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Положение о волонтерах 
ВРОО «Созидание» 



Под волонтерской деятельностью понимается форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан (волонтеров).  



 

Участники волонтерской деятельности  

волонтеры, волонтерские формирования, руководители волонтерских формирований и 
благополучатели 
• волонтеры – лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, достигшие 14 лет и осознанно участвующие в 

волонтерской деятельности с согласия одного из родителей (законных представителей), органа опеки и 
попечительства, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя. 



 

• волонтерские формирования – объединения волонтеров, действующие в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности;  

• руководители волонтерских формирований - ответственные лица в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие за 
привлечение добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности;  

• благополучатели – граждане или организации, учреждения, предприятия, получающие 
помощь волонтеров. 

Участники волонтерской деятельности  



– добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера);  
– безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть компенсированы 
расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные расходы, затраты 
на транспорт и другие);  
– добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную 
работу, должен довести ее до конца);  
– законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации).  

Принципы волонтерства 



– обучение цифровым технологиям детей и подростков; 
– социальное патронирование и обучение пожилых людей; 
– интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, 
мероприятий); 
– творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 
– досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 
молодежи); 
– информационное обеспечение и медиа продвижение. 

Направления волонтерской деятельности  



Предоставление возможности молодым людям проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание посредством их вовлечения в социальную 
практику. 

Цель волонтерской деятельности  



• обучение молодых граждан трудовым навыкам и стимулирование профессиональной 
ориентации и профессионального развития; 

• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 
задач; 

• гуманистическое и патриотическое воспитание; 
• формирование кадрового резерва; 
• распространение идей и принципов социального служения среди населения.  

Задачи волонтерской деятельности  



• Заполнение заявления и договора.  
• Для электронной регистрации волонтер регистрируется на сайте dobro.ru, на котором 

ведется учет выполненных работ (электронная волонтерская книжка) и ему 
присваивается уникальный идентификатор. 

Регистрация цифровых волонтеров  



 

Права волонтера 

–  выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и интересам; 
– получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства для выполнения 
поставленных перед ним задач; 
– требовать  внесения в электронную книжку волонтера сведений о характере и объеме выполненных им 
работ, его поощрениях и дополнительной подготовке; 
– вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской деятельности; 
– на признание и благодарность за свой труд; 
– отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 
– прекратить свою волонтерскую деятельность. 



Обязанности волонтера 

– четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 
– знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 
– следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 
– беречь материальные ресурсы, предоставленные для выполнения волонтерской 
деятельности; 
– своевременно уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность.  



 

Мотивация волонтера 

– написание на официальном бланке ВРОО «Созидание» благодарственного письма; 
– написание справки-подтверждения о волонтерской деятельности для получения дополнительных баллов в 
вуз/ссуз; 
– награждение дипломами и/или ценными призами; 
– выявление и поощрение руководителей лучших волонтерских групп; 
– проведение развлекательных мероприятий для волонтеров; 
– организация и проведение слетов, обучающих семинаров и тренингов для волонтеров по различной 
проблематике; 
– рекомендация и содействие участию волонтеров в региональных, всероссийских и международных 
конкурсах и мероприятиях для волонтеров. 



 

Что делаем сейчас 

1. Заполняем и подписываем заявление и договор 
2. Регистрируемся на сайте dobro.ru  и вакансии волонтеров Созидания. Обучение 

пенсионеров  dobro.ru/vacancy/10049058  Цифровая помощь  dobro.ru/vacancy/10091924 
3. Изучаем документы волонтера https://yadi.sk/d/LH9Ewk6ajzWWnQ  
4. Вступаем в группу https://vk.com/volbitic и смотрим видео https://vk.com/videos-

198356009  
5. Помогаем благополучателям 
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Вопросы - ответы 



 

#Цифровое_добро Ждем вас! 


