ОТДЕЛ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Администрации Боровичского муниципального района
Муниципальное бюджетное межпоселенческое учреждение
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова

ПРИКАЗ
№ 55-од

03.08.2021
г. Боровичи

Об утверждении Положения о порядке выдачи личных книжек
добровольца (волонтера) на территории Боровичского
муниципального района
С целью упорядочения ведения и учета личных книжек добровольцев
(волонтеров) на территории Боровичского муниципального района и в соответствии с межведомственной программой «Развитие добровольчества (волонтерства) в Новгородской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Новгородской области от 27.08.2019 № 263-рг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи личных книжек
добровольца (волонтера) на территории Боровичского муниципального района (далее Положение).
2. Руководителю ресурсного центра поддержки добровольчества Боровичского района Капитонову И.С., главным специалистам структурных подразделений: Дом молодежи (Ларионова О.А.), «Молодежно-подростковый
клуб «Никольский»» (Евсеева Г.В.), «Культурно-спортивный комплекс «Сосновка»» (Борисова А.Е.), «Центр гражданско-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи» (Никандров Д.Л.), ведущий специалистам по работе с молодежью структурных подразделений: молодежноподростковый клуб «У озера», спортивный молодежно-подростковый клуб
«Энергия» (Малинина Е.П.), спортивный молодежно-подростковый клуб
«Позитив» (Герасимова Е.А.) руководствоваться Положением и использовать
данный порядок для учета добровольческой (волонтерской) деятельности в
структурных подразделениях.
3. Ведущему специалисту по связям с общественностью И.С. Капитонову разместить Положение на сайте Муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения «Молодёжный центр» им. В.Н. Огонькова.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя учреждения:

О.А.Семенова

УТВЕРЖДЕН
приказом
Муниципального
бюджетного межпоселенческого учреждения «Молодежный
центр» им. В.Н. Огонькова
от 03.08.2021 года № 55-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи личных книжек добровольца (волонтера)
на территории Боровичского муниципального района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выдачи личных
книжек добровольца (волонтера) на территории Боровичского муниципального района.
1.2. В Боровичском муниципальном районе процедуру оформления и
выдачи личной книжки добровольца (волонтера) осуществляет единственная
организация - ресурсный центр поддержки добровольчества Боровичского
района (далее – Ресурсный центр), действующая на базе Муниципального
бюджетного межпоселенческого учреждения «Молодежный центр» им. В.Н.
Огонькова (далее – Молодежный центр).
1.3. Оформить личную книжку добровольца (волонтера) может гражданин Российской Федерации в возрасте от 8 лет, осуществляющий добровольческую (волонтерскую) деятельность и имеющий подтверждение опыта добровольческой (волонтерской) деятельности не менее, чем в 1 событии.
2. Основные понятия.
2.1. Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие
добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1
статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 г №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» или в иных общественно полезных целях.
2.2. Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров).
2.3. Добровольческая деятельность - добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 г №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
2.4. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности – некоммерческая организация или физическое лицо, которое привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению

добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство
их деятельностью.
2.5. Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения,
общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза),
фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет
деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от
11.08.1995 г №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.
2.6. Заявитель – гражданин Российской Федерации в возрасте от 8 лет,
осуществляющий добровольческую (волонтерскую) деятельность и имеющий
подтверждение опыта добровольческой (волонтерской) деятельности не менее, чем в 1 событии.
2.7. Единая информационная система в сфере развития добровольчества
(волонтерства) (далее – ЕИС) – информационная система сопровождения
добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу DOBRO.RU, включающая сведения о добровольцах
(волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческих (волонтерских) организациях, предлагающая возможность
учета опыта и достижений добровольца (волонтера), поиска мероприятий,
добровольцев (волонтеров), продвижения социальных проектов, прохождения
обучения, участия в событиях и специализированных конкурсах.
2.8. Регистрационный номер добровольца (волонтера) – номер (ID), который присваивается добровольцу (волонтеру) при регистрации в ЕИС.
2.10. Личная книжка добровольца (волонтера) (далее – ЛКВ) – документ, который служит для учета добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности, достижения добровольца (волонтера), дополнительной подготовке,
навыках и компетенциях. Электронная версия ЛКВ размещается в личном
профиле пользователя ЕИС. Печатная версия ЛКВ выдается уполномоченным
учреждением или выгружается из личного профиля пользователя ЕИС.
3. Учет и регистрация в качестве добровольца (волонтера).
3.1. Для осуществления регистрации в качестве добровольца (волонтера) заявителю необходимо:
3.1.1. Зарегистрироваться в ЕИС и получить регистрационный номер
добровольца (волонтера).
3.1.2. В случае желания использовать печатную версию ЛКВ необходимо представить в Ресурсный центр документы в соответствии с п. 4.2. насто-

