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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

Туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век» 
Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования волонтерской деятельности, 

определяет возможные формы ее поддержки, взаимодействия с органами местного самоуправления 

и органами государственной власти в целях широкого распространения и развития волонтерской 

деятельности в рамках проекта Туристско-рекреационного ландшафтного парка «Бежин луг 

XXI век». Положение о волонтерах и волонтерской деятельности разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" № 

135-ФЗ от 7 июля 1995 г., Всеобщей декларацией добровольчества, (Амстердам 2001 г.). Настоящее 

Положение определяет порядок и условия проведения молодежного волонтерского лагеря в 

Туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век» (далее – Лагерь) Тульская 

область Чернский район.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.   Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность граждан по 

бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иных форм поддержки. 

1.2.   Волонтерское движение представляет собой добровольную консолидированную социально-

значимую деятельность учащейся молодежи института (студентов, магистрантов, аспирантов и пр.). 

1.3.   Настоящее Положение принимается на собрании Орг. комитета проекта «Новый МИР», 

согласуется с органами государственной власти, представителями учебных заведений, утверждается 

руководителем проекта «Экогород Новый МИР». 

1.4.   Волонтерская деятельность координируется Орг. комитетом «Экогород Новый МИР». 

 

     2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.    Сроки работы Лагеря – с 1 мая по 25 сентября  

2.2.     Место проведения Лагеря – студенческий комплекс Деревня Каратеево в Чернском районе 

Тульской области. 

2.3.    Формат работы Лагеря – бессрочный образовательный курс, сочетающий теорию и практику. 

2.4.    Участники – представители добровольческих объединений и организаций России. 

2.5.    Программа Лагеря включает: 

 теоретическое обучение; 

 мастер-классы, тренинги, семинары, направленные на предоставление специфических 

знаний, необходимых для волонтеров крупных мероприятий; 

 практические, социальные, спортивные, культурные и творческие мероприятия; 

 участие в качестве волонтера по определенным направлениям, по созданию Парка; 

2.6.    Основные направления работы в лагере: 

Посадка зеленых изгородей, цветов и деревьев, укладка дорожек, создание проектов 

ландшафтного дизайна, спортивных объектов и детских площадок на территории парка сборка 

навесов и купольных конструкций, обустройство волонтерского лагеря. 

2.7.    Рабочий язык Лагеря – русский. 

2.8.    Координацию работы Лагеря, а также взаимодействие с заявителями и участниками Лагеря 

проводит Комитет по работе с волонтерами АНО ЦПР «Экогород Новый МИР». 

 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
 3.1.             Основная цель Лагеря – создание и обустройство Туристско-рекреационного 

ландшафтного парка «Бежин луг XXI век» создание территории массового культурного 

развития и отдыха, привлечение внимание общественности к культурному наследию России. 

  

4.     ОРГАНИЗАТОР ЛАГЕРЯ 

4.1. АНО ЦПР  Экогород «Новый МИР» 
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5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОМ ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ  
«БЕЖИН ЛУГ XXI ВЕК». 

5.1. Волонтерская деятельность осуществляется на основе принципов: добровольности, открытости, 

гуманности, толерантности, конфиденциальности.   

  

6. ЦЕЛИ ВОЛОНТЁРСКОГО ЛАГЕРЯ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ 

ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ «БЕЖИН ЛУГ XXI ВЕК». 

6.1 Целью волонтерского движения является экология сознания граждан России и создание в 

России культуры национальных культурно – образовательных парков. 

6.2. Волонтерское движение существует для: 

 вовлечения студентов в добровольческое движение, развитие гражданской активности в 

сохранение природа и экологии России на примере Туристско-рекреационного ландшафтного 

парка «Бежин луг XXI век»; 

 вовлечение студентов в социально-значимую деятельность; 

 формирование социальных, профессиональных компетенций будущих специалистов в сфере 

образования, архитектурны и ландшафта, истории и литературе; 

 формирование в молодёжной студенческой среде установки на активную жизненную позицию, 

навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганды ценностей здорового образа 

жизни. 

7. ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 
7.1. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами в рамках сохранение 

природных ресурсов планеты; 

7.2. Охрана окружающей природной среды и защиты животных; 

7.3. Охрана памятников архитектуры и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное или природоохранное значение. 

7.4. Продвижение идей волонтерства и поддержки молодежных волонтерских инициатив в странах 

Европы и субъектах Российской Федерации; 

7.5. Обмен опытом работы волонтеров по организации и проведению региональных и 

международных мероприятий, укрепление связей между волонтерскими организациями; 

7.6.Проведение работ в Туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век»: 

- Цели проекта: 
 Создание агротуристического парка с образовательными элементами и 

сельскохозяйственным комплексом замкнутого цикла. 

