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Нетворкинг



Правила
1 этап – знакомство с терминами, которые относятся к волонтерской
деятельности.
 
2 этап – знакомство с правилами, которыми всегда руководствуется
волонтер, выполняя свою роль на позиции.
 
Время выполнения заданий 1 и 2 этапа - 4 минуты.
Критерии оценки - время проверенного задания судьёй.
00:00 – 00:59 – 4 балла
01:00 – 01:59 – 3 балла
02:00 – 02:59 – 2 балла
03:00 – 03:59 – 1 балл.
 
3 этап – составление кодекса волонтера.
Время выполнения задания - 7 минут.
Критерии оценки - каждое совпадение пункта - 1 балл.
 



1 тур
1 задание



1 тур
2 задание



1 тур
3 задание



Ответы



1 тур
1 задание



Филворд
1.Альтруизм - активность, связанная с бескорыстной заботой о
благополучии других.
2. Милосердие - качество человека, когда он готов помочь тому,
кто оказался в трудном положении, пожалеть его, проявить к
нему сострадание.
3. Фандрайзинг - работа по привлечению денежных средств
граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в
том числе на благотворительность.
4. Добровольчество - неоплачиваемая, сознательная
деятельность на благо других.
5.Проект - программа действий, в основе которой лежит
актуальная социальная проблема, требующая разрешения.
6. Грант - безвозмездная помощь в денежной форме,
предоставляемая на конкурсной основе.



Филворд



1 тур
2 задание



Пословицы
Дружба как стекло: разобьёшь – не сложишь

 
Своего спасибо не жалей, а другого не жди

 
Жизнь дана на добрые дела

 
Доброе дело два века живет

 
Добрые слова дороже богатства

 
Делай хорошее для других, сам станешь лучше



1 тур
3 задание



Кроссворд
 1.  Ответственность - это способность человека отвечать за свои

поступки, выполнять возложенные
на него обязанности, осознавая последствия в случае их
невыполнения.
2.  Благотворительность - оказание материальной помощи
(безвозмездной) тем, кто в этом нуждается.
3.  Уважение - почтительное отношение, основанное на признании
чьих-нибудь достоинств.
4.  Волонтерство неоплачиваемая, сознательная, добровольная
деятельность на благо других. 
5.  Лидер - человек в какой-либо группе, пользующийся большим
авторитетом.
6.  Доброволец - синоним слова "волонтер".
7.  Партнер - участник в какой-либо совместной деятельности.



Кроссворд



2 тур
 



Правила поведения волонтера на
мероприятии



3 тур
 



ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

1 Добровольность – никто не может быть принужден к занятию
волонтерской деятельностью. Волонтерская деятельность осуществляется по
собственной инициативе.
 
2 Безвозмездность – волонтерская деятельность не оплачивается и не
является
альтернативой оплачиваемой работе.
 
3 Уважение – волонтер уважает достоинство, личностные 
и культурные особенности всех людей.
 
4 Ответственность – волонтер несет ответственность за свою работу, ее
качество и соблюдение установленных сроков.
 
 



ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

5 Самосовершенствование – волонтер всегда открыт для приобретения
новых знаний и навыков.
 
6 Здоровый образ жизни – волонтер не курит, не употребляет
алкогольные напитки инаркотические вещества во время проведения
мероприятия, в котором он принимает участие в качестве волонтера.В
повседневной жизни он также старается соблюдать данный принцип.
 
7 Нравственность – волонтер соблюдает морально-этические
принципы.
 
8 Равенство - волонтер признает равные возможности участия каждого
в волонтерской деятельности.
 
 



 
1 Волонтер имеет право выбора того вида деятельности, в
котором он компетентен и который считает для себя наиболее
интересным.

 

2 Волонтер имеет право на своевременное получение
информации о проводящихся и предстоящих мероприятиях.

 

3 Волонтер имеет право вносить предложения по работе
участников мероприятия.

 

4 Волонтер может отказаться от участия во всех мероприятиях
или от участия в конкретном мероприятии, или от выполнения
определенных видов работ, предварительно уведомив об этом
организаторов, отвечающих за работу Волонтера. Приветствуется
регулярное участие в мероприятиях.

 

5 Волонтер имеет право на уважительное и доброжелательное
отношение к себе других участников мероприятия.

ПРАВА ВОЛОНТЕРА 



 
 

6 Волонтер имеет право на признание и справедливую оценку его вклада, а
также на учет времени, в течение которого он занимался волонтерской
деятельностью.
 
7 Волонтер имеет право ознакомления с критериями отбора для того или
иного мероприятия.
 
8 Волонтер имеет право на предварительное обучение, если это
необходимо для проведения мероприятия.
 
9 Волонтер имеет право на получение экипировки, если это предусмотрено
условиями проведения мероприятия.
 
10 Волонтер имеет право на предоставление бесплатного питания, если
работает в течение 4 и более часов подряд.
 
11 Волонтер имеет право на транспортировку, если выполнение его
обязанностей или ихокончание происходит вночное время суток (с 22 до
6.00).

ПРАВА ВОЛОНТЕРА 



ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
 

1 Волонтер не имеет права вести политическую и/или
религиозную пропаганду на мероприятиях, в которых принимает
участие.
 
2 Волонтер обязан уважительно относиться к другим участникам
мероприятия, в том числе к персоналу учреждений (организаций),
с которыми ведется сотрудничество, а также к другим волонтерам.
 
3 Волонтер не имеет права препятствовать подготовке и
проведению мероприятия.
 
4 Волонтер обязан соблюдать форму одежды, установленную на
мероприятии.
 
5 Волонтер обязан согласовывать все свои действия в рамках
реализации мероприятия с менеджером, ответственным за это
мероприятие.



ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
 

6 Волонтер не имеет права публично обсуждать и осуждать деятельность
менеджера и/или организаторов мероприятия. Все возникающие вопросы
обсуждаются наедине с менеджером и/или организаторами мероприятия.
 
7 Волонтер не имеет права распространять конфиденциальную
информацию, ставшую известной ему в ходе подготовки и проведения
мероприятия.
 
8 Волонтер обязан предоставлять отчет о своей деятельности менеджеру.
 
9 Волонтер обязан подчиняться указаниям менеджера и организаторов
мероприятия.
 
10 Волонтер обязан соблюдать правила техники безопасности.
 
11 Если Волонтер не может осуществить запланированную работу, он
обязан заблаговременно (как можно раньше!) предупредить об этом
менеджеров/организаторов мероприятия.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ


