Годовой отчет
Межрегиональный Благотворительный
Общественный
Фонд «Интеркультура»
в 2017-18 уч. год
Цифры, факты, комментарии

Структура организации:
●

Фонд “Интеркультура” является организацией волонтеров, чья деятельность поддерживается и
координируется штатом сотрудников в количестве 10 человек.

●

Основой организационной структуры является местное отделение, состоящее из одной или
нескольких школ и волонтеров, проживающих, работающих или обучающихся в данном месте.

●

Местные отделения объединены в “региональные” по наличию сотрудника, непосредственно
отвечающего за координацию работы в этих отделениях и находящегося в “географической близости”
к этим местным отделениям. При этом под “регионом” не подразумевается субъект Российской
Федерации.

●
●
●
●

Центральное региональное отделение
Ярославское региональное объединение
Нижегородское региональное объединение
Краснодарское региональное объединение

Волонтеры
●

Количество активных волонтеров фонда «Интеркультура», зарегистрированных в
базе данных “Global Link” – 395;” – 395;

●

Количество местных отделений Фонда, активно работающих в 2017-18 уч. году – 38

Совет Фонда
2 очных заседания по вопросам, требующим голосования:
- Смена юридического адреса
- Внесение изменений в устав Фонда
- О проведении ежегодной конференции волонтеров
По телефону и скайпу по вопросам, не требующим голосования
4 письменных отчета директора Совету по графику:
5 апреля, 5 июля, 5 октября, 12 января.

Основные направления деятельности
Фонда «Интеркультура»,
утвержденные Ежегодной Конференцией
волонтеров в 2016 г.
● выполнение миссии AFS – распространение идей межкультурного
обучения в России;
● повышение узнаваемости AFS в России;
● повышение качества программ при увеличении количества
участников;
● расширение, укрепление и обучение волонтерской сети;
● развитие деятельности Фонда в восточных регионах России.

повышение качества программ
при увеличении количества участников
PSE 2017 Summary
Удовлетворенность работой Фонда со стороны наших зарубежных
партнеров – 94%.
Partners saw significant improvements in all AFS Russia’s service areas that reach satisfactory level (85% of above). Placement
performance is considered to be one of the main RUS’s strengths. The Network” – 395; considers AFS RUS to be reliable and pleasant
Partner to work” – 395; with and is willing to improve the collaboration even more.

Партнеры увидели значительные улучшения во всех областях деятельности AFS
России, которые помогли достигнуть показателя удовлетворенности выше 85%.
Своевременное размещение участников является одним из основных российских
преимуществ. Среди AFS стран Россия считается надежным партнером, с которым
приятно работать. Страны-партнеры хотят сотрудничать с Россией больше, чем
прежде.

повышение качества программ
при увеличении количества участников

Прием
●

Количество иностранных школьников, приехавших в Россию по программам AFS
в 2017 – 18 уч. году по всем программам Северного и Южного полушария – 151

●

Количество иностранных школьников, которых мы должны принять в 2018-19 уч.
году (без учета студентов из Южного полушария) – 155 (105+15+25+10);

Направление
●
●

Количество российских школьников, участвующих в программах AFS за рубежом
в 2017-18 уч. году по всем программам Северного и Южного полушария – 78;
Количество российских школьников, которые будут участвовать в программах AFS
за рубежом в 2018-19 уч. г., (без учета Южного полушария) – 81.

повышение качества программ
при увеличении количества участников
Стипендии 2017 - 2018
● В 2017-18 г. было получено более 400 заявок на получение стипендии
для участия в программе AFS.
● Количество российских стипендиатов – 36 (33+2+1)
● Количество иностранных школьников, получивших стипендии Фонда
«Интеркультура» для участия в программе AFS в России – 2 (Сербия,
Босния и Герцеговина).

повышение качества программ
при увеличении количества участников
Программа обмена «класс на класс» – 14
Страны-партнеры и количество программ (как прием, так и направление):
Италия (6)
Турция (2)
Индия (2)
Сербия (2)
Словакия (2)
Города-участники: Александров, Астрахань, Выборг, Екатеринбург, Красногорск, Москва,
Рыбинск, Санкт-Петербург, Слободской, Чебоксары, Ярославль
Количество участников - более 160 + около 20 учителей
(+ мультипликационный эффект в школах).

Апрель-май 2018 - рекорд по количеству проводимых программ!

расширение, укрепление
и обучение волонтерской сети

Семинары и тренинги для волонтеров в России
•

Семинары для волонтеров и школьных коллективов
в Подмосковье, Нижегородской обл., Краснодарском крае, Удмуртии, Перми,
Екатеринбурге и Свердловской обл., Череповце, Владивостоке
Количество участников – около 200 чел.
•
•

6-ая «Летняя школа волонтеров». Количество участников – 15
Тема: «Новая AFS школа. Как начать?»

2-ая «Зимняя школа волонтеров» Количество участников – 20
Тема: «Первые шаги AFS тренера: формы, методы работы, подготовка к работе в AFS
лагере, проведение предвыездной подготовки участников»

расширение, укрепление
и обучение волонтерской сети
Международные семинары и тренинги для волонтеров
.

