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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Волонтеры являются участники мероприятия, оказывающие содействие в организации и
проведении мероприятия на добровольной (безоплатной) основе.
2. Волонтером может стать любое лицо старше 18 лет.
3. Волонтеры не имеют ограничений на перемещение на территории мероприятия.
4. Волонтеры обязаны:
a. ответственно относиться к своим обязанностям;
b. детально ознакомиться с актуальными Правилами нахождения на мероприятии и
предназначенными для волонтеров инструкциями и соблюдать их;
c. следовать указаниям организаторов, а также инструкциям;
5. Волонтеры имеют право:
a. бесплатного посещения мероприятия в течение всех дней;
b. получать своевременную и полную информацию от организаторов, необходимую
для выполнения своих обязанностей;
c. выбирать наиболее приемлемый вид и место деятельности в качестве волонтера;
d. по мотивированной причине прекратить выполнение обязанностей волонтера.
6. Волонтерам запрещено:
a. покидать вверенные им зоны/посты без уведомления ответственного
организатора;
b. участвовать в мероприятии в качестве участника очных конкурсов.
7. Для участия на мероприятии в качестве волонтера необходимо заполнить заявку.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
1. Вне зависимости от места работы, волонтеры обязаны:
a. следить за порядком и соблюдением Правил нахождения на мероприятии, и
своевременно уведомлять организаторов/службу охраны в случае их нарушения;
b. в случае, если инцидент, связанный с нарушением Правил не несет опасности
волонтеру, постараться самостоятельно пресечь его;
c. вне своей основной деятельности оказывать помощь организаторам и другим
волонтерам;
d. содействовать участникам конкурсов или посетителям мероприятия, имеющие
физические ограничения.
2. Волонтеры, обслуживающие сцену:
a. следят за порядком на сцене и обеспечивают пожаробезопасность;
b. отвечают за подготовку сцены к выступлению: вынос и установку реквизита;
c. В случае загрязнения сцены, волонтеры обязаны убрать ее перед следующим
выступлением;
d. обязаны сопровождать вплоть до подъема на сцену/выход из-за кулис участников
конкурсов, одетых в громоздкие костюмы либо имеющие ограниченное поле
зрения.
III. ПРАВИЛА ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РАБОТУ ВОЛОНТЕРОМ
1. В заявке необходимо указать:
a. ФИО участника или никнейм;
b. Возраст (соответственно паспорту);
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c. Контактные данные:
i. телефонный номер;
ii. страницу в социальных сетях.
2. Организаторы рассматривают заявку в течение 5 дней, после чего информируют о своем
решении участника.
3. Организаторы оставляют за собой право отказаться в приеме заявки без объяснения
причин.
4. Организаторы имеют право потребовать предоставить ксерокопию паспорта.

