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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
«ГУДСЁРФИНГ – ДОБРЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 
 
ИНН 1655405070 
ОГРН 1181690059682 
зарегистрирована 20.07.2018 г. в городе Казань 
Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бойничная, д 5, 
помещение 25  
 
Учредитель компании – Попов Илья Александрович 
 
Устав: https://disk.yandex.ru/i/cC7f_u1J4Q4E5g 
 
Электронный адрес: support@goodsurfing.org 
Контактный телефон: +7(967)463-77-67 
 
Генеральный директор: Попов Илья Александрович 
 
Структура органов управления: Высшим органом Организации является 
Учредитель. Генеральный директор является единоличным исполнительным 
органом Организации, назначаемым Учредителем. 
 
 
Сайт: https://goodsurfing.org/ 
VK: https://vk.com/goodsurfing 
Instagram: https://www.instagram.com/goodsurfing 
FB: https://www.facebook.com/goodsurfing 
Telegram: https://t.me/goodsurfing 
 
Отчётность в МинЮст: 
https://disk.yandex.ru/i/YYi4vCZAFg5WBQ, 
 
В 2019 году организация осуществляла деятельность на  
средства гранта – «Эколого-просветительские лагеря на территории ООПТ», гранта 
ФПГ и агентского договора на проведение мероприятия «Волонтёрская школа 
РГО».  Подробнее о расходах и доходах организации в конце отчёта. 
 
Входящий остаток                    0,00      
Поступления                                7 242 180,00 
Расходы                                          7 075 508,34 
Исходящий остаток                166 671,66  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Миссия Гудсёрфинга – развитие выездного добровольчества в России и мире с 
помощью создания удобного веб-сервиса и распространения информации о 
подобных возможностях. 

Национальные парки и заповедники, археологические экспедиции, туристические 
станции и кемпинги, фермы и благотворительные организации часто привлекают к 
своей деятельности волонтёров. Это помогает их развитию и вовлекает новых 
людей в их деятельность. Волонтёры, таким образом не просто помогают своим 
трудом, но и узнают много нового о принципах работы этих организаций, получают 
навыки экспедиционной и природоохранной деятельности. 

Направления деятельности: 

Организация осуществляет следующие виды деятельности, в том числе 
предусмотренные статьей 31(1) Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»: 

● развитие добровольчества (волонтерства); 

● развитие добровольчества в молодежной среде; 

● деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение 
молодежи в развитие территорий;  

● поддержка детских и молодежных сообществ;  

● реализация молодежных проектов по направлениям деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  

● выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере 
культуры и искусства, в том числе посредством проведения творческих 
конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, адресной поддержки 
(включая предоставление грантов); 

● содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление 
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное 
значение; 

● деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных 
памятников;  

● повышение повседневной экологической культуры людей, развитие 
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, 
ручьев, водоемов и их берегов. 
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Деятельность и результаты: 

1) Участники и статистика 

За 2019 год на сайте Гудсёрфинга появилось более 15 000 новых пользователей, 
зарегистрировано больше 300 проектов, на которые отправились 4000 человек.  

Социальные сети: 

• VKontakte – за год количество участников увеличилось на 21 000; 
• канал в мессенджере Telegram – 3 500; 
• в Instagram – 4000. 

2) Журнал 

С конца 2018 года выходит электронный журнал «Гудсёрфер», создаваемый силами 
участников сообщества. Волонтёры пишут статьи и отзывы о проектах, в которых 
участвовали, присылают фотоработы для оформления, подготавливают советы для 
тех, кто никогда не пробовал себя в путешествиях со смыслом. 

В 2019 году вышло 6 номеров электронного журнала: 
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Выпуск №3 https://ru.calameo.com/books/006242512e359b081f1c5, посвящённый 
международному волонтёрству; 

Выпуск №4 https://ru.calameo.com/books/00624251213bf14b826b1 о проектах Русского 
географического общества; 

Выпуск №5 https://ru.calameo.com/books/0062425129e1106958187 – о волонтёрстве в 
археологии; 

Выпуск №6 https://ru.calameo.com/books/006242512ae3925e62426 раскрыл аспекты 
социального волонтёрства; 

Выпуск №7 https://ru.calameo.com/books/006242512c2ae7b2956c0 – о волонтёрстве 
на ООПТ и экологических проектах; 

Выпуск №8 https://ru.calameo.com/books/006242512c6774019e012 – о возможностях 
для волонтёрства в России и за её пределами. 

3) Школа волонтёрства 

Весной 2019 года Гудсёрфинг совместно с Русским Географическим Обществом 
организовал и провёл «Волонтёрскую школу РГО» в Крыму, в рамках которой были 
отобраны и приглашены к участию 25 будущих медиаволонтёров проектов Русского 
географического общества и Гудсёрфинга, и 25 – кемплидеров (лидеров 
волонтёрских групп, отправившихся летом того же года в эколого-просветительские 
лагеря и экспедиции).  
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Ссылка на группу мероприятия: https://vk.com/volunteer_skhool_rgo 

По итогам школы все участники получили распределение на разные проекты, 
преимущественно в национальные парки и заповедники. Подготовкой части этих 
проектов также занималась Организация.  