ящего Положения, либо самостоятельно осуществить выгрузку ЛКВ из ЕИС и
заверить её в Ресурсном центре.
3.1.3. При наличии ЛКВ старого образца необходимо зарегистрироваться в ЕИС, получить новый регистрационный номер добровольца (волонтера)
и внести его в ЛКВ старого образца.
3.1.4. Своевременно заполнять (обновлять) данные в личном профиле
пользователя ЕИС, а также ЛКВ.
3.2. Электронная версия ЛКВ, размещенная в личном профиле пользователя ЕИС является действующим документом. Добровольцу (волонтеру)
рекомендуется пользоваться электронной версией ЛКВ без необходимости
учета своих достижений на бумажных носителях.
4. Условия и порядок выдачи личной книжки добровольца (волонтера).
4.1. Условия выдачи ЛКВ заявителю.
4.1.1. Быть зарегистрированным в качестве добровольца (волонтера) в
ЕИС.
4.1.2. Профиль волонтера в ЕИС привязан к порталу Госуслуг (наличие
«зеленой галочки верификации»)
4.1.3. Наличие подтвержденного опыта волонтерской деятельности не
менее, чем в 1 событии.
4.1.4. Наличие сертификата о прохождении любого онлайн-курса на
платформе Добро.Университет.
4.2. ЛКВ может выдаваться в следующих случаях:
4.2.1. Регистрации в качестве добровольца и ведения ЛКВ в печатном
виде.
4.2.2. В случае утраты/порчи текущей ЛКВ.
4.2.3. В случае заполнения всех страниц текущей ЛКВ с целью продолжения ведения.
4.3. Для получения ЛКВ заявителю необходимо предоставить следующие документы:
4.3.1. Заявление на выдачу ЛКВ с соответствующей пометкой (Приложение 2)
4.3.2. Согласие на обработку персональных данных. В случае, если заявитель не достиг возраста 18 лет – согласие на обработку персональных данных представляемого (ой), заполненное родителем или законным представителем. (Приложения 3 и 4)
4.3.3. Две актуальные цветные фотографии 3х4 см.
4.4. ЛКВ подписывается руководителем и заверяется оттиском печати
Молодежного центра. ЛКВ является недействительной без подписи руководителя и печати Молодежного центра.

4.5. ЛКВ выдается с регистрационным номером добровольца (волонтера).
4.6. ЛКВ вручается лично заявителю. О готовности ЛКВ к выдаче сотрудник Ресурсного центра сообщает заявителю лично, а также с использованием телефонной связи или электронной почты.
4.7. Максимальный срок на получение ЛКВ составляет 10 рабочих дней
с момента подачи документов до момента ее выдачи. При отсутствии изготовленных ЛКВ срок оформления может быть изменен. Об изменениях срока
выдачи ЛКВ сотрудник Ресурсного центра своевременно информирует заявителя.
4.8. Выдача ЛКВ регистрируется в журнале учета выдачи личных книжек волонтера в Боровичском муниципальном районе (Приложение 7), который ведет Ресурсный центр. Факт выдачи ЛКВ подтверждается личной подписью лица, получившего ЛКВ, в журнале учета.
4.9. Заявителю может быть отказано в выдаче ЛКВ в случае несоответствия условиям выдачи ЛКВ, указанным в пункте 4.1. настоящего Положения
или неполного перечня предоставленных документов в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения.
5. Порядок фиксации добровольческого (волонтерского) опыта в
личной книжке добровольца (волонтера).
5.1. В ЛКВ не могут быть внесены данные об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности до момента выдачи ЛКВ.
5.2. Записи в ЛКВ об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности имеют право вносить:
5.1.1. органы местного самоуправления
5.1.2. государственные и муниципальные учреждения
5.1.3. организации, имеющие статус юридического лица (для общественных объединений, не имеющих статуса юридического лица, записи вносит организация, на базе которой создано объединение или Ресурсный центр).
5.2. Запись вносится ответственным сотрудником, занимающимся координацией добровольческой (волонтерской) деятельности в организации.
5.3. В ЛКВ заносится только опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, т. е. те мероприятия, на которых доброволец (волонтер) выполнял
конкретные функции в организации или проведении данного мероприятия.
5.4. Порядок заполнения раздела «Сведения о добровольческой (волонтерской) деятельности:
5.4.1. В поле «№» вносится порядковый номер записи об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности.
5.4.2. В поле «Дата» вносится дата и период проведения мероприятия
(соблюдение хронологического порядка не требуется)