 Привлечение внимания общественности к проблемам сохранения природного и культурного 

наследия России на охраняемых природных территориях. 

- Задача проекта: 
 Природный парк, благодаря фактически первозданной природе и транспортной доступности, 

с каждым годом привлекает все большее количество посетителей и будет пропагандировать 

сельский образ жизни; познакомит посетителей с жизнью местного населения. 

Образовательная составляющая позволит осуществлять познавательные экологические 

экскурсии, повышая тем самым уровень экологического образования посетителей агропарка. 

 Создать проект,  нацеленный на развитие внутреннего агротуризма; 

 Создать культурно образовательное природоохранное место с постоянно действующей 

экспозицией; 

 Содействие образовательным программа развития сельских территорий ; 

  Привлечь внимание, учитывая культурное наследие местности к  литературному развитию 

молодежи. 

- Актуальность проекта: 

проведение работы по дальнейшему повышению культурного потенциала жителей района; 

 поддержка молодых дарований в сфере художественного образования детей и подростков; 

 дальнейшее развитие народного самодеятельно-художественного творчества населения 

района; 

 сохранение и приумножение исторического культурного наследия, и создание условий для 

активного участия  жителей в культурной жизни района. 
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 Одним из важных направлений социального развития является приобщение населения к 

сохранению экологического баланса, занятия физической культурой и спортом. 

- В сфере молодежной политики следующие: 

  продолжать работу по реализации муниципальных целевых программ, направленных на 

участие молодежи в экономической, политической и культурной жизни района, воспитание 

гражданина и патриота Отечества; 

 поддерживать научную и предпринимательскую активность молодежи. 

- Обучение в области Эко-дела: 

 Создание постоянно действующей экологической площадки: 

 Проведение фестиваля экологического дизайна 

 постоянно действующие образовательные курсы; 

 расширение международных контактов специалистов ООПТ;  

 он-лайн действующая биржа контактов. 

 

8.     УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ЛАГЕРЯ 

 8.1.    Заявителями для участия в работе Лагеря могут быть: сформированные самостоятельно 

команды активистов общественных молодежных организаций, высших учебных заведений, 

некоммерческих общественных организаций, инициативных групп физических лиц и организаторов 

волонтерских проектов, состоящие из пяти человек, а также  удовлетворяющие требованиям 

параграфы 10-11 настоящего Положения. 

I этап – подача заявки претендентов на участие в работе Лагеря, по установленной форме в 

оргкомитет Лагеря по электронной почте: info@green-capital.ru, или на сайте проекта. 

Форма заявки размещена на сайте http://www.green-capital.ru  

Все разделы формы заявки подлежат обязательному заполнению. Частично заполненные 

формы заявки рассмотрению не подлежат. 

II этап – рассмотрение заявки, ее подтверждение или отклонение. В случае подтверждения 

заявки, заявителю направляется специальное приглашение и все дополнительные материалы, а 

также программа Лагеря. 

Координатор имеет право отклонить заявку, не объясняя заявителю причин отказа. 

III этап – участие в работе Лагеря в соответствии с установленными правилами.  По 

завершении работы Лагеря и при условии посещения участником не менее 80 процентов от общего 

количества мероприятий программы работы Лагеря, Участнику выдается сертификат. 

8.2.    Все заявки и материалы, направленные Координатору Лагеря заявителями, не рецензируются 

и не возвращаются. 

8.3.     Направляя заявку на участие в работе Лагеря, заявители дают согласие Координатору на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

уничтожение) персональных данных потенциальных участников Лагеря. 

  

9. ФОРМЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 Разработка концептуальных точек и архитектурно ландшафтных решений в Туристско-

рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век» создание визит-центров и 

волонтерских команд; 

 Образовательные семинары по развитию сельских территорий на примере; 

 Сбор и сохранение растений средней полосы, культурного наследия региона; 

 Проведение семинаров, конференций и фестивалей, направленных на культурное развитие 

молодежи и экологическое образование. 

 

10.     УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ. 

 10.1. Участники Лагеря – сформированная самостоятельно команда, готовая работать по пяти 

направлениям в Лагере: продвижение, связи с общественностью (PR), рекрутинг, обучение, 

архитектура и ландшафтный дизайн, создание индивидуальных проектов. 

10.2. Участники команды могут представлять разные города в рамках одного субъекта Российской 

Федерации. В работе Лагеря могут участвовать несколько команд из одного субъекта Российской 

Федерации или страны. 

