ХАРЬКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ «СТЕЛЛА»

Привет!
Тебя приветствует команда Харьковской ассоциации для активной молодежи
«Стелла». Мы очень рады твоему интересу к волонтерству и сегодня постараемся
рассказать тебе все о программе Европейской Волонтерской Службы и об условиях
участия в ней.
Команда «Стеллы» искренне верит в то, что волонтерство способно изменить
не только окружающий мир, но и каждого человека по отдельности, оно способно
бороться с расизмом и стереотипами, развивать внутренний мир, способности,
личные и профессиональные качества человека, а так же вдохновлять людей на
новые свершения. Именно поэтому организация «Стелла» занимается
популяризацией программы ЕВС среди украинской молодежи. Для нас очень важно,
чтобы наша молодежь развивалась, путешествовала, расширяла свой кругозор, учила
обычаи, языки и культуру других стран, при этом делая что-то полезное для других
людей.
Сначала давай разберемся, что такое программа ЕВС.
Европейская Волонтерская Служба или ЕВС (European Voluntary Service/
EVS) – это программа волонтерства в
од н о й и з с т р а н Е в р о п е й с к о го С о ю з а . В
б ол ь ш и н с т ве с л у ч а е в , п р о е к т ы я вл я ютс я
долгосрочными – от 8 до 12 месяцев,
краткосрочные же проекты встречаются намного
реже – от 2 недель до 2 месяцев.
Иными словами ЕВС – это уникальная
возможность пожить и получить новый опыт в
другой стране, выучить новый язык, завести новых
друзей, приобрести новые знания, избавиться от
стереотипов и сделать что-то полезное для
общества, а также саморазвиваться, расширять
свой кругозор, улучшать свои личные и профессиональные качества, путешествовать
по Европе и в конце концов – познавать себя.
Программа ЕВС является частью программы Эразмус+ (Erasmus+), которая
разработана при поддержке Европейской Комиссии. Больше об этой программе ты
можешь почитать на этом сайте.

Очень важно помнить, что ЕВС – это не программа обмена, не языковые курсы,
не туризм, не оплачиваемая работа, не стаж на предприятии и не просто
приятное времяпровождение заграницей.

В чем же особенность этой программы?
❏ Волонтеры всегда работают в негосударственных неприбыльных организациях,
в проектах полезных для общества.
❏ Участники могут поехать волонтерами в любую страну Европейского Союза +
Турцию, Норвегию и Исландию.
❏ ЕВС – это 30-35 часов работы волонтером 5 дней в неделю, поэтому мы всегда
обращаем внимание на то, что проект, а не страна должен нравиться тебе в
первую очередь (т.е., ты будешь задействован в нем по 5-7 часов в день, не
считая выходных).
❏ Программа рассчитана на длительность от 2х недель до 12 месяцев и
начинаются проекты в любое время года.
❏ Участвовать в программе можно всего 1 раз в жизни, поэтому стоит хорошо и
обдуманно подойти к этому шагу.
❏ Программа является абсолютно бесплатной для волонтера!

Тематика проектов

Какие требования участия в программе?

❏ Участники программы должны быть в возрасте от 17 до 30 лет.
❏ В программе могут принимать участие люди с ограниченными физическими
способностями.
❏ Участники должны владеть английским языком на среднем или хорошем уровне
для успешной коммуникации со своей принимающей организацией.
❏ Волонтеры должны иметь очень хорошую мотивацию и интерес к проекту.
❏ Активная социальная и волонтерская деятельность приветствуется, но не
является обязательной.
Финансирование
Программа ЕВС полностью финансируется грантом Европейского Союза.
В рамках программы волонтеру покрываются расходы на:
оформление визы;
транспортные расходы из родного города в Украине до города в
стране своего назначения;
проживание (обычно в отдельной комнате);
питание;
карманные расходы (сумма денег варьируется в зависимости от
уровня цен в стране);
медицинскую страховку;
языковые курсы страны, где волонтер проходит свою
волонтерскую службу.