5.4.3. В поле «Название мероприятия, функция» вносится название мероприятия/события и функциональное направление, в котором помогал доброволец (волонтер) в соответствии с Перечнем добровольческих (волонтерских) функций, вакансий и задач (Приложение 9). Функции «волонтер» не
существует.
5.4.4. В поле «Количество часов» указывается общая сумма часов опыта
добровольца (волонтера) на конкретном мероприятии/событии.
5.4.5. В поле «Организатор мероприятия (организация)» указывается
наименование организации, вносящей запись (организатор или координатор
события).
5.4.6. В поле «Ф.И.О., должность, подпись, печать (представителя организатора)» вносятся фамилия и инициалы ответственного специалиста за заполнение ЛКВ, должность, ставится подпись и печать организации.
5.5. Порядок заполнения раздела «Сведения о проектах, возглавляемых
добровольцем (волонтером)»
5.5.1. В поле «№» вносится порядковый номер записи о возглавляемых
добровольцев (волонтером) проектах.
5.5.2. В поле «Период руководства проектом» вносится период проведения проекта (соблюдение хронологического порядка не требуется)
5.5.3. В поле «Название проекта» вносится название проекта, возглавляемого добровольцем (волонтером).
5.5.4. В поле «Оценка волонтерской (добровольческой) организацией
успешности реализации проекта» руководитель добровольческой (волонтерской) организации или ответственный сотрудник, занимающимся координацией добровольческой (волонтерской) деятельности в организации вносит результат реализации проекта, возглавляемого добровольцев (волонтером).
5.5.5. В поле «Ф.И.О., должность, подпись, печать (представителя организатора)» вносятся фамилия и инициалы ответственного специалиста за заполнение ЛКВ, должность, ставится подпись и печать организации.
5.6. Порядок заполнения раздела «Сведения об обучении добровольца
(волонтера)».
5.6.1. В поле «№» вносится порядковый номер записи об обучении добровольца (волонтера).
5.6.2. В поле «период обучения» вносится дата или период прохождения образовательной программы/курсов добровольцем (волонтером).
5.6.3. В поле «Название образовательной программы/курсов» вносится
название образовательной программы/курсов, которые успешно освоил доброволец (волонтер).
5.6.4. В поле «Количество часов» указывается общая сумма часов образовательной программы.
5.6.5. В поле «Ф.И.О., должность, подпись, печать (организатора)» вносятся фамилия и инициалы ответственного специалиста, занимающегося до-

полнительной подготовкой добровольца (волонтера), должность, ставится
подпись и печать организации.
5.7. Порядок заполнения раздела «Сведения о достижениях добровольца (волонтера)»
5.7.1. В поле «№» вносится порядковый номер записи о достижениях
добровольца (волонтера).
5.7.2. В поле «Наименование достижения (награды, поощрения)» указывается наименование награды, поощрения, благодарности.
5.7.3. В поле «Дата и номер документа, на основании которого внесена
запись (при наличии)» указывается основание для поощрения добровольца
(волонтера) при наличии.
5.7.4. В поле «Ф.И.О., должность, подпись, печать (уполномоченного
лица, внесшего запись)» вносятся фамилия и инициалы ответственного специалиста за заполнение ЛКВ, должность, ставится подпись и печать организации.
5.8. Восстановление записей в разделах «Сведения о добровольческой
(волонтерской) деятельности» и «Сведения о проектах, возглавляемых добровольцем (волонтером)» может быть осуществлено той организацией, которая
ранее эти записи вносила. Разделы «Сведения об обучении добровольца (волонтера)» и «Сведения о достижениях добровольца (волонтера)» могут быть
заполнены сотрудником Ресурсного центра или организацией, которая эти
сведения ранее вносила, при условии, что доброволец (волонтер) предоставляет все документы, подтверждающие наличие наград и прохождение обучающих программ.
5.9. Все записи в ЛКВ имеют силу только в случае, если они заверены
печатью организации, вносящей запись.
6. График взаимодействия по вопросам выдачи личной книжки
добровольца (волонтера).
6.1. График работы ресурсного центра поддержки добровольчества Боровичского района по вопросам оформления и выдачи ЛКВ – приемные дни:
вторник и пятница с 12:00 до 20:00 без перерыва на обед.
6.2. График работы ресурсного центра поддержки добровольчества Боровичского района может быть изменен. Информация об изменении графика
работы размещается в официальной группе в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/dobroborovichi.
6.3. Адрес ресурсного центра поддержки добровольчества Боровичского района: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Новгородская, д. 1
6.4. Телефон ресурсного центра поддержки добровольчества Боровичского района: 8 (991) 491-80-63.
_________________

