
  

 



1.4. Волонтерская деятельность во время мероприятия  осуществляется с целью содействия 

деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 

развитию личности.  

1.5. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных 

формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, 

групп и кампаний волонтерской деятельностью не являются.  

Права и обязанности Оргкомитета . 

 Оргкомитет “Бумеранг” (далеее – “Оргкомитет”) имеет право:  

1.1. Предлагать Волонтеру изменить вид деятельности.  

1.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им порученной работы, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении.  

1.3. Требовать уважительного отношения к его персоналу, партнерам, клиентам, имуществу. 

1.4. Требовать от Волонтера отчета за проделанную работу.  

1.5. Поощрять труд Волонтера.  

1.6. Предоставлять возможность для получения Волонтером необходимого для 

осуществления волонтерской деятельности дополнительного образования.  

2. Оргкомитет обязан: 

2.1. Предоставлять Волонтеру необходимые условия для выполнения принятых им 

обязательств.  

2.2. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для 

выполнения волонтерской деятельности. 

 2.3. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его 

деятельностью.  

2.4. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности 

в рамках Соглашения.  

2.5. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность Волонтера в рамках 

Соглашения и Законодательства РФ. 

 2.6. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.  



Права и ответственность Волонтера. 

Волонтер имеет право:  

1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам Оргкомитета. 

 1.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 

средства для выполнения поставленных перед ним задач. 

 1.3. На получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач.  

1.4. Выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам.  

1.5. Требовать от Оргкомитета документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о 

характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне проявленной Волонтером 

квалификации и стаже его трудовой деятельности в качестве волонтера. 

 1.6. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в мероприятии.  

1.7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины). 

2.1. Знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности.  

2.2. Следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа. 

 2.3. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением, 

предприятием для выполнения волонтерской деятельности.  

2.4. Уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании прекратить 

волонтерскую деятельность. 

Государственные гарантии волонтерской деятельности. 

1.1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав и законных интересов граждан - участников волонтерской 

деятельности на мероприятиях. 



1.2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и юридических лиц на 

осуществление волонтерской деятельности, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, признавая 

социальную значимость волонтерской деятельности, могут оказывать участникам 

волонтерской деятельности поддержку в следующих формах: 

 • материально-техническое обеспечение и субсидирование организаций, сотрудничающих с 

волонтерами, (включая полное или частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями, от платы за пользование 

государственным и муниципальным имуществом) по решению соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  

• финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, разрабатываемых 

организациями, сотрудничающими с волонтерами;  

• размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных социальных заказов 

в организациях, сотрудничающих с волонтерами;  

• передача в собственность организаций на бесплатной или льготной основе 

государственного или муниципального имущества в процессе его разгосударствления и 

приватизации, осуществляемая в порядке, предусмотренном законодательством. 


