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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы регулирования 
деятельности волонтёрского отряда «Зеркало» ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее - КемГИК), определяет 
направления деятельности волонтёров, возможные формы поддержки 
добровольческого движения.

Основой для организации волонтёрского отряда является положение 
«О Студенческом Совете Кемеровского государственного института 
культуры».

1.2. Волонтёрский отряд «Зеркало» КемГИК - это объединение 
добровольцев из числа студентов города Кемерово, участвующих в 
культурно-творческой, социально полезной, а также социально значимой 
общественной деятельности.

Отряд волонтёров создаётся с целью создания условий для развития и 
реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала 
социально-активных студентов учебных заведений города Кемерово.

1.3. Отряд создан и действует на основании добровольности, 
самоуправления и равноправности его членов.

1.4. Участником отряда может стать любой человек, который 
поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества.

1.5. Член отряда может оставить членство по собственному желанию, 
или быть исключенным по решению общего собрания волонтёрского отряда 
за действия, которые несовместимы с идеями и принципами 
добровольчества.

1.6. Волонтёрский отряд создаётся на базе Кемеровского 
государственного института культуры, но является открытым для студентов 
иных учебных заведений города Кемерово, что позволяет налаживать связь с 
органами студенческого самоуправления иных образовательных организаций 
для эффективного взаимодействия.
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1.7. Волонтёрский отряд является представителем КемГИК независимо 
от масштаба мероприятия, в сопровождении которого оказывают помощь 
активисты отряда, его организаторов и места его проведения.

1.8. Во время выполнения своих функций как волонтёров отряда 
«Зеркало» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 
активисты представляют исключительно волонтёрский отряд «Зеркало» 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», независимо 
от того, в каком учебном заведении они обучаются в настоящий момент 
времени.

1.9. Работа волонтёрского отряда осуществляется в свободное от 
учебного процесса иной основной деятельности время.

1.10. Ключевые понятия, используемые в положении:
Волонтёрство (добровольчество) - это добровольное принятие 

обязанностей по оказанию безвозмездной помощи.
Волонтёры (добровольцы) - граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
общества.

2. Цели и задачи

2.1. Цели: формирование ценностей в молодежной среде, 
направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на 
здоровый образ жизни и оказание социальной помощи.

2.2. Задачи:
- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества;
привлечение к реализации социально значимых проектов, 

направленных на популяризацию и развитие добровольчества в Кемеровской 
области - Кузбассе;

внедрение социальных проектов, социальных программ, 
мероприятий, акций и участие в них, направленных на повышение уровня 
социальной ответственности студентов, популяризацию Кемеровского 
государственного института культуры и развитие добровольчества в 
студенческой среде;

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 
лицами и организациями в вопросах добровольчества (привлечение 
волонтёров для оказания адресной помощи малозащищённым слоям 
населения;

- привлечение волонтёров для сопровождения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, направленных на формирование нравственных, 
культурных и эстетических ценностей молодежи;

- подготовка лидеров для работы в студенческой среде для 
дальнейшего развития студенческого самоуправления в КемГИК;

- формирование и развитие личностных качеств у активистов, таких как 
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толерантность, эмпатия, альтруизм, моральная ответственность, патриотизм, 
терпимость, коммуникативность;

- организация досуга студентов в свободное от учебного процесса либо 
иной основной деятельности время;

- получение необходимого опыта и навыков для реализации 
собственных идей и проектов.

3. Принципы деятельности отряда

3.1. Добровольность - никто не может быть принужден действовать в 
качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.

3.2. Безвозмездность - труд добровольцев не оплачивается, 
добровольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют 
безвозмездную работу.

3.3. Ответственность - добровольцы, взявшие на себя ту или иную 
работу - принимают на себя личную ответственность за ее качественное 
выполнение и доведение до конца.

3.4. Уважение - добровольцы уважают достоинство, особенности и 
культуру всех людей.

3.5. Равенство - добровольцы признают равные возможности участия 
каждого в коллективной деятельности.

3.6. Нравственность - следуя в своей деятельности морально- 
этическим нормам, добровольцы, личным примером содействуют 
формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 
гуманистических ценностей.

