
 

 

  

  
  

  

  

  

    

 

  

 

 

   

  

   

 

 

 

  



 

 

 

  
  

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 2022 году организация осуществляла деятельность за счет собственных средств 

организации.  

Подробнее о расходах и доходах организации в конце отчёта.   

  

Входящий остаток – 14 528,38 

Поступления – 21 705,00  

Расходы – 22 300,00   

Исходящий остаток – 13 933,38 

  

   

    

  



 

 

 

  
  

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 01.01.2023 на сайте Гудсёрфинга зарегистрировано 49 990 участников 

Прирост за 2022 год составил 10 456 участника (+26%) 

Аудитория в социальной сети Вконтакте на 01.01.2023 - 88 696. 

Зарегистрировано 1040 волонтёрских проектов, но которые отправились свыше 15 000 

человек.  

 

2) Развитие сообщества  

На конец 2022 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) Платное членство Гудсёрфинг 

 

Для развития сервиса - мы решили ввести вариант платной подписки на Гудсёрфинге - 

Членство в сообществе Гудсёрфинга. 

 

После оплаты ваш аккаунт получит соответствующую отметку, свидетельствующую о 

том, что вы поддерживаете Гудсёрфинг. 

 

 
 

Со временем для таких людей появится новый функционал на сайте и сохранится 

возможность сколько угодно по своему желанию подавать заявки на проекты. Также 

будет подготовлен эксклюзивный материал, для членов сообщества гудсёрферов. 

 

Стоимость подписки составит 1500 рублей в год, оплатить можно непосредственно на 

сайте с помощью любой банковской карты. Это не значит, что Гудсёрфинг станет 

платным. Вы так же можете пользоваться всеми нашими сервисами и подавать заявки 

на участие в проектах через сайт как и раньше.  

 

  



 

 

 

  
  

4) Сообщество «Волонтёры истории» 

 

Для тех, кто любит историю, интересуется археологией и хочет прикоснуться к загадкам 

древности собственными руками мы создали отдельное сообщество – Волонтёры 

истории (https://волонтерыистории.рф/).  

 

Волонтёры истории — это движение, которое поддерживает и развивает волонтёрскую 

деятельность в области сохранения, изучения и популяризации российской истории. 

 
 

Миссия движения – мы формируем общество активных граждан, которым небезразлична 

история собственной страны и которые готовы принимать активное участие в 

волонтёрской деятельности и реализовывать собственные проекты в области 

исторического знания и воспитания. 

   

  



 

 

 

  
  

5) Весенний фестиваль путешествий со смыслом 

21 мая 2022 года состоялся весенний фестиваль путешествий со смыслом.  

 

В рамках фестиваля были обсуждены нововведения и новости гудсёрфинга, прошло 

знакомство с актуальными проектами сезона 2022: 

• на особо охраняемых природных территориях; 

• в археологических экспедициях; 

• на фермах, в конюшнях и питомниках; 

• в кемпингах и хостехах; 

• на благотворительных проектах. 

 

Работа фестиваля была организована по блокам. Присутствовали следующие блоки: 

• Волонтёрство в благотворительных проектах; 

• Волонтёрство в проектах с животными; 

• Волонтёрство на ферме; 

• Волонтёрство на ООПТ; 

• Волонтёрство в гостеприимстве; 

• Волонтёрство в археологии. 

 

 
 

  



 

 

 

  
  

6) Археологическая школа "Восточный бастион – Курильская гряда" 

 

В конце августа 2022 года на курильском острове Итуруп прошла самая восточная 

полевая археологическая школа в России. Проект проводился движением Волонтёров 

Истории в рамках комплексной экспедиции на Курильские острова "Восточный бастион – 

Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом и 

Экспедиционным центром Министерства обороны России. 

