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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 
 
 
В 2020 году организация осуществляла деятельность за счет контракта на 
производство медиаконтента для Института развития интернета и в рамках гранта 
Русского географического общества, а также по договору с Роспатриотцентром. 
Подробнее о расходах и доходах организации в конце отчёта.  
 
Входящий остаток – 166 671,66 
Поступления – 3 167 119,28 
Расходы – 2 906 695,73  
Исходящий остаток – 427 095,21 
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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;  
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● 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. 

Деятельность и результаты: 

1) Участники и статистика 

Сейчас на сайте Гудсёрфинга зарегистрировано более 36 000 участников, в 
социальной сети Вконтакте - больше 85 000.  Зарегистрировано более 800 
волонтёрских проектов, но которые отправились свыше 12 000 человек. 

2) Развитие сообщества 

В 2020 году до пандемии в 4 городах (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Владимир) 
открылись оффлайн клубы путешествий со смыслом. Их объединила цель 
возможности собирать единомышленников, обсуждать интересные проекты, а также 
привлекать новых путешественников со смыслом в свои ряды. Во время локдауна 
клубы путешествий со смыслом вынуждены были несколько изменить формат и 
перевести встречи в онлайн формат. 
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3) 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 2020 году вышло 6 номеров электронного журнала: 

Выпуск №9 https://ru.calameo.com/books/00624251208b5c7a70a9c – о путешествиях со 
смыслом на Кавказ 

Выпуск №10 https://ru.calameo.com/books/0062425128271fbe36cf1 – спецвыпуск во 
время локдауна 

Выпуск №11 https://ru.calameo.com/books/006242512e1574bbbdd5d – ещё раз об 
археологических проектах 

Выпуск №12 https://ru.calameo.com/books/006242512c5b58a2fbf8f – проекты с точки 
зрения организаторов 

Выпуск №13 https://ru.calameo.com/books/006242512eebc49ca52ba – об итогах сезона 
2020 

Выпуск №14 https://ru.calameo.com/books/006242512a6d66518d70a – приключенческий. 
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3) Просветительские и обучающие видеоролики 

В 2020 году Гудсёрфинг подготовил и выпустил три обучающих курса: 

• для будущих волонтёров 
https://www.youtube.com/watch?v=UDW7XnmU88U&list=PLNYF8ZcP7tD1Z0nME7-
ZQbSGr-EU8H1wF  

• для медиаволонтёров  
https://www.youtube.com/watch?v=zcb5EdUlezE&list=PLNYF8ZcP7tD3A-gL-
Qhh0sU-nxWkGwUDy  

• для организаторов волонтёрских проектов  
https://www.youtube.com/watch?v=tNQajQ8ptMY&list=PLNYF8ZcP7tD2y0ykiI9FjWN
HXAyjmOCvx  

 

Обучающие курсы созданы для того, чтобы ответить на самые популярные вопросы 
людей, которые только начинают свой путь в путешествиях со смыслом.  

А также 10 просветительских роликов о проектах и направлениях добровольной 
помощи: 
https://www.youtube.com/watch?v=djmNdZ5HSKs&list=PLNYF8ZcP7tD1Wn1aqb1fsMz7q0
c3784ua  

 

 

4) Подкасты 
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Для популяризации путешествий со смыслом в 2020 году Гудсёрфинг подготовил 
серию подкастов о волонтёрстве и разнообразных проектах, принимающих 
гудсёрферов. 10 выпусков рассказывают о волонтёрстве в археологических 
экспедициях, на особо охраняемых природных территориях, на фермах, а также о 
добровольных проектах ООН и Русского географического общества, а также 
несколько путевых выпусков из медиаэкспедиции. 

 

https://soundcloud.com/goodsurfing 

Подкаст вышел также на таких сервисах, как Яндекс.музыка - 
https://music.yandex.ru/album/10836427  

Apple podcasts- https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B2%D1%8B-
%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D1%81-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0/id1513735251  

Vkontakte - https://vk.com/podcasts-69745756  

 

5) Конкурс «Гудсёрфер года» 
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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. 

 

По итогам 2020 года лучшими были признаны: 

Гудсёрфер природного наследия – Дмитрий Вальцев 

Гудсёрфер исторического наследия – Алексей Пантелеймонов 

Гудсёрфер-рассказчик – Игорь Прозоров 

 

Медиаволонтёр. Работа гудсёрфера – Ольга Чуманова 

Медиаволонтёр. Фотоистория – Анастасия Мелицкова 

Медиаволонтёр. Волонтёрское видео – Сергей Лествиг 
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Звания «Гудсёрфер года в 2020 году» присвоено Марии Исаевой. 

Кроме того, в 2020 году мы решили выделить самый активный клубы путешествий со 
смыслом.  Звание лучшего досталось Клубу. А также наиболее успешный проект, 
который мы определяли по отзывам от гудсёрферов на сайте. Им стал проект на 
пчелоферме «Таёжная слобода» – https://goodsurfing.org/offers/host?id=823. 

Победители получили ценные призы:  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Входящий остаток – 166 671,66  
  
Приход 

• Грант АНО “Институт развития интернета” - 2 204 000,00 
• Договор с ФГБУ “Роспатриотцентр” - 294 000,00 
• Грант ВОО “Русское географическое общество” - 469 119,28 
• Договор процентного займа АНО “ТОЧКА РОСТА” - 200 000,00 

  
Общая сумма поступлений  - 3 167 119,28 
 
Расход 
  

• Реализация гранта "Эколого-просвет лагеря на территории ООПТ" с ВОО 
“Русское географическое общество” - 542 894,56 

• Возврат займа по договору процентного займа АНО “ТОЧКА РОСТА” - 202 148 
• Реализация договора по организации мероприятия в рамках проекта "Мечтай со 

мной" - 294 000,00  
• Создание просветительского контента в рамках договора с АНО ИРИ - 6 

выпусков журнала, 10 подкастов - 28 видеороликов -  1 802 933,17 (остаток 401 
066,83 - относится к расходам по проекту в 2021 году) 

• Оплата банковского обслуживания ООО “ТОЧКА” - 6 420  
• Регистрация товарного знака РОСПАТЕНТ - 13 300 
• Бухгалтерское обслуживание - 45 000 

 
Общие сумма расходов в 2020 году - 2 906 695,73  
  
На конец года остаток – 427 095,21 
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