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РЕГЛАМЕНТ ВОЛОНТЕРСКОГО МАРАФОНА «DONE IN 72» 

 

Наименование 

проекта 

Maratonul Voluntar „Done In 72” 
Проект реализован в рамках Программы Грантов 2020 для молодежных организаций, 

Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молодова. 

Информация об 

организаторе 

Организатор 
Республиканский Волонтерский Центр RVC,  

CCE «KEDEM» I.P.  

Контакты 

Адрес: ул. Е. Дога 5, офис 310 

Телефон: 022509646, 069020369 
E-mail: office@rvc.md 

Сайт: rvc.md 

Миссия 
Развитие культуры волонтерства и привлечение инициативной мо-
лодежи в Республиканское волонтерское движение через решение 

социальных потребностей на национальном уровне 

Описание 

«Done in 72» – это проект, направленный на решение потребностей в Республике Мол-
дова и обмен опытом между участниками волонтерских организации в формате 3-х 

дневного марафона. В рамках проекта примут участие 72 человека из 12 городов 

Республики Молдова. Проект разделен на несколько этапов: 

● Проведение марафона продолжительностью 72 часа в мун. Кишинэу и 

дополнительного однодневного pre-кэмпа для знакомства и сплочения 
команды участников. 

● Разработка волонтерского проекта на базе поиска и решения потребностей в 
городах и селах РМ, участниками проекта в течение 2 месяцев. 

● Проведение промежуточного однодневного семинара с анализом по работе 
волонтерских проектов в городах РМ.  

● Проведение он-лайн голосования с целью определения наиболее качественных 
решений потребностей в рамках проделанной работы.  

● Финальная церемония награждения самых активных участников и 

победителей онлайн голосования. 

Сроки 

- Марафон: 9-13 сентября 2020 (даты марафона могут меняться в связи с неста-
бильной эпидемиологической ситуацией в стране) 

- Решение потребностей в регионах: октябрь-ноябрь 2020 

- Промежуточный семинар: ноябрь 2020 

- Финальная церемония награждения: декабрь 2020 
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Правила 

участия 

1. Подать заявку на участие в проекте “Done in 72” имеет право любой гражданин 

Республики Молдова, который уже является волонтером/ желает присоединиться 

к волонтерскому движению 
2. От одного города может принимать участие не менее 4 человек.  

3. Возраст участников проекта 15 - 35  лет.  

4. При формировании групп на марафоне добрых дел участники будут распределены 

организаторами согласно предложенных потребностей. 
5. Проект проводится на русском языке.   

6. Сроки подачи анкет от городов Республики до 15 августа 2020 года.  

7. Трансфер в Кишинев осуществляется участниками самостоятельно, обязательно к 
указанному времени. Трансфер к месту проведения из Кишинева осуществляется 

организаторами.   

8. Дальнейшее координирование разработанного плана по решению потребностей в 
регионе осуществляется лидером инициативной группы по месту нахождения с 

дальнейшим сопровождением координатора проекта. 

9. Участник в письменном виде подтверждает согласие на разрешение фото/видео 

съемку. 
10. Участие во всех этапах проекта обязательно! 

Личные 

качества 

- Участник проекта «Done In 72» - ответственный, доброжелательный, с активной 

жизненной позицией, внимательный и неравнодушный к проблемам социума, ре-

шительный, инициативный, уверенный в своих силах, обладающий лидерскими 

качествами, умеющий работать в команде. 

- Со всеми кандидатами обязательно проводится первичное интервью с координа-

тором проекта. 

- С кандидатами из городов РМ интервью проводится он-лайн 

Место 

проведения 

- Марафон добрых дел - База отдыха DACIA-MARIN, Vadul lui Voda 

- Промежуточный семинар – г. Кишинев, ЕКЦ “КЕДЕМ”, Е.Дога 5.   

- Финальная церемония  - г. Кишинев,  ЕКЦ “КЕДЕМ”, Е.Дога 5.   

 

 


