КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.78
Тел.(8182) 20-65-72.
_________________________________________________________________________

Порядок набора волонтёров для участия в добровольческих
проектах, проводимые ФГБУ «Национальный парк
«Кенозерский»

ПОЛОЖЕНИЕ
Добровольческие проекты, проводимые на территориях национальных
парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» проходят под координацией
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и включают в себя мероприятия
по сохранению культурных ландшафтов, ремонтно-строительные и
консервационные работы, биотехнические и эколого-просветительские
мероприятия, а так же индивидуальное волонтёрство.
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» осуществляет набор
волонтеров, ведёт учет, доводит необходимую информацию об организации
волонтёрских
лагерей,
обеспечивает
обязательные
инструктажи,
координирует волонтерскую программы.
I. Общие положения
1.1.
Организатором
добровольческих
проектов
является
ФГБУ
«Национальный парк «Кенозерский».
1.2. Настоящее положение определяет условия, порядок набора волонтёров и
проведение добровольческих проектов.
II. Участники
2.1. В добровольческих проектах могут принять участие граждане
Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, подавшие

заявку
на
участие
по
предлагаемой
форме
https://forms.gle/iLBKpTFWWCSis7LbA
2.2 Участниками добровольческих проектов могут стать волонтёры,
достигшие18 лет, половых ограничений нет.
2.3 В проектах допускается как индивидуальное волонтёрство, так и
коллективное.
III. Основные принципы организации волонтерских проектов
3.1 Участие в добровольческих проектах является бесплатным и не
предусматривает денежного вознаграждения.
Таблица 1. Принципы организации волонтерских проектов
Информирова- Размещение информации о добровольческих проектах за 4–
ние волонтеров 6 месяцев до начала волонтерского лагеря с указанием
сроков,
условий
работ,
проживания,
питания,
инфраструктуры,
связи,
медицинской
доступности.
Информация размещается на официальном сайте
Кенозерского
национального
парка
в
разделе
«Волонтёрство»
(http://www.kenozero.ru/oparke/materialy/volonterstvo/).
Набор
волонтёров

1. Набор участников проектов происходит по результатам
рассмотрения анкет волонтёров и собеседований.
2. Итоги наборов публикуются за 1−2 месяца до начала
проектов на официальном сайте (в описании проекта
kenozero.ru), а также в социальных сетях (
https://vk.com/kenozerolife, https://vk.com/onegapomorie)
3. Всем участникам, прошедшим отбор на проекты,
направляются официальные письма-приглашения на
адреса электронной почты, указанные в анкетах.
4. Участники, не прошедшие отбор на конкретный проект,
заносятся в резервный список. Резервные списки
добровольцев НЕ публикуются в официальных
источниках.
5. В случае отказа волонтёра от участия в проекте,
координатор добровольческой деятельности имеет право

пригласить участника из резервного списка.
Техника
безопасности

Допуском к работе является прохождение инструктажа и
подписание договора. Обязательным условием является
наличие страхования жизни от несчастных случаев на
период проведения волонтёрского лагеря и прививки от
энцефалита в потенциально опасный период. Все работы
осуществляются с учетом техники безопасности и под
кураторством специалистов парка.

Продолжительность
волонтерской
смены

Продолжительность волонтёрского лагеря составляет от
одной до двух недель. Продолжительность рабочего дня
составляет 6 часов, в выходные дни запланированы
экскурсии.

Экскурсионная В программе волонтёрского лагеря
программа
экскурсии с посещением объектов
культурного наследия.

предусмотрены
природного и

Материальнотехническое
обеспечение

Волонтерам
предоставляется
весь
необходимый
инструмент,
расходные
материалы,
оборудование,
страховочные комплекты, необходимые для проведения
работ

Организация
быта

В зависимости от программы и локации запланированных
работ добровольцы проживают:

Транспортная
логистика

Благодарность

 в гостиницах парка и гостевых домах;
 в гостевых домах местных жителей;
 на оборудованных туристических стоянках в
палаточных лагерях
Питание организовано в пунктах питания, либо
предусмотрено
самостоятельное
приготовление
из
предоставленных парком продуктов
Волонтеры самостоятельно оплачивают проезд до ж/д
станции и обратно. Дальнейшие трансферы к месту
проживания, месту проведения работ, на экскурсии и иные
передвижения по заповедной территории (автобусы,
автомобили, лодки, снегоходы) организованы парком
По окончании добровольческого проекта, волонтёру
выдаётся сертификат участника. Сертификат участника
направляется в электронном виде на адрес электронной

почты, указанный в анкете волонтёра.

3.2 При нахождении на территории национального парка «Кенозерский»,
участникам добровольческих проектов необходимо следовать правилам
посещения, предусмотренных Федеральным Законом «Об особо охраняемых
природных территориях». С правилами посещения можно ознакомиться на
официальном
сайте
http://www.kenozero.ru/gostyam/organizatsiyapoezdki/poleznaya-informatsiya/pravila-poseshcheniya/ .
3.2. При нарушении условий волонтёрского договора, техники безопасности,
природоохранного режима заповедной территории или иных условий,
координатор добровольческой деятельности, а также куратор проекта имеют
право отстранить участника от работ и прекратить пребывание волонтёра на
территории национального парка.
3.3. Контакты координатора добровольческой
«Национальный парк «Кенозерский»:

деятельности

ФГБУ

Начальник
отдела
социокультурной
деятельности
Кенозерского
национального парка Фомина Надежда Андреевна тел. 8 (921)081-61-12,
pr@kenozero.ru.

