
 

                                                                                                           ПРИНЯТ 

Общим советом команды добровольцев 

волонтёрского объединения «Spelk» г.Киров 

(14 октября 2017 года) 

 

 

 

 

  Устав 

     Волонтёрского объединения  

    «SPELK» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2017 



 

1. Общие положения  

 

1.1  Открытое городское волонтёрское объединение «SPELK»                                            

является добровольным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2  Объединение строит свою работу по принципу лидерской иерархии. Добровольности 

участия в объединении. Законности и гласности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(руководство объединением) 

1. разработка плана подготовки и реализации мероприятия                 

2. переговоры с общественностью                                                                  

3. Контроль за качеством проведения мероприятия   

 

ВОЛНТЁРЫ-МЕНЕДЖЕРЫ 

(разработка мероприятий)  

1. Создание сценария мероприятия                                                                                      

2. SMM работа                                                                                                                           

3. PR работа                                                                                                                                

4. Определение должностей на мероприятии                                                            

5. Исполнение своей роли на мероприятии  

 

 

 

                                                                                

 

   ВОЛОНТЁРЫ - I КАТЕГОРИИ  

(ассистенты мероприятий) 

1. Помощь волонтёрам-менеджерам при проведении мероприятия                    

2. Творческое оформление помещения для мероприятия                                                

3.  Регистрация участников мероприятия                                                                           

4.  Вклад в общее дело свои умения и навыки  



 

1.3. Объединение  осуществляет свою деятельность осуществляет на территории 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

2. Цели объединения 

2.1. Создание условий для удобной и интересной работы                                                

подростков, в сфере добровольчества,  на территории юго-западного района города.  

2.2. Добровольческая деятельность по 5-ти направлениям: 

 ЭКОЛОГИЯ 

- Проведение мероприятий направленные на улучшение экологической ситуации в городе  

(субботники; акции по сбору вторсырья; помощь животным)  

- Популяризация тем: «сохранение окружающего мира» «экология»                                                       

( лекции; форумы; мастер-классы) 

 ЗОЖ 

-Проведение мероприятий направленных на популяризацию                                              

здорового образа жизни среди молодёжи города                                                                                                               

(квесты; спортивные мероприятия; лекции) 

 ОБРАЗОВАНИЕ  

- Ведение деятельности направленной на повышение уровня знаний среди школьников        

(интеллектуальные батлы; исторические спектакли; научные квест-игры ;                            

лекции; мастер-классы) 

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

- Проведение мероприятий и акций, направленных на помощь нуждающимся людям  и  на 

улучшение социума  (концерт для пожилых людей; работа с детьми в школьном лагере; 

Квест-игры для детей; помощь нуждающимся)  

 ОТДЫХ И ДОСУГ 

- Создание условий для интересного и активного досуга для молодёжи                                      

юго-западного района . (дискотеки; мастер-классы; тренинги;                                   

мультимедийные представления; марафоны настольных игр) 

 

 

 



 

3. Контакты 

3.1. Местоположение объединения: 

 Волонтёрское объединение «SPELK» находится на базе                                                           

библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина г.Киров 

3.2. Контакты: 

 Руководитель волонтёрского объединения «SPELK»:                                                                                                     

Безъязыков Владислав Ильич -  8-912-363-86-56 

 

Группа в ВКонтакте:   

vk.com/spelk.kirov 

 

E-mail: spelk_kirov@mail.ru 

 

 

 

 