Приложение № 1
к Положению о порядке выдачи
личных книжек добровольца (волонтера) на территории Боровичского муниципального района

Приложение № 2
к Положению о порядке
выдачи личных книжек
добровольца (волонтера) на
территории Боровичского
муниципального района
Руководителю
Муниципального
бюджетного
межпоселенческого
учреждения «Молодежный центр»
им. В.Н. Огонькова
фотография
формата 3х4
2 шт.
не приклеивать

Заявление на выдачу личной книжки добровольца (волонтера)
Прошу выдать мне личную книжку добровольца (волонтера)
для подтверждения и учета моей добровольческой (волонтерской) деятельности

□ Создание

□ Перевыпуск

□ Обновление

ФАМИЛИЯ __________________________________________________________
ИМЯ ________________________________________________________________
ОТЧЕСТВО __________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ ____________________________________________________
МЕСТО УЧЕБЫ / РАБОТЫ _____________________________________________
_____________________________________________________________________
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ __________________________________
_____________________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН _____________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ДОБРОВОЛЬЦА __________________________
ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ __________________________
(Укажите названия 1-2 мероприятий и функцию, которую выполняли)

_____________________________________________________________________
СЕРТИФИКАТ _______________________________________________________
(Укажите наименование курса, дату прохождения и номер сертификата)

_____________________________________________________________________
_____________________ _______________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

Приложение № 3
к Положению о порядке выдачи
личных книжек добровольца (волонтера) на территории Боровичского муниципального района
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных представляемого (ой)
Я, ________________________________________________________________
(ФИО законного представителя (родителя, попечителя, усыновителя)

_____________________________серия_____________№__________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________________________
(кем и когда выдан)

__________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________
от имени и в интересах представляемого(ой)____________________________
__________________________________________________________________
(ФИО представляемого(ой))

даю согласие Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению
«Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, расположенному по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, на обработку и использование
персональных данных представляемого(ой).
Согласие дается мной для целей, связанных с оформлением и выдачей
личной книжки добровольца (волонтера), а также своевременным информированием о предстоящих мероприятиях и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы/работы, добровольческая организация, регистрационный номер добровольца, контактный телефон, адрес электронной почты.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств в отношении персональных данных представляемого(ой), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными представляемого(ой) с
учетом законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку
персональных данных представляемого(ой). Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. Мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку персональных данных представляемого (ой).
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
(дата)

Приложение № 4
к Положению о порядке выдачи
личных книжек добровольца (волонтера) на территории Боровичского муниципального района
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: _________________________________
серия __________, номер __________, выдан ____________________________
(кем, когда)

__________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________
даю согласие Муниципальному бюджетному межпоселенческому учреждению «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, расположенному по адресу:
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, на обработку и использование моих персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с оформлением и выдачей
личной книжки добровольца (волонтера), а также своевременным информированием о предстоящих мероприятиях и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы/работы,
добровольческая организация, регистрационный номер добровольца, контактный телефон, адрес электронной почты.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом законодательства Российской Федерации.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных
данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку
моих персональных данных.
_____________________ _____________________________ _____________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение № 5
к Положению о порядке выдачи личных книжек добровольца (волонтера)
на территории Боровичского муниципального района
Журнал учета выдачи Личных книжек добровольца (волонтера) в Боровичском муниципальном районе
№
Ф. И. О.
Дата
ID книж- Мобильный теДата выПодпись
Подпись
п/п
рождения
ки
лефон
дачи
волонтера специалиста