10.3. Требования к участникам лагеря: 

 возраст: от 18 до 70 лет; 

 опыт волонтерской деятельности; 

http://wildnet.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
mailto:info@green-capital.ru
http://www.green-capital.ru/
http://wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/264-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A2-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92
http://wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/264-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A2-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92
http://wildnet.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/264-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A2-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92
http://wildnet.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 готовность работать в команде; 

 заинтересованность в развитии проекта; 

 активное участие в экологической, культурной или общественной жизни, готовность 

делиться своим опытом участия в этой деятельности; 

 возможность принять участие во всей программе Лагеря (за исключением тех случаев, 

когда участник болен); 

 желание участия в реализации плана мероприятий проекта. 

10.6. Участники Лагеря самостоятельно несут ответственность за любой вред, причиненный ими 

Организаторам или третьим лицам, в рамках проведения мероприятий Лагеря. 

 

11.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА. 

11.1. Волонтер имеет право: 

 свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально или объединившись, с 

благотворительной организацией; 

 выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам; 

 иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности; 

 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства для 

выполнения поставленных перед ним задач; 

 получать от организации, учреждения или предприятия, предоставившего волонтеру 

вакансию, записи в личную книжку волонтера сведения о содержании, характере и объеме 

выполненных им работ, его поощрениях и дополнительной подготовке, а также заверки 

данных сведений подписью ответственного лица и печатью данного учреждения; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 

 на признание и благодарность за свой труд; 

 на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач; 

 прекратить свою волонтерскую деятельность в том случае, если не наносит этим урон 

организации, в которой он осуществляет деятельность или подопечным, которым он 

оказывает помощь. 

11.2. Волонтер обязан: 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

 соблюдать интересы клиентов; 

 не использовать полученную информацию в своих целях; 

 следовать инструкциям, выданным во время прохождения инструктажа; 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением, предприятием 

для выполнения волонтерской деятельности; 

 уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании прекратить 

волонтерскую деятельность; 

 по требованию представлять отчет о проделанной работе в ОРГ комитет проекта, который 

координирует волонтерскую деятельность. 

  

12.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГ КОМИТЕТА В 

 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ «БЕЖИН ЛУГ XXI ВЕК» 
12.1. ОРГ комитет проекта: 

 пропагандирует и способствует  развитию волонтерского движения; 

 поощряет волонтеров осуществлять волонтерскую деятельность; 

 в случае если волонтер осуществлял волонтерскую деятельность по длительности и виду 

деятельности совпадающую с основной деятельностью (прохождение практики) по учебному 

плану вуз может зачесть ему волонтерскую деятельность в качестве практики. 

12.2. ОРГ комитет проекта: 

 ведет учет волонтеров, занимается оформлением книжек волонтеров; 

 получает сведения о деятельности волонтеров с целью составления базы данных 

волонтерской деятельности  в проекте; 
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  вправе признать деятельность волонтера не соответствующей определению волонтерской 

деятельности данного положения. 

 выдает студенту (магистранту, аспиранту), осуществляющему волонтерскую деятельность, 

личную книжку волонтера; 

 

13. ВОЛОНТЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 

13.1 Территория лагеря: 

  Навес для столовой и место для готовки 

 Купольное строение для общих сборов орг комитет 

 Место хранения инвентаря и продуктов 

 Место для палаток 

 Стенд с объявлениями и громкоговорителем 

 Медпункт 

 Раздельные мусорные баки по сбору отходов 

 Туалеты (2шт.) и души (2шт.) умывальники 2 шт. 

13.2. Работа: 

Соорудить настилы общей протяженностью 1000 метров. 

 Соорудить 2 мостика через ручьи; 

 Установить информационные стенды; 

 Провести воду и электричество на площадку; 

 Создать площадку для палаточного лагеря; 

 Оборудовать полевую кухню и зону общего сбора; 

 Обустроить зону кемпинга; 

 Создать коммуникации по сбору отходов и способы их автономной переработки; 

 Составить согласованный график дежурств в лагере. 

13.3. Обучающая программа:  

  На обучение сельскохозяйственным навыкам молодежи; 

 Образовательные программы, по экологии сознания граждан. 

 

 14.     ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1.     Координатор обеспечивает за свой счет проживание участников Лагеря, трехразовое 

питание (полевая кухня) в местах, определенных Координатором, перевозку участников Лагеря по 

городу, обучающую и экскурсионную программы в соответствии с программой Лагеря. 

14.2.     Проезд до места проведения Лагеря и обратно оплачивается участниками лагеря 

самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

  

15.  ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
15.1. В ходе деятельности волонтерского движения университета в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением ОРГ комитета проекта или по 

заявлению волонтерского общего сбора. 

/ 
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Приложение №4.1. 

Примерный перечень 

видов волонтерской деятельности 
  

1. Волонтерская деятельность подразделяется на следующие виды: 

 Досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи) 

 Работы по посадке зеленых насаждений и организации архитектурных форм 

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни 

 Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков) 

 Природоохранная деятельность 

 Интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов): 

 Творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников). 

