
 

 

  

  
  

  

  

  

    

 

  

 

 

   

  

   

 

 

 

  



 

 

 

  
  

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 2021 году организация осуществляла деятельность за счет контракта на производство 

медиаконтента для Института развития интернета и собственных средств организации.  

Подробнее о расходах и доходах организации в конце отчёта.   

  

Входящий остаток – 427 095,21 

Поступления – 0,00  

Расходы – 412 566,83   

Исходящий остаток – 14 528,38 

  

   

    

  



 

 

 

  
  

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.  

Деятельность и результаты:  

1) Участники и статистика  

На 01.01.2021 на сайте Гудсёрфинга зарегистрировано 39 534 участников 

Прирост за 2021 год составил 9 852 участника (+33%) 

Аудитория в социальной сети Вконтакте на 01.01.2021 - 85 702. 

Зарегистрировано 900 волонтёрских проектов, но которые отправились свыше 13 000 

человек.  

2) Развитие сообщества  

На конец 2021 года существует семь оффлайн клубов путешествий со смыслом. Их 

объединила возможность 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.  

Список городов, в которых создан клуб путешествий со смыслом: 

• Москва 

• Санкт-Петербург 

• Владимир 

• Мурманск 

• Красноярск 

• Чебоксары 

• Самара 



 

 

 

  
  

 

   



 

 

 

  
  

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 2021 году вышло 2 номера электронного журнала:  

Выпуск №15 - https://ru.calameo.com/books/0062425125f31c6ec1faa - Куда отправиться 

летом 2021. Влюбиться в Кольский! 

Выпуск №16 - https://ru.calameo.com/books/006242512ac91d813ee85 - Осенняя подборка 

проектов. Курилы. Дальше от привычной жизни – ближе к себе 

  

  

  

  

  

  

https://ru.calameo.com/books/0062425125f31c6ec1faa
https://ru.calameo.com/books/006242512ac91d813ee85


 

 

 

  
  

4) Весенний фестиваль путешествий со смыслом 

В этом апреле, 20 числа, Гудсёрфингу исполнилось 7 лет. Мы решили отметить эту дату 

чем-то особенным и провести большой фестиваль путешествий со смыслом. 

Несколько дней оффлайн и онлайн мероприятий, на которых можно больше узнать о 

выездном волонтёрстве и путешествиях со смыслом, познакомиться с организаторами 

проектов и единомышленниками (в том числе и из своего города), задать все 

интересующие вопросы. 

 

В субботу, 17 апреля, сразу в нескольких городах нашей страны состоялись встречи 

гудсёрферов в рамках клубов путешествий со смыслом. Участвуют: Москва, Санкт-

Петербург, Мурманск, Самара, Казань, Чебоксары, Красноярск. 

В воскресенье, 18 апреля, состоялась онлайн-встреча, где было рассказано об 

особенностях путешествий со смыслом, предложено несколько самых интересных на наш 

взгляд проектов и даны ответы на вопросы. 

Во вторник, 20 апреля, запущен флешмоб #путешествуюсосмыслом, участники которого 

размещали у себя в аккаунтах фотографии из самых классных мест, где им удалось 

побывать, рассказывали истории и делились видео.  



 

 

 

  
  

5) Осенний фестиваль путешествий со смыслом 

Второй фестиваль путешествий со смыслом в 2021 году. На фестивале были 

рассмотрены, интересующие темы и направления деятельности, которые предлагали 

сами гудсерферы. Также подведены итоги работы в 2021 году и объявлены победители 

премии «Гудсерфер года – 2021» 

 

Программа фестиваля: 

Суббота: 

• Что такое Гудсёрфинг 

• «Как я провел этим летом»(с) 

• «Рабство» в гудсёрфинге - волонтёры на коммерческих проектах 

• Как быть правильным организатором 

• Проекты Русского географического общества на 2022 год 

• Медиаволонтёрство. Почему важно снимать и рассказывать. 

Воскресенье: 

• Волонтёром в Заповедник 

• Экологическое волонтёрство - работаем с природой правильно 

• Волонтёрство на объектах наследия - как волонтёры гудсёрфинга помогают 

сохранять наследие 

• Волонтёры в Археологии 

• Клубы путешествий со смыслом 



 

 

 

  
  

• Можно ли сейчас поехать волонтёром за границу? 

• Что ждёт Гудсёрфинг в 2022 году 

• Гудсёрфер года - церемония награждения 

 

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. 

  

По итогам 2021 года лучшими были признаны:  

• "Лучший гудсёрфер-рассказчик" - Сергей Фоменко 

• "Лучший гудсерфер природного наследия" - Любовь Исакова 

• "Лучший гудсёрфер культурного наследия" - Владимир Винецкий 

• "Медиаволонтёр. Фотоистория путешествий" - Ирина Майданюк 

• "Медиаволонтёр. Видеоистория" - Юлия Глухоедова 



 

 

 

  
  

 

Звания «Гудсёрфер года в 2021 году» присвоено Владимиру Привалову.  

Победители получили ценные призы.  

 

  

    

  



 

 

 

  
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

Входящий остаток – 427 095,21 

   

Приход  

Общая сумма поступлений - 0,00  

  

Расход  

• Создание просветительского контента в рамках договора с АНО ИРИ - 6 

выпусков журнала, 10 подкастов, 28 видеороликов – 398 969,83 

• Оплата банковского обслуживания ООО «ТОЧКА» – 2 000 

• Почтовые расходы – 1 597   

• Бухгалтерское обслуживание - 10 000  

  

Общие сумма расходов в 2021 году - 412 566,83   

   

На конец года остаток – 14 528,38 

  

    



 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  