Страница № __________

Приложение № 6
к Положению о порядке выдачи
личных книжек добровольца (волонтера) на территории Боровичского
муниципального района
Перечень добровольческих (волонтерских) функций, вакансий и
задач в соответствии с единой информационной системой в сфере развития добровольчества (волонтерства)
1. Функционал «Административная деятельность»
1.1. Задачи волонтеров:
- Внесение информации в базы данных
- Копирование и подшивка документов, комплектование архивных дел
- Ответы на входящие звонки, обзвон по установленному скрипту
- Подготовка писем, ведение протоколов
- Сортировка, учет материальных ценностей, складская работа
1.2. Вакансии волонтеров:
- Администратор
- Архивариус
- Волонтер международных проектов
- Оператор call-центра
- Оператор баз данных
- Офис-менеджер
- Работник склада
- Учетчик
2. Функционал «Аккредитация/Регистрация»
2.1. Задачи волонтеров:
- Выдача бейджей/карт аккредитации, стартовых наборов/наборов
участников
- Выпуск аккредитационных карт/бейджей
- Работа с базами данных, поиск данных, их верификация, внесение новых данных
- Регистрация участников и персонала мероприятия
- Фотографирование, изготовление аккредитационной карты
2.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент аккредитационной службы
- Регистратор
3. Функционал «Билетная программа/рассадка»
3.1. Задачи волонтеров:
- Направление зрителей к их местам, помощь в рассадке
- Помощь в организации работы билетных центров, билетных касс
- Проверка билетов
- Регулирование очередей
3.2. Вакансии волонтеров:
- Администратор зрительного зала

- Ассистент билетного центра
- Контролер
4. Функционал «Гостеприимство и туризм»
4.1. Задачи волонтеров:
- Информирование гостей о достопримечательностях, местах досуга,
сервисах размещения и других учреждениях
- Информирование о маршрутах и времени движения транспорта
- Проведение экскурсий и квестов
- Работа на информационно-туристической стойке
4.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент информационно-туристической службы/визит-центра
- Экскурсовод
5. Функционал «Защита животных»
5.1. Задачи волонтеров:
- Выгул животных
- Организация лечения и ветеринарных процедур
- Передержка бездомных животных и устройство их в семьи
- Поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для
животных
- Приготовление кормов и кормовых смесей
- Смена подстилки, мытье кормушек и поилок
- Уборка клеток, вольеров и загонов
- Уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными
5.2. Вакансии волонтеров:
- Ветеринар
- Выгульщик
- Догситтер
- Зоозащитник
- Кипер
- Рабочий по уходу за животными
- Уборщик вольеров
6. Функционал «Лингвистическое сопровождение/перевод»
6.1 Задачи волонтеров:
- Письменный перевод
- Синхронный перевод
- Устный последовательный перевод
6.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Переводчик устной и письменной речи
7. Функционал «Маркетинг и PR»
7.1. Задачи волонтеров:
- SMM-продвижение
- Взаимодействие с маркетинговыми партнерами, их встреча/проводы,
сопровождение, решение оперативных вопросов
- Контроль корректности использование бренда, отслеживание случаев
паразитического маркетинга

- Организация промоакций, привлечение к ним участников, выдача призов
- Поиск партнеров, достижение договоренности
- Помощь партнерам и спонсорам в осуществлении маркетинговых мероприятий
- Привлечение средств и ресурсов, сбор пожертвований
- Разработка логотипов, оригиналов макетов брендинговой продукции
7.2. Вакансии волонтеров:
- SMM-менеджер
- Атташе маркетинговых партнеров
- Дизайнер
- Контролер корректного использования бренда
- Координатор промоактивностей
- Фандрайзер
8. Функционал «Медицинское обслуживание»
8.1. Задачи волонтеров:
- Контроль закрепленного участка на мероприятии, отслеживание возникающих медицинских инцидентов, оценка ситуации и оперативный вызов
медицинской бригады
- Помощь в административно-организационной работе, оформлении документации
- Помощь в медицинском и общем уходе за пациентами
- Помощь в проведении допинг-проб, в том числе сопровождение и
наблюдение за спортсменом по пути его следования в пункт допинг-контроля
- Помощь младшему и среднему медицинскому персоналу в палатах,
перевязочных и процедурных кабинетов
- Содействие врачу в сборе жалоб и анамнеза
- Сопровождение больных на диагностические и лечебные процедуры
- Транспортировка анализов, доставка стерильных инструментов и материалов
- Участие в поддержании санитарно-гигиенических норм
8.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент медицинского пункта
- Ассистент мобильной медицинской бригады
- Волонтер международных проектов
- Контролер медицинских инцидентов
- Помощник младшего и среднего медицинского персонала
9. Функционал «Музейное дело»
9.1. Задачи волонтеров:
- Наблюдение за целостностью и неприкосновенностью музейных экспонатов
- Общий контроль поведения посетителей музея
- Подготовка и проведение интерактивных программ для посетителей
- Помощь посетителям в навигации по экспозиции, ответы на интересующие их вопросы
- Проведение анкетирования и опросов

