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Общественное движение 
«Сообщество молодых учёных» 

445047, Самарская область, 

г.о. Тольятти, Южное шоссе 35 – 277; 

ВКонтакте: http://vk.com/molnauka 

Телефон: 89277729998 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ПО РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «СООБЩЕСТВО МОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр по работе с добровольцами ОД «Сообщество Молодых Учёных» 

(сокращенно ЦРД ОД «СМУ») является добровольным объединением 

граждан г.о. Тольятти и Самарской области, осуществляющим деятельность 

по организации волонтёрского движения в городе. 

1.2. Деятельность Центра курирует Директорат ОД «Сообщество Молодых 

Учёных». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, Стратегией государственной 

молодёжной политики в РФ, Уставом ОД «Сообщество Молодых Учёных», 

настоящим Положением. 

1.4. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе 

следующих принципов: 

 добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

 безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

 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). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Цели: 

http://vk.com/molnauka
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 Координация и поддержка деятельности волонтеров ОД «Сообщество 

Молодых Учёных» и граждан, не входящих в актив данного 

объединения; 

 Объединить на информационной платформе научных мероприятий 

активистов города/области; 

 Объединить некоммерческие и коммерческие организации; 

 Объединить руководителей социальных проектов; 

 Помочь гражданам реализовать себя в общественной сфере; 

 Помочь гражданам/руководителям получить опыт в общественной 

сфере; 

 Повысить уровень активности граждан в городе/области; 

 Повысить число и качество научных мероприятий в городе/области; 

 

2.2. Задачи:  

 продвижение и популяризация добровольческих ценностей в ОД 

«Сообщество Молодых Учёных» и в г.о. Тольятти; 

 определение направлений деятельности волонтёров в ОД «Сообщество 

Молодых Учёных»; 

 разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами; 

 координация деятельности волонтёрских отрядов с организациями-

партнёрами; 

 обобщение опыта реализации волонтёрских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтёрской деятельности. 

 обеспечение взаимодействия с другими волонтёрскими организациями 

с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных 

форм и методов работы; 

 организация и проведение социально-значимых мероприятий в ОД 

«Сообщество Молодых Учёных», городе, области;  

 подготовка волонтёров для участия в общероссийских социально 

значимых проектах. 

 

3.СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

 

3.1. Высшим руководящим органом Центра Директорат ОД «Сообщество 

Молодых Учёных». 

3.2. Для осуществления непосредственного руководства Центром решением 

Директората выбирается руководитель Центра. 

3.3. Для взаимодействия Центра с ОД «Сообщество Молодых Учёных» из 

числа членов Директората назначается куратор Центра. 

3.4. Координатор Центра: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Центра; 
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 организует работу Центра по надлежащему выполнению возложенных 

на него задач; 

 готовит и представляет Директорату ОД «Сообщество Молодых 

Учёных» предложения по вопросам поощрения и привлечения к 

дисциплинарной ответственности волонтёров Центра; 

 участвует в работе совещаний, проводимых ОД «Сообщество Молодых 

Учёных», по вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

 осуществляет поиск и привлечение добровольцев на мероприятия, 

акции, проектам, которые могут не относиться к ОД «Сообщество 

Молодых Учёных». 

3.5. Центр включает в себя ряд направлений работы. 

3.6 Руководители ОД «Сообщество Молодых Учёных» планируют, 

организуют подготовку и проведение мероприятий, проектов, акций в рамках 

научного-образовательного направления.  

3.8. Волонтёры занимаются реализацией мероприятий, проектов, акций в 

соответствие с инструкцией руководителя направления и по согласованному 

с ним плану. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА  

 

4.1. Событийное направление: 

 научно-популярные мероприятия; 

 проведение региональных, всероссийских и международных социально 

значимых мероприятий. 

4.2. Экологическое направление: 

 озеленение и сезонная уборка территорий; 

 помощь животным; 

 экологические акции различной направленности. 

4.3. Социальное направление: 

 социальное патронирование детей из детских домов, пожилых людей, 

инвалидов и других нуждающихся, культурно-творческая деятельность 

(организация и проведение интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий, организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи, организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

 юридическая поддержка (молодежные юридические службы). 

4.4.Патриотическое направление: 

 социальное краеведение; 

 помощь в реставрационных работах; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  

 восстановление воинских захоронений и уход за ними; 

 спортивная, туристическая и военная подготовка. 

4.5. IT-направление:  
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 создание приложений/сайтов; 

 разработка дизайна полиграфической продукции. 

4.6. Указанные выше направления могут расширяться. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

 

5.1. Волонтёр имеет право: 

 выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям;  

 получать всю необходимую информацию для выполнения 

поставленных перед ним задач; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

 запрашивать у организаций-партнёров документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных им работ, уровне проявленной квалификации; 

5.2. Волонтёр обязан:  

 следовать целям и принципам волонтёрской деятельности; 

 соблюдать инструкции;  

 заранее уведомить о своём желании прекратить волонтерскую 

деятельность руководителя Центра. 

5.3. Руководитель направления имеет право: 

 требовать от волонтера отчета о проделанной работе; 

 отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской 

деятельности, некачественном выполнении порученной работы, 

нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении 

организации-партнера; 

5.4. Руководитель направления обязан:  

 создать волонтеру все необходимые условия для осуществления 

волонтерской деятельности;  

 разъяснять волонтеру его права и обязанности;  

 в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о 

необходимой технике безопасности при осуществлении волонтерской 

деятельности;  

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности; 

 организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

 

6.1. Центр в лице координатора для выполнения своих задач и функций 

имеет право: 
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 запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений ОД «Сообщество Молодых Учёных» информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на Центр задач; 

 разрабатывать рекомендации в области совершенствования 

волонтерского движения; 

 привлекать специалистов для помощи в осуществлении деятельности 

Центра; 

6.2. Центр в лице координатора обязан: 

 предоставлять по запросам куратора материалы по работе Центра; 

 организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него 

задач и полномочий. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЦЕНТРА 

 

7.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

7.2. При условии успешной реализации волонтерских проектов куратор 

Центра вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся волонтеров ОД 

«Сообщество Молодых Учёных». 

7.3. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров 

направления волонтерской деятельности и проводимых мероприятий. 
  

8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЦЕНТР И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

 

8.1. Любой человек имеет право вступить в Центр. 

8.2. Чтобы подать заявку, нужно написать руководителю или его 

заместителю своё желание вступить в Центр. 

8.3. Заполнить анкету и подписаться на рассылку анонсов 

мероприятий/проектов в группе ВКонтакте (vk.com/dobronauka). 

8.4. Чтобы выйти из числа добровольцев Центра, необходимо уведомить об 

этом руководителя или его заместителя.  

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Руководитель ЦРД ОД «СМУ»: 

Моисеева Екатерина Николаевна. 

Тел.: +7 939 706 39 55 

E-mail: moiseewa.caterina15@yandex.ru 

ВКонтакте: vk.com/id134063268 

 

 

 

. 
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Президент ОД 

«Сообщество молодых ученых»       Д.В. Гранченко 

 

 


