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                  КОДЕКС ВОЛОНТЕРА КЛУБА «РЕСПЕКТ»

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр адаптивного спорта» 

 

Волонтёрская  деятельность  является  одним  из  видов  благотворительной
деятельности. 

Волонтёрский труд не оплачивается. Волонтёры работают ради приобретения
опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов.

Прежде  чем  заполнять  анкету Волонтера,  каждый  Волонтер  обязан
ознакомиться с данным Кодексом и принять его. 

I. Основные понятия и термины:

Волонтёр - от французского «volontaire» - доброволец.

Волонтёрская  деятельность —  это  широкий  круг  деятельности,
включающий  традиционные  формы  взаимопомощи  и  самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия,
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчета на денежное вознаграждение.

Волонтёр  клуба  «Респект» -  это  человек,  который  своим  участием  на
добровольной,  безвозмездной  основе  оказывает  посильную  помощь
Учреждению  в  проведении  спортивных  соревнований  для  людей  с
инвалидностью. 

II. Принципами волонтёрской деятельности являются:

• добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтёра); 

• безвозмездность (труд волонтёра не оплачивается); 

• добросовестность (волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту
или иную работу, должен довести ее до конца); 

•  законность  (деятельность  волонтёра  не  должна  противоречить
законодательству Российской Федерации).
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III. Основаниями для приобретения статуса Волонтёра являются: 

• искреннее желание помогать Учреждению через участие в работе Клуба;

• принятие целей, методов и принципов деятельности Учреждения; 

• заполнение заявления-анкеты и собеседование с руководителем Клуба.

IV. Функции волонтеров

• Участие  в  организации  встречи  и  проводов,  размещения  в  гостинице
спортсменов –  инвалидов и  их тренеров,  проживающих в  муниципальных
образованиях автономного округа (по необходимости).

• Сопровождение спортсменов с инвалидностью на соревнованиях окружного,
всероссийского,  международного  уровней,  а  также  на  мероприятиях,
проводимых  в  рамках  соревнований  (церемония  открытия  и  закрытия,
мастер-классы, семинары, экскурсии, встречи и другое).

V.  Шесть заповедей Волонтера

Работа  Волонтером  способствует  развитию  твоей  духовности,  дает
возможность получать навыки управления собой, группой, общественными
процессами, формирует принципиальность и великодушие.

1. Понимай задачу, которую ты выполняешь.
2. Сопоставляй свои интересы с потребностями окружающих.
3. Развивай чувство сопереживания, ответственности, коммуникабельность.

4.     Делись с другими новыми идеями о том, как сделать работу Волонтеров
более эффективной.

5.      Цени важность своей роли. Нет маленьких ролей – есть общее дело.

6.     Дорожи командным духом.

V. Общие этические нормы

1.  Волонтёр не может требовать и принимать материального вознаграждения
за свою деятельность. 

2.  В своей деятельности Волонтёр с уважением относится к правам других
людей и не имеет права осуществлять действия, которые могут оскорбить или
унизить честь и достоинство людей.
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3.  Волонтёр  Клуба  является  лицом Учреждения,  по  нему будут судить  об
организации  спортивного  мероприятия  в  целом,  поэтому  он  всегда
доброжелателен, вежлив, опрятен.

В случае нарушения настоящего Кодекса и общих этических норм, Волонтёр
теряет свой статус и отстраняется от участия в волонтёрской деятельности.