- Систематизация и учет объектов хранения
- Участие в работе с музейными коллекциями и экспонатами
9.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент хранителя музейного фонда
- Волонтер международных проектов
- Организатор интерактивных программ
- Помощник экскурсовода
- Смотритель зала
10. Функционал «Общественная безопасность»
10.1. Задачи волонтеров:
- Контроль доступа
- Отслеживание противоправного контента
- Патрулирование территорий
- Помощь в обеспечении общественной безопасности и правопорядка
- Профилактика правонарушений
10.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Дружинник
- Киберволонтер
- Контролер
- Патрульный
11. Функционал «Организация досуга/Эмоциональная поддержка и
сопровождение»
11.1. Задачи волонтеров:
- Ведение переписки
- Обучение творческим техникам, изготовление декоративных изделий
и поделок
- Общение и беседы на интересующие темы, в том числе по телефону
- Подготовка и проведение концертов, спектаклей, игр, творческих занятий, показ творческих номеров
- Проведение спортивных состязаний и эстафет
- Сопровождение на прогулках
11.2. Вакансии волонтеров:
- Актер
- Аниматор
- Артист оригинального жанра
- Ведущий мастер-класса
- Ведущий мероприятия
- Вокалист
- Волонтер международных проектов
- Гример
- Декоратор
- Компаньон
- Разработчик игр и сценариев
- Режиссер
- Танцор

- Чтец
12. Функционал «Питание»
12.1. Задачи волонтеров:
- Контроль деятельности точек питания
- Контроль, регулирование очередей
- Подготовка ингредиентов для изготавливаемых блюд
- Помощь в организации бесперебойной работы точек питания
- Помощь в расстановке/раздаче блюд
- Помощь поварам в приготовлении блюд
- Проверка талонов на бесплатное питание
- Уборка со столов
12.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент службы питания
- Кухонный рабочий
- Технический персонал
13. Функционал «Поисково-спасательная деятельность»
13.1. Задачи волонтеров:
- Заказ карт, поиск оборудования
- Запрос информации в скорой помощи, бюро регистрации несчастных
случаев и больницах на предмет поступления туда пропавшего человека
- Логистика
- Осуществление контактов с родственниками и полицией
- Отработка свидетельств
- Поиск на местности
- Прием и обработка заявок на поиск, уточнение подробностей
- Создание ориентировок, размещение их в социальных сетях, распечатка, расклейка
13.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Инфорг
- Оператор горячей линии
- Поисковик
14. Функционал «Прибытия и отъезды»
14.1. Задачи волонтеров:
- Встречи и проводы участников, гостей и партнеров на объектах транспортной инфраструктуры
- Работа на информационных стойках в зонах прибытия, предоставление информации по запросу
- Регистрация прибытия и координация посадки гостей в предусмотренный для них транспорт для дальнейшей отправки по маршрутам следования
- Решение оперативных вопросов
- Сопровождение прибывших гостей до мест размещения
- Учет прибывших/убывших
14.2. Вакансии волонтеров:
- Встречающий

- Регистратор
- Сопровождающий
15. Функционал «Просветительская деятельность и обучение»
15.1. Задачи волонтеров:
- Ведение образовательных тренингов
- Организация мастер-классов, кружков и студий
- Помощь в освоении учебных программ
- Проведение просветительских и обучающих занятий по различным
предметам, темам, направлениям
15.2 Вакансии волонтеров:
- Ведущий мастер-класса, просветительской акции
- Волонтер международных проектов
- Инструктор
- Популяризатор
- Преподаватель студии, кружка
- Репетитор
- Тренер
- Эксперт
16. Функционал «Протокол»
16.1. Задачи волонтеров:
- Встреча/проводы делегаций, отдельных категорий участников, организация трансферов, помощь в размещении
- Встреча и сопровождение высокопоставленных гостей
- Выполнение поручений, оперативная помощь в решении возникающих организационных вопросов
- Предоставление информационных материалов, выдача сувенирной
продукции, приглашений и других средств доступа
- Работа на официальных приемах
- Работа на приветственных стойках
- Участие в обеспечении контроля доступа в VIP-зоны
- Участие в организации сервисов для высокопоставленных лиц, VIP- и
VVIP-персон
16.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент службы протокола
- Атташе официальной делегации
17. Функционал «Профилактика и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
17.1. Задачи волонтеров:
- Выполнение поисково-спасательных работ
- Дежурство в составе расчета
- Информирование о правилах безопасного поведения
- Обучение действиям в чрезвычайных ситуациях
- Обучение правилам противопожарной безопасности
- Патрулирование территорий в пожароопасные периоды
- Профилактика пожаров

