новостями в группах «Стеллы»  
vkontakte и на facebook. 

Так же ты можешь добавиться в нашу рассылку ЕВС проектов. Для этого тебе 
нужно написать на evs.stella@gmail.com и указать свой e-mail, на который ты бы хотел 
получать рассылку и попросить включить тебя в нее.  

Преимущество этого варианта в том, что мы публикуем только анонсы наших 
партнеров, на которые ищут украинских волонтеров, и твои документы рассматривают 
в любом случае. Следовательно, шансов попасть на проект больше. Тем не менее, 
анонсов у нас не так уж и много, поэтому мы советуем искать и через базу данных в 
том числе. 

3. Еще один вариант - это искать проекты c помощью других вебсайтов и групп 
социальной сети facebook. 

Например, http://www.youthnetworks.eu/default.aspx 

Этот сайт был создан бывшим ЕВС волонтером для помощи в поиске проектов 
таким ребятам, как ты. На этом сайте проектов ЕВС намного меньше, чем в главной 
базе данных, но их особенность в том, что они все актуальны и публикуют их только 
те организации, которые нуждаются в волонтерах: 

W  

Для начала тебе нужно зарегистрироваться на сайте. Затем слева зайти в 
раздел – “vacancy” и в “типе” выбрать “EVS volunteer”. А дальше можешь 
просматривать либо каждый проект, либо сортировать по стране. К сожалению, 
сортировка по темам невозможна. Когда ты открываешь описание проекта, там будут 
написаны задания волонтера, критерии отбора, даты проекта, имя координатора и 
будет указан их e-mail. Вот на этот адрес тебе и нужно будет отправлять свои 
документы так же, как мы описывали ранее. 

Это неофициальная база данных, так что проектов тут не так много и если ты 
хочешь поехать, например, в Турцию, то будь готов, что проектов будет мало или 
совсем не будет. Поэтому следует просматривать все проекты вне зависимости от 
страны. 

 

http://vk.com/ngo.stella
https://www.facebook.com/stella.youth/?fref=ts
mailto:evs.stella@gmail.com
http://www.youthnetworks.eu/default.aspx


Будь готов к тому, что некоторые организации не захотят брать волонтеров из 
Украины из-за того, что тебе нужна будет виза и они не захотят морочить себе голову 
с подготовкой документов. Они будут писать тебе, что они ищут людей только из стран 
Европейского Союза или из Program Countries – это одно и то же. Украина – это 
Partner Country, так как мы не являемся членом ЕС. Это нормальная ситуация, не 
расстраивайся ☺  

Есть такие организации, которые не боятся брать волонтеров не из ЕС и 
помогать с визой. В действительности, получить визу намного легче, чем им кажется.  

Несколько рекомендаций от «Стеллы» 

 
Мы уже говорили о важности проекта, а не страны. Многие гонятся за 
Великобританией, Францией, Италией и т.д., а проект оказывается не 
интересным и волонтеру приходится работать в нем по 5-6 часов в день. 
Поэтому лучше выбрать интересный, развивающий проект в любой другой 
не такой уж популярной стране, как Латвия, Эстония, Португалия или 

Словения, и путешествовать по мере возможностей в другие страны во время 
каникул.  

W  

Спрос на программу ЕВС сейчас велик и бывает так, что на одно место 
подаются около 100 и более человек, поэтому мы советуем делать твои мотивации 
как можно креативнее – в виде интересных ppt презентаций, pdf документов с 
фотографиями, в виде статей, небольших видео о себе и т.п. Любую мотивацию 
можно сделать креативной, поэтому используй свое воображение, чтобы выделяться 
из сотни других кандидатов. Но не перебарщивай с эффектами. Мотивация должна 
быть прежде всего информативной, а потом уже интерактивной. Если тебе нужны 
наши советы – пиши на наш e-mail, мы всегда с радостью тебе ответим, поможем и 
подскажем как решить тот или иной вопрос исходя из своего опыта! 

Иногда вместо, или в дополнении к мотивации, организации просят волонтера 
заполнить анкету. Если в этой анкете есть место для заполнения информации от 
sending organization, отправляй эту анкету нам на наш e-mail и мы тебе ее заполним. 
Большая просьба отправлять такие анкеты хотя бы за неделю до дедлайна, чтобы мы 
успели тебе помочь. 

Бывает, что организации связываются с волонтерами по скайпу для 
прохождения собеседования. Ничего страшного в этом нет, чаще всего они просто 
хотят посмотреть на волонтера, на то, как он говорит по-английски и на его личные 

 



качества. Во время собеседования тебе не стоит бояться задавать интересующие 
тебя вопросы, наоборот, принимающим организациям нравится энтузиазм. 

  
Важно помнить, что к одному из deadlines (2 февраля, 26 апреля и 4 октября), 

ты можешь подать документы на финансирование только с одной организацией. 

Если тебя выберет волонтером  одна из организаций, тебе нужно непременно 
связаться с нами и сообщить об этом, дав нам e-mail твоей принимающей 
организации для того, чтобы мы подписали документы и установили официальное 
сотрудничество.  

Чаще всего тебе потребуется следующая информация о нас: 

- Contact person: Iryna Tomenko 
- EI Reference number (or accreditation number) – 2015-1-PL-01-KA110-017829  
- PIC number – 947609200 
- E-mail: info@ngo-stella.org, evs.stella@gmail.com  
- Link in the EVS database - https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/
947609200_en    

Не стоит отчаиваться, если ты разослал 10 писем, а ответ 
получил всего на 1 из них. Это нормальная ситуация ☺ . Именно 
поэтому мы всегда говорим, что тебе нужно подать свои 
документы на 40-50 проектов, которые тебя интересуют, и из них 
есть возможность, что на 2-3 проекта тебя выберут, и тогда уже 
ты сможешь выбрать один самый интересный для тебя проект. 
Через это многие проходят и бросать все и отчаиваться, что не 

отвечают, не стоит. ЕВС – программа, которая полностью финансируется 
Еврокомиссией и которая, как мы уже описывали ранее, является очень 
привлекательной не только для украинцев, но и для молодежи из других стран. 
Поэтому считай, что попасть на ЕВС – это как устроиться на работу заграницей. Для 
этого нужно приложить максимум усилий. 

Если у тебя еще остались вопросы – пиши на evs.stella@gmail.com или на 
info@ngo-stella.org и мы с удовольствием тебе на них ответим. Поскольку ЕВС сейчас 
очень популярен, мы получаем большое количество заявок и писем и не всегда 
успеваем отвечать вовремя. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Мы очень 
хотим помочь тебе поехать по программе ЕВС и сделаем все для этого необходимое! 

Удачи в поиске, 
Команда Харьковской ассоциации для активной молодежи «Стелла»  

  
     
                    

 

mailto:info@ngo-stella.org
mailto:evs.stella@gmail.com
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947609200_en
mailto:evs.stella@gmail.com
mailto:info@ngo-stella.org