 

В рамках археологической школы участники прослушали лекции по археологической 

истории Курильских островов и прошли мастер-классы по организации археологических 

раскопок, медиа освещению научной деятельности и получили ряд практических 

археологических навыков. Помимо образовательной части всем участникам предстояло 

принять непосредственное участие в проведении экспедиции, а также в археологической 

разведке на острове. 

 
 

Уникальность Восточной археологической школы заключается в том, что впервые в 

нашей стране подобный проект реализован в инклюзивном формате, как совместная 

добровольческая деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и 

обычных волонтёров. 

 

  



 

 

 

  
  

7) Всероссийская акция «Исторический диктант» 

 

В этом году впервые движение "Волонтёры истории" при поддержке Гудсёрфинга провело 

Всероссийский исторический диктант – ежегодную просветительскую акцию в форме 

добровольного диктанта для всех желающих. 

 

Мы запустили проект Исторического диктанта на волонтёрских началах в рамках 

общественной деятельности. Мы уверены, что многим будет интересно проверить свои 

знания и приобрести новые о важных исторических событиях России. 

 

Пройти диктант можно было как оффлайн в некоторых городах, так и онлайн на сайте в 

единый день - 1 ноября! 

 
 

Научными партнёрами Диктанта были Казанский Федеральный Университет и Российское 

историческое общество (филиал в Республике Татарстан) 

 

Всего в просветительской акции, поучаствовали 10134 человека из 72 регионов страны, в 

том числе ДНР и ЛНР. Диктант писали люди из 214 населенных пунктов, и на 46 

площадках это можно было сделать офлайн. 

 

Немного увлекательной статистики: 72% участников Диктанта - женщины. Самому 

младшему участнику акции - 8 лет, самому старшему - 81 год. А средний результат по 

всем участникам диктанта - 26 баллов из 40. 

  



 

 

 

  
  

8) Гудсёрфинг – серебряный призёр премии #МыВместе в номинации "Территория 

для жизни" 

 

Гудсёрфинг занял второе место в номинации "Территория для жизни" и получил премию 

#МЫВМЕСТЕ! 

 
 

Победители трека «НКО» получают специальную благодарность от руководства страны, 

грант на реализацию проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные 

приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе 

ДОБРО.РФ, в социальных сетях и у партнеров Премии, публикацию в специальном 

сборнике для тиражирования практики, тиражирование проекта через сеть 

Добро.Центров, включение проекта в сервис по поиску лучших практик в различных 

отраслях решения социально-экономических задач «АСИ Смартека», прохождение 

специальной образовательной программы в 2023 году (для участников старше 18 лет), 

статус «Партнер национальных проектов» (присуждается АНО «Национальные 

приоритеты» по решению Правительства) с публикацией в КоммерсантЪ, путешествие по 

России, дополнительные баллы в конкурсах платформы АНО «Россия – страна 

возможностей», бесплатное участие в мероприятиях Фонда Росконгресс (Петербургский 

международный экономический форум, Российский инвестиционный форум и 

организация своего стенда в рамках тематической зоны «РК-Инвестиции»). 

 

  



 

 

 

  
  

9) 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 2022 года лучшими были признаны:  

• "Лучший гудсерфер природного наследия" - Элина Почуева и Ильдар Халитов 

• "Лучший гудсёрфер культурного наследия" - Владимир Винецкий 

• "Лучшее видео" - Екатерина Лучина 

 

Звания «Гудсёрфер года в 2022 году» присвоено Екатерине Лучиной.  

 

Победители получили ценные призы.  

 

  



 

 

 

  
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

Входящий остаток – 14 528,38 

   

Приход  

Общая сумма поступлений – 21 705,00  

  

Расход  

• Оплата облачных серверов – 10 000,00 

• Оплата банковского обслуживания ООО «ТОЧКА» – 4 500,00 

• Бухгалтерское обслуживание – 7 800,00  

  

Общие сумма расходов в 2022 году – 22 300,00   

   

На конец года остаток – 13 933,38 

  

    



 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  