- Участие в проведении мероприятий по снижению риска возникновения ЧС
- Участие в тушении пожаров
- Участие в устранении последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неотложных работах
17.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Добровольный пожарный
- Организатор профилактических акций
- Спасатель
18. Функционал «Профилактика негативных проявлений и здоровый образ жизни»
18.1. Задачи волонтеров:
- Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних, МВД,
специальными службами, реабилитационными центрами
- Проведение уроков интернет-безопасности, здорового образа жизни,
правильного питания и др.
- Организация деятельности социального театра
- Организация профилактических бесед, квестов, игр
- Проведение профилактических тренингов, тренингов на понимание и
преодоление зависимости
- Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения, употребления ПАВ, ВИЧ/СПИД, инфекций, передающихся половым путем, раннего
начала половой жизни и ранней беременности, экстремизма, буллинга, агрессии
18.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент служб профилактики негативных проявлений
- Ведущий тренингов и просветительских мероприятий
- Волонтер международных проектов
- Организатор профилактических акций
19. Функционал «Работа со зрителями (посетителями)/навигация»
19.1. Задачи волонтеров:
- Информирование зрителей/посетителей о правилах поведения на объекте
- Навигация и управление потоками зрителей/посетителей
- Оказание помощи в поиске локаций, санитарных комнат, медицинских
пунктов, торговых точек, других важных/востребованных элементов инфраструктуры объекта
- Организация активностей и дополнительных развлекательных зон
- Работа в бюро находок
- Работа на информационных стойках
- Эмоциональная поддержка зрителей/посетителей, создание атмосферы
гостеприимства
19.2. Вакансии волонтеров:
- Аниматор
- Ассистент информационной стойки

- Ассистент бюро находок
- Координатор движения людских потоков
20. Функционал «Работа со СМИ/Информационное сопровождение»
20.1. Задачи волонтеров:
- Ведение аккаунтов в социальных сетях
- Видеосъемка/монтаж видео- и аудиороликов
- Подготовка текстового контента по мероприятию: интервью с организаторами и участниками, опросы, тексты постов
- Поиск героев для съемок и материалов
- Помощь в организации работы пресс-центров, координация графика и
содействие в подготовке пресс-конференций
- Работа на информационных стойках в пресс-центрах
- Распространение среди представителей СМИ пресс-релизов, программ
мероприятий, других информационных материалов
- Сопровождение представителей СМИ на объекте
- Фотосъемка, обработка фото, формирование фотобанка мероприятия,
создание фотосессий для организаций, физических лиц и животных
20.2. Вакансии волонтеров:
- Автор информационных материалов
- Ассистент пресс-службы
- Видеооператор
- Волонтер международных проектов
- Координатор СМИ
- Копирайтер
21. Функционал «Размещение»
21.1. Задачи волонтеров:
- Встреча гостей в средствах массового размещения или кампусах
- Контроль за порядком и соблюдением правил проживания
- Копирование и оформление документов
- Сверка данных заселения и списка прибывших
- Создание комфортных условий проживания
- Урегулирование конфликтных ситуаций в пределах своей компетенции
- Участие в расселении клиентских групп
21.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент службы размещения
- Комендант волонтерского кампуса
22. Функционал «Сохранение культурного наследия»
22.1 Задачи волонтеров:
- Мониторинг состояния объектов культурного наследия
- Работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования
- Ремонтные работы, проводимые с целью поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия
22.2. Вакансии волонтеров:
- Ассистент рестовратора

- Волонтер международных проектов
- Оператор фото- видео-фиксации
- Подсобный рабочий
- Участник мониторинга объектов культурного наследия
23. Функционал «Социальная и психологическая поддержка»
23.1. Задачи волонтеров:
- Плановая и экстренная психологическая помощь
- Помощь в выборе стратегии развития
- Профессиональное ориентирование
- Психологическое сопровождение
- Работа на горячей линии
- Участие в реабилитации, социализации и социальной адаптации
23.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Психолог
- Социальный педагог
- Специалист телефона доверия
24. Функционал «Социально-бытовое обслуживание»
24.1. Задачи волонтеров:
- Кормление и выгул домашних животных
- Мелкий ремонт
- Помощь в оплате услуг и расходов
- Помощь в уборке помещений и придомовой территории
- Приобретение и доставка продуктов и лекарств
- Сопровождение при посещении государственных учреждений и больниц
24.2. Вакансии волонтеров:
- Догситтер
- Курьер
- Помощник по хозяйству
- Сопровождающий
25. Функционал «Спорт»
25.1. Задачи волонтеров:
- Административная поддержка, подготовка результатов и протоколов
- Контроль предоставления сервисов спортсменам, сопровождение
спортсменов и членов команд
- Контроль соблюдения правил и безопасности
- Обеспечение спортсменов необходимым инвентарем, проверка и маркировка инвентаря, фиксирование результатов, ведение статистики
- Подготовка зоны проведения соревнований к спортивным соревнованиям и ее обслуживание во время проведения соревнований
- Помощь судьям
- Работа со спортсменами, обеспечение их необходимой информацией
25.2. Вакансии волонтеров:
- Атташе спортивной команды
- Организатор спортивных состязаний