Волонтер не имеет права устраиваться на работу во время прохождения программы
ЕВС. Это не программа заработка денег, а программа саморазвития, знакомства с
другой страной и культурой

W

Чтобы эта формула работала, тебе нужно найти себе подходящий по интересу
ЕВС проект, на который бы тебя приняли волонтером. О том, как найти проект и
принимающую организацию, читай в нашем другом документе «Как найти подходящий
ЕВС проект». Когда проект найден, у тебя появляется принимающая организация.

Какие сроки подачи заявок на участие?
В году есть 3 даты (deadlines), до которых волонтеры могут найти себе проект:
• 2 февраля проект начинается в промежутке между 1 июня и 1 ноября этого же года.
• 26 апреля проект начинается в промежутке между 1 сентября и 1 декабря этого же
года.
• 4 октября проект начинается в промежутке между 1 января и 1 июня следующего
года.
Что это значит? Это значит, что для того, чтобы поехать по ЕВС ты к одной из
этих дат должен найти себе организацию, которая бы тебя приняла к себе
волонтером, которая бы сказала тебе четкое «да». Для того, чтобы все было
официально, «Стелла» должна подписать договор о сотрудничестве с твоей
принимающей организацией.
Что происходит после дедлайна?
Не позднее даты deadline, твоя принимающая организация подает грант на
финансирование твоего проекта в Европейскую Комиссию, которая
рассматривает проект на соответствие целей и общий финансовый план в течение

2-3х месяцев. Это означает, что остаточный ответ об участии в программе ты
получишь через 2-3 месяца после deadline.

В случае положительного ответа ты начинаешь
готовить документы на подачу на визу с нашей
помощью, а также с помощью твоей принимающей
организации, которая обеспечит тебя контрактом и
пригласительным письмом. Контракт – это документ,
подписанный 3-мя сторонами, в котором четко
прописаны обязательства всех 3х сторон и условия
работы волонтера.
Наша организация все это время помогает тебе при
коммуникации с принимающей организацией, отвечает на твои вопросы и дает
консультации по документам, а так же делает страховку на время твоего пребывания
заграницей.
Таким образом, процесс, начиная от момента подачи заявки до отъезда
волонтера, в среднем занимает около полугода, поэтому нужно заранее планировать
твой ЕВС. Редко, но бывает и так, что ребята находят себе уже профинансированные
проекты, которые по какой либо причине остались без волонтера. В таком случае, им
остается только получить визу, и они едут на проект через 2-3 месяца.
За несколько месяцев до твоего отъезда, НГО Стела организовывает
бесплатный однодневный тренинг в Харькове для всех волонтеров, которые поедут по
программе ЕВС от нашей организации. В среднем на один deadline от нас едет около
10 волонтеров. На этом тренинге мы обсуждаем детали каждого проекта, знакомимся
друг с другом, обсуждаем, что такое неформальное обучение, учим, как решать
возникающие конфликты, рассказываем о том, как представлять нашу страну
заграницей и как проще путешествовать по Европейскому Союзу.
Наши услуги являются абсолютно бесплатными. Мы с удовольствием
помогаем украинской молодежи расширять свой кругозор и делать этот мир
немножечко лучше, так как все сами являемся бывшими ЕВС волонтерами в Англии,
Франции и Италии.
Информацию о программе ЕВС на английском языке ты можешь найти здесь.
Если после прочтения документа у тебя все же остались дополнительные
вопросы, пожалуйста, пиши нам на evs.stella@gmail.com или на info@ngo-stella.org и
мы с удовольствием ответим на них.
Если программа ЕВС тебя заинтересовала, и ты понял, что это «твоё» – тогда
начинай искать себе проект. О том, как найти проект читай в нашем документе «Как
найти подходящий ЕВС проект».
С наилучшими пожеланиями,
Команда Харьковской ассоциации для активной молодежи «Стела».