• Международный семинар – тренинг «Qualified Trainers Work” – 395;shop» - 11 волонтеров из
России (Москва)
• Наши волонтеры в 6-ый раз приняли участие в подготовке и проведении ECTP лагеря в
Брюсселе в качестве команды поддержки и тренеров. В этом году это были Анастасия
Желтая, Софья Агафонова, Алиса Данилова, Алина Арасланова, Арина Николаева. А также
Александар Тодорович, Александра Дённер, Лиза Вагнер.
• Участники международных семинаров:
Кулькова Анастасия (Финляндия),
Антонова Мария и Лаврова Елена (Германия)

расширение, укрепление
и обучение волонтерской сети
Волонтерские обмены, обмены сотрудников и программа EVA - 8
Страны-участники:
Индия (2) - staff exchange
Индия (2) - volunteer exchange
Таиланд (2) - volunteer exchange
Бельгия (2) - EVA
2 программы - прием и направление
Города участники: Александров, Киров, Клин, Москва
Количество участников: более 20

выполнение миссии AFS – распространение
идей межкультурного обучения в России;
повышение узнаваемости AFS в России;
развитие деятельности Фонда в восточных регионах России.

Традиционные конкурсы и проекты
для российских и иностранных школьников:
●

10-ый Конкурс «Мост культур «Россия и Германия» совместно с ГетеИнститутом в Москве;
● «Весенние каникулы в Москве». В 2018 г. совместно с Посольством
Японии в Москве;
● «My vision of Russia» с 2008 г.
● 9-ая программа «Настоящая Россия + Школа успеха»
● Зимняя и летняя международная молодежная программа
(Winter and Summer social projects). С 1997 г.

выполнение миссии AFS – распространение
идей межкультурного обучения в России;
повышение узнаваемости AFS в России;
развитие деятельности Фонда в восточных регионах России.

Фонд «Интеркультура» партнер всероссийского конкурса

«Директор школы»

выполнение миссии AFS – распространение
идей межкультурного обучения в России;
повышение узнаваемости AFS в России;
развитие деятельности Фонда в восточных регионах России.

День межкультурного
диалога

Финансы
● Остаток целевых поступлений на 2017 г. – 1 242 944 руб.
● Целевые поступления в виде благотворительных пожертвований,
полученных Фондом в 2017 финансовом году – 17 590 052 руб.
● Расходы по приему зарубежных участников – 6 917 638 руб.
● Расходы, на развитие волонтерской сети – 1 132 239 руб.
● Расходы на работу Центрального Совета – 25 488 руб.
● Расходы на содержание офиса, зарплаты и налоги – 6 595 550 руб.
● Всего расходов за 2017 г. – 17 334 829 руб.

Структура и финансы AFS России
●
●
●
●
●
●

●

●

AFS INTERCULTURAL PROGRAM, INC
1914 -1947- 2014 – 2018
Патент на изобретение программ обмена
Статус в ООН
Статус и соглашение о совместной деятельности с ЮНЕСКО
Штаб-квартира (AFS INT) – координация и выработка общей политики AFS, стандартов и
процедур, продвижение идей межкультурного обучения в мире, платформа для обмена
идеями, лучшими практиками, опытом работы.
2018 г. – 60 национальных организаций. Самостоятельные, самофинансированные,
зарегистрированные и работающие по законам своих стран, но разделяющие миссию и
общую политику AFS.
Все AFS страны подписывают Партнерское соглашение (Partnership Agreement), где
определены права и обязанности страны по отношению к партнерам.

Структура и финансы AFS России
AFS в России
● 1989 г. – протокол о сотрудничестве с Государственным комитетом по
народному образованию СССР
● 1992г. Национальный благотворительный фонд «Интеркультура»
● 2000 г. Межрегиональный благотворительный общественный фонд
«Интеркультура».
● 2008 г. Автономная некоммерческая организация содействия
развитию межкультурных программ (АНО СРМП)

Структура и финансы AFS России
AFS России:
- Фонд «Интеркультура» - работает по программам приема иностранных
школьников в России, организует и обучает волонтеров, развивает AFS
программы в России.
-

АНО СРМП – работает по программам направления российских
школьников в страны – партнеры AFS.

Структура и финансы AFS России
Все средства, получаемые AFS России, направляются в 2 организации:
-

В АНО СРМП - на организацию отправки российских участников за
рубеж (прямые расходы на участника).

-

В фонд «Интеркультура» – на организацию приема иностранных
школьников в России и развитие и обучение волонтерской сети.
AFS России не отправляет деньги в страны-партнеры и
не получает их из-за рубежа.

Структура и финансы AFS России
Однако, все имеет цену….
Расчетная стоимость программы приема:
- в России - $ 2600
- в Италии - $ 2760
- в Мексике - $ 2900
- в Японии - $ 3000
- в Финляндии – $ 3013
- в США - $ 6074

Структура и финансы AFS России
Количество участников на программе приема должно превышать
количество участников по программе направления примерно в 1,6 раз.
Например,
Чтобы отправить 1 участника в США, в России надо принять 2,3
иностранных участника.

Структура и финансы AFS России
Программа приема. Что почем?
Конференция волонтеров 2017г. – 1 531 152 руб.
Въездной лагерь – 1 584 329 руб.
Ориентационные лагеря – 797 332 руб.
Проезд из дома до школы и обратно – примерно 125 000 руб. в месяц
Конкурс “My vision of Russia”- 178 363 руб.
Выездной лагерь – 736 123 руб.
И многое, многое другое….

Структура и финансы AFS России
Как возместить расходы?
✓ Нет документов – нет компенсации расходов.
✓ Есть документы – есть возможность возместить расходы участника,
семьи, волонтера.
✓ Есть документы, вовремя полученные бухгалтерией и одобренные
ей, – расходы будут 100% компенсированы.