- Помощник судьи
26. Функционал «Технологии»
26.1. Задачи волонтеров:
- Администрирование сайтов и сообществ в социальных сетях
- Контроль работоспособности сетей и оборудования
- Помощь в проверке функциональности и распределении приемнопередающих устройств (телефонов, раций), громкоговорителей
- Помощь в установке и настройке звуковоспроводящего, мультимедийного оборудования, светотехники, других сценических аппаратов
- Проектирование, реализация и сопровождение баз данных
- Техническая поддержка пользователей, обслуживание компьютерной
техники и периферии, настройка подключений к интернету, заправка принтеров
26.2. Вакансии волонтеров:
- IT-специалист
- Администратор баз данных
- Администратор сообществ в социальных сетях
- Оператор технической поддержки
- Разработчик и модератор сайтов
- Системный администратор
- Технический специалист
27. Функционал «Транспорт»
27.1. Задачи волонтеров:
- Информирование о маршрутах следования транспорта и времени его
отправления
- Оказание помощи отдельным клиентским группам и категориям граждан при посадке в транспорт, в том числе с погрузкой/выгрузкой багажа
- Помощь в доставке людей и грузов
- Помощь менеджерам парковок в организации деятельности водителей,
сопровождении процессов маневрирования транспортных средств на объектах, распределение транспорта по клиентским зонам парковки
- Распределение потоков людей по направлениям следования транспорта
- Сбор отъезжающих, учет загрузки транспортных средств и регулирования очередей
- Сопровождение транспорта
27.2. Вакансии волонтеров:
- Автоволонтер
- Ассистент транспортной службы
- Диспетчер
- Координатор парковки
- Координатор посадки/высадки
28. Функционал «Управление волонтерами»
28.1. Задачи волонтеров:
- Контроль выхода на позиции, оперативный поиск замен
- Координация волонтеров на объекте, мероприятии, в проекте

- Психологическая и организационная поддержка волонтеров
- Реализация мотивационных мероприятий, проектов и программ
- Участие в отборе и обучении волонтеров
- Участие в распределении сервисов и ресурсов
28.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Волонтер штаба
- Координатор волонтеров
- Организатор мотивационных программ
- Супервайзер
29. Функционал «Церемонии/культурные события»
29.1. Задачи волонтеров:
- Вынос разносов с цветами, грамотами, медалями и др.
- Вынос флагов, знамен, табличек
- Помощь за кулисами, контроль очередности выхода артистов и официальных лиц
- Работа с микрофонами
- Работа с реквизитом, помощь в фасовке и раскладке пакетов, раскладка наградной продукции
- Создание причесок, музыки, декораций, костюмов
- Участие в постановке творческих номеровразличных направлений и
жанров, организация репетиций и выступлений
- Участие в театрализованных постановках и массовых перестроениях
29.2. Вакансии волонтеров:
- Артист
- Координатор групп участников
- Помощник декоратора
- Помощник режиссера, режиссер
- Помощник реквизитора
- Статист
- Участник наградной группы
- Флагоносец
30. Функционал «Экологическая деятельность и благоустройство»
30.1. Задачи волонтеров:
- Благоустройство памятников, памятных мест, территории объектов
культурного наследия и общественных пространств
- Высадка зеленых насаждений
- Расчистка бурелома и сухостоя
- Мониторинг экологической ситуации
- Обустройство дворовых территорий
- Покраска малых форм
- Раздельный сбор отходов
- Уборка мусора
30.2. Вакансии волонтеров:
- Волонтер международных проектов
- Маляр

- Озеленитель
- Подсобный рабочий
- Садовник
- Столяр
- Экопатрульный
- Экоспасатель.
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