4. Направления добровольческой деятельности

4.1. Социальное волонтёрство (оказание помощи, малозащищенным 
слоям населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым 
одиноким людям, бездомным, беженцам и другим малозащищённым слоям 
населения).

4.2. Эковолонтёрство (помощь заповедным территориям, животным, 
озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение и т.д.).

4.3. Событийное волонтёрство (помощь в организации и 
проведении конференций, съездов, форумов, праздников, концертов и т.д.).

4.4. Спортивное волонтёрство (участие в организации и проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация спорта и 
пропаганда здорового образа жизни).

4.5. Культурное волонтёрство (проведение экскурсий, работа с 
туристическими группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь 
в реставрации памятников истории и культуры, обучение различным видам 
творческих практик и т.д.).
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4.6. Благотворительность
4.7. Донорство (популяризация добровольной сдачи крови донорами, 

помощь в организации мероприятий и донорских акций, просветительская 
деятельность и т.д.).

4.8. Волонтёрство общественной безопасности (помощь службам 
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, помощь в организации обеспечения безопасности 
на массовых событиях, поиске пропавших людей, содействие интернет- 
безопасности и т.д.).

4.9. Медиаволонтёрство (информационная поддержка социальных 
проектов, создание контента и его распространение в СМИ и социальных 
сетях в качестве волонтеров-фотографов, журналистов, SMM-специалистов, 
видео-операторов).

4.10 Патриотическое волонтёрство (гражданско-патриотическое 
воспитание, помощь в организации патриотических акций и мероприятий, 
помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые работы, 
исторические реконструкции и т.д.).

5. Права и обязанности волонтёров

5.1. Волонтёр имеет право:
- добровольно вступать в волонтёрское движение;
- добровольно выходить из состава участников волонтёрского 

движения;
- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять 

инициативу, свободно выражать личное мнение;
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по 
правам человека и данному Положению;

вносить предложения при обсуждении форм и методов 
осуществления волонтёрской деятельности в отряде, организации, с которой 
он сотрудничает;

- участвовать в управлении добровольческим отрядом через 
деятельность в органах самоуправления.

5.2. Волонтер обязан:
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и 

укреплять его авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи 
волонтёрского движения;

- добросовестно выполнять порученную работу.

6. Основные принципы руководства волонтёрским отрядом

6.1. Волонтёрским отрядом управляет руководитель, создавший отряд,
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который:
- представляет отряд перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями;
- организует деятельность волонтерского отряда;
- ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе;

способствует формированию позитивного морально
психологического климата в отряде;

- способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию 
и максимальной реализации их общественной активности, формированию 
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их 
взаимодействие во внеурочное время.

6.2. Руководитель волонтёрского отряда несет ответственность за 
психологический климат и безопасность членов отряда.

7. Поощрение активистов отряда

7.1. Объявление благодарности на общем собрании.
7.2. Награждение грамотой, подарком, сувениром.
7.3. Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского 

движения.
7.4. Участие в выездных семинарах, профильных сменах, 

туристических поездках.

Положение разработал:
Специалист по работе с молодёжью А.Е. Назаров

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры
(протокол № Д от «У » 2020 г.)
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

30 сентября 2020 г. №2

Вопрос «Разное».

СЛУШАЛИ: Информацию и. о. секретаря ученого совета Астахова О. Ю. об 
утверждении положений:

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры Кемеровского государственного института культуры на 2021/22 учебный 
год;

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Кемеровского государственного института культуры на 2021/2022 учебный год;

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ассистентуры-стажировки Кемеровского государственного 
института культуры на 2020/2021 учебный год;

- Положение о волонтёрском отряде «Зеркало» Кемеровского государственного 
института культуры;

- Положение об онлайн фестивале-конкурсе студенческого творчества 
первокурсников «Прорыв» Кемеровского государственного института культуры;

- Положения о контрактной службе Кемеровского государственного института 
культуры;

- Положение о единой комиссии по осуществлению закупок Кемеровского 
государственного института культуры

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

И.о. председателя Ученого совета КемГИК В.Д. Пономарев

О. Ю. АстаховИ.о. ученого секретаря Ученого совета Кем
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