 Информационное обеспечение. 

 Спортивная, туристическая и экологическая подготовка. 

 Реставрационная деятельность (помощь в реставрационных работах). 

 Экскурсионно-паломническая деятельность (организация экскурсий). 

 Трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады). 

 Ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел). 

 Муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах). 

 Участие в выполнении специальных работ (пожаротушение, поисково-спасательные работы, 

поддержание общественного порядка) 

 Иные виды работ 

  

2. Формы выполняемых работ, которые подлежат занесению в «Личную книжку волонтера»: 

- разовая деятельность (мероприятии, акции, проекты, конференции, круглые столы, фестивали, 

конкурсы, лагеря и т.п.) 

- постоянная работа (нахождение в лагере более 3-х месяцев и др.) 

  

3. Прохождение учебной практики не может быть зачтено в «Личной книжке волонтера». 

  

4. При заполнении  «Личной книжки волонтера», волонтерскую деятельность необходимо 

классифицировать по степени вовлеченности в деятельность: 

4.1.  Организатор – выполнение работ по организации мероприятия, таких как разработка, 

подготовка, поиск средств, для реализации проекта. 

4.2 Координатор – координация действий кураторов. 

4.3.   Куратор – сопровождение  работ групп исполнителей. 

4.4. Исполнитель – непосредственное выполнение работ на мероприятии по его осуществлению.  

При внесении записи в книжку допускается указание вида деятельности (например, технический 

помощник, уборщик помещений, дежурный, официант, аниматор и т.п). 
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Приложение №4.2. 

Примерный перечень 

снаряжения 

№ Наименование Кол-во Примечание/Комментарии 

  Общее     

1 Рюкзак+накидка* 1+1 не менее 100 литров, жесткая спина и пояс, удобный 

2 Коврик 1 обычный ижевский коврик 

3 КЛМН 1+1+1+1 металлические легкие, нож обязательно складной и маленький! 

4 Фонарь 1 желательно светодиодный налобный 

5 Фляжка 1 0,5-1 л 

6 Ёмкость под воду 1 бутыль, складное ведро 

7 Спальник 1   

  Одежда/Обувь     

1 Ботинки пара жесткие тяжелые треккинговые/альпинистские ботинки разносить дома! 

2 Кеды*+тапки* пара+пара кеды типа "абибас", легкие тапки для ходьбы по долинам и в лагере 

3 Носки 3 пары обычные х/б или треккинговые 

4 Накидка от дождя* 1 плащ или пончо или кусок непромокаемой тряпки 

5 Ходовые штаны 1 типа тренировочных  

6 Ходовая поларка 1 легкая  

7 Одежда для сна 1+1 поларовые штаны и кофта 

8 Нижнее белье 2-3   

9 Пуховка 1 куртка или жилетка. можно заменить на поларку толстую 

10 Шапка 1 полар или шерсть для сна и когда холодно 

11 Перчатки рабочие 1-2 пары с пупырышками 

12 Панама 1 от солнца 

13 Шорты+футболка 1+1 ходить по долинам. Девочкам рекомендую не оч откровенные наряды.  

14 Куп. Костюм* 1   

  Другое     

1 Пенопопа* 1   

2 Спички 1 в герметичной упаковке 

3 

Набор для личной 

гигиены 1 

полрулона туал. бумаги, полтюбика пасты, маленькое мыльце, зубная  

щётка, пачка влажных салфеток, и тд. 

4 Миниаптечка 1 небольшая аптечка: пластырь для мозолей и т.п. 

5 Документы+деньги набор паспорт+студенческий+страховой полис, в непромокаемой упаковке 

  Инвентарь   По согласованию с оргкомитетом 

1 Лопата 1 типа сапёрная, если в машине - то полноценная :-) 

2 Пила 1 аналогично лопате, можно цепную 

3 Топор 1 полноценный (не колун!) 

4 Котелок 1 3-5 литров 

5 Цепь 1 для приготовления пищи на костре 

6 газовая плита 1 туристическая для приготовления пищи на газу 

7 газовые балоны 3-5 топливо к плите 

8 палатка 1 на 2-6 мест 

  Еда     

1 Комплект на день 1-3 согласно своего плана пребывания и личных предпочтений подкормки 

    

 

примечания 1) вес снаряжения  МАКСИМАЛЬНО облегчать! Никаких охотничьих 

ножей, никаких тяжелых кроссовок, банных полотенец, шерстяных 

свиторов и пр.. 

   

  

2) КЛМН - нож, как выше сказано обязателен. Лёгкий и острый, лучше 

на верёвочке. НИКАКИХ пластиковых мисок и чашек.  

    