4) Эколого-просветительские лагеря 

Эколого-просветительские лагеря были организованы Гудсёрфингом в 2019 году в 
12 регионах в 6 федеральных округах, включая 2 объекта всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО (Болгарский историко-археологический комплекс; Геодезическая 
дуга Струве), 3 объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО (Золотые горы 
Алтая; Озеро Байкал; Вулканы Камчатки), 6 комплексных биосферных резерватов 
ЮНЕСКО (Кроноцкий, Лапландский, Баргузинский, Черные земли, Катунский и 
Башкирский Урал):  
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● ФГБУ «Заповедная Мордовия» – 2 смены в которых приняли участие 15 
человек (7 волонтеров в первой и 8 во второй смене); 

● ФГБУ «Государственный заповедник «Черные земли» (Республика 
Калмыкия) – 2 смены по 6 волонтёров-участников; 

● ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник» 
(Мурманская область) – 2 смены 15 (5 волонтеров в 1-й, 10 волонтеров во 2-
й смене); 

● ФГБУ Национальный парк «Себежский» (Псковская область) – 7 волонтёров; 

● ФГБУ «Национальный парк «Алания» (Республика Северная Осетия – 
Алания) – 10 волонтёров; 

● ФГБУ «Заповедное Подлеморье»: Баргузинский заповедник и Забайкальский 
национальный парк (Республика Бурятия) – 14 волонтёров 

● ФГБУ Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» 
(Республика Алтай) – 10 волонтёров; 

● ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» 
(Камчатский край) – 3 участника; 

● Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник – 25 участников; 

● ФГБУ «Восток Финского залива» – 20 участников; 

● ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» –18 волонтёров; 

● ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский» – 3 смены, 
в которых приняли участие 5 волонтёров; 

● ФГБУ «Национальный парк Башкирия» – 7 волонтёров. 



 

АНО «Информационный центр развития добровольчества «Гудсёрфинг – добрые путешествия» 

Всего в программах эколого-просветительских лагерей приняли участие 66 мужчин и 
96 женщин (всего 161 человек), которые приехали из 38 регионов России и 14 стран 
мира. 

Волонтёры, отобранные на проекты совместно с кемплидерами помогали особо 
охраняемым природным территориям в расчистке и строительстве троп, 
обустройстве инфраструктуры, экологическом просвещении, занимались 
интеллектуальным волонтёрством. Медиаволонтёры, участвовавшие в проектах, 
освещали деятельность в региональных и федеральных СМИ. 

5) Форум путешествий со смыслом 

Осенью 2019 года в Казани состоялся «Форум путешествий со смыслом», на 
котором присутствовали как гудсёрферы, так и организаторы волонтерских 
проектов. Среди приглашенных спикеров форума были как российские, так и 
зарубежные представители. В том числе Пьер Де Ханскуттер – директор и 
основатель Международной добровольной службы — SVI, Берт Людвиг – 
основатель организации Европейских волонтёров наследия (EHV), руководитель 
направления волонтерской программы, национальный волонтер ДООН – Илона 
Филимонова. За два дня форум посетили более 150 человек.  

Ссылка на мероприятие в VK - https://vk.com/forum_goodsurfing 
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6) Конкурс «Гудсёрфер года» 

Каждый год Гудсерфинг проводит конкурс «Гудсёрфер года», призванный 
поддержать инициативных и активных участников сообщества. Мы делаем эту 
премию, чтобы найти крутых гудсёрферов и рассказать их историю людям как 
пример для подражания и мотивировать к действию. В рамках премии также 
проводится конкурс для медиаволонтёров. Участвовать может кто угодно без 
ограничений по гражданству, возрасту или полу. В 2019 году награждение 
финалистов конкурса состоялось на форуме путешествий со смыслом. 

В 2019 году лучшим волонтёром: 

• в зарубежном проекте жюри назвало Веронику Яковлеву; 

• лучшим на археологическом проекте - Руфата Садыхова; 

• в национальном парке или заповеднике - Анну Кораблину; 

• лучшим медиаволонтёром - Юлию Глухоедову; 

• Гран-при и почётное звание «Гудсёрфер года» получил медиаволонтёр 
Тимур Шафеев. 

 

Жюри также отметило вклад в развитие выездного волонтёрства финалистов 
конкурса Сергея Антипина и Сергея Фоменко. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Приход 

• Пожертвование денежных средств ООО «Делион» - 51 300,00 
• Грант ВОО «Русское географическое общество» - 4 500 000,00 
• Договор с ВОО «Русское географическое общество» - 2 120 000,00 
• Оплата по договору от музей-заповедник «Болгар» - 71 070,00 
• Грант ФПГ - 499 810,00  

Общая сумма поступлений  7 242 180,00  

 

Расход 

• Проведение «Волонтёрской школы РГО» - 2 178 762  
• Реализация гранта "Эколого-просвет лагеря на территории ООПТ" с ВОО 

“Русское географическое общество” – организация 13 эколого-
просветительских лагерей – 4241741,34 

• Проведение Фестиваля путешествий со смыслом-2019 года в Казани – 550 
810,00 

• Расходы на привлечённых специалистов в рамках эколого-
просветительского лагеря в музее-заповеднике Болгар – 71 070,00 

• Оплата банковского обслуживания ООО “ТОЧКА” – 4875 
• Бухгалтерское обслуживание - 25 000 
• Госпошлины на выдачу виз в Россию – МИД России - 3250 

 

Расходы 7 075 508,34 

  

На конец года остаток -  166 671,66 
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