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КОМПЛЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАСТОЯЩИЙ ЭКОТУРИЗМ – МЫ УБИРАЕМСЯ ТАМ, ГДЕ 
НИКТО НЕ УБИРАЕТСЯ» 

САМАРА 2021 ГОД 

 

Пояснительная записка: Сегодня общество сталкивается с большим количеством разнообразных 
вызовов, имеющих задачу разобщить и дезориентировать граждан. В тоже время от здоровья 
общества и готовности его противостоят этим вызовам зависит и устойчивость всего государства. В 
России много внимания уделяется формированию гражданского общества, которое невозможно без 
высокого уровня личной гражданской ответственности. Одним из важнейших способов её 
формирования и повышения является ответственное отношение к состоянию окружающей среды. 
Готовность не только активно отстаивать своё право на безопасную окружающую среду, но и вносить 
свой посильный вклад в её восстановление и поддержание, является определяющим фактором в 
оценке уровня развития гражданского общества. Именно активное участие гражданина в этой работе 
позволяет формировать и повышать уровень личной гражданской ответственности. Только высокий 
уровень этой ответственности позволит эффективно добиваться стоящих перед страной национальных 
целей развития. Формирование активного сообщества волонтёров-экологов является важнейшей 
составляющей этого процесса и оказывает огромное воздействие на общество в целом. 

Цели волонтёрского лагеря: Разработка и апробирование технологий очистки берегов и островов 
Волги от неразлагаемого мусора посредством распространения практики личного участия, 
общественного экологического контроля, выявления мест естественного скопления отходов, 
формирования культуры экологического поведения отдыхающих в прибрежных зонах 

Задачи волонтёрского лагеря: 

1. Сбор бытового мусора с природных территорий; 
2. Вовлечь в процесс выявления мест скопления мусора на берегах и островах Волги и очистки их 

от неразлагаемых отходов волонтеров и любителей неорганизованного отдыха на природе; 
3. Обучить организаторов активных форм отдыха на берегах и островах Волги, волонтеров, 

активистов НКО методам и технологиям экологического просвещения; 
4. Организовать экологическое просвещение представителей неформальных молодежных 

объединений, не связанных с экологическим движением, использующих прибрежные 
территории как зоны активного отдыха и тренировок; 

5. Подготовить из числа волонтеров, представителей СО НКО общественных инспекторов по 
охране окружающей среды. 

Организационная структура волонтёрского лагеря: лагерь требует от его участников высокого уровня 
самоорганизации, слаженной работы в достижении целей, постоянного повышения уровня личной 
подготовки и соблюдения всех требований техники безопасности поведения на природе. 
Организационная структура лагеря призвана обеспечить выполнение всех этих требований и задач. 
Ключевая роль здесь принадлежит  Инструктору (руководителю) лагеря. Корме Инструктора 
волонтёрского лагеря в нём работают два тренера, которые обеспечивают подготовку волонтёров по 
программам тренингов и повышения квалификации, и волонтёры проекта. 
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Должностная инструкция Инструктора волонтёрского лагеря АНО «Чистые водоёмы», 
проводимого в рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не 

убирается», поддержанного Фондом президентских грантов. 

Общие положения: инструктор волонтёрского лагеря принимается на должность на основе 
договора подряда. Оплата и сроки нахождения на должности определяются этим договором. 
Инструктор волонтёрского лагеря приступает к выполнению своих обязанностей с момента установки 
лагеря и осуществляет их до момента его снятия. В случае неспособности исполнять свои обязанности 
по причине временной нетрудоспособности, либо по иной причине, не связанной с деятельностью в 
качестве инструктора, его работу может выполнять руководитель проекта, координатор проекта, 
модератор проекта либо иное лицо соответствующей квалификации и привлечённое к исполнению 
обязанностей на основании договора подряда. К работе в качестве Инструктора волонтёрского лагеря 
могут быть привлечены лица старше 21 года, обладающие необходимым опытом и квалификацией, 
разделяющие принципы и цели волонтёрской деятельности АНО «Чистые водоёмы». 

Должностные обязанности: основными задачами Инструктора волонтёрского лагеря является 
выбор места постановки лагеря, организация его работы, обеспечение сохранности материальных 
ценностей, выполнение участниками лагеря намеченной программы и соблюдение техники 
безопасности. 

Инструктор волонтёрского лагеря обязан:  

1. Обеспечить выбор места и постановку лагеря; 
2. Находиться в лагере на протяжении всего срока его работы, в случае своего отсутствия 

передать обязанности Инструктора волонтёрского лагеря замещающему лицу; 
3. Организовать учёт и обеспечить сохранность вверенных ему материальных ценностей, 

включая продукты питания, предназначенные для питания волонтёров; 
4. Провести инструктаж и обеспечить выполнение участниками лагеря техники безопасности; 
5. Иметь при себе медицинскую аптечку, в случае необходимости оказать пострадавшему 

неотложную помощь и обеспечить доставку его до места оказания квалифицированной 
медицинской помощи; 

6. Обеспечить выполнение объёма работ и программы лагеря; 
7. Осуществлять фото и видео съёмку работы лагеря; 
8. После окончания работы лагеря обеспечить сбор и доставку до места хранения всех вверенных 

материальных ценностей. 

Инструктор волонтёрского лагеря имеет право: 

1. На предоставление походных условий питания и проживания в рамках волонтёрского лагеря; 
2. Требовать от участников лагеря выполнения программы лагеря; 
3. Требовать от участников лагеря бережного отношения к предоставленным материальным 

ценностям; 
4. Определять график дежурства по кухне; 
5. Требовать от участников лагеря выполнения требований техники безопасности; 
6. В случае нарушения участником лагеря условий своего пребывания в волонтёрском лагере 

исключать виновных из числа участников волонтёрского лагеря. 

Инструктор волонтёрского лагеря несёт материальную ответственность за сохранность вверенных ему 
материальных ценностей, за функционирование волонтёрского лагеря, выполнение программы 
волонтёрского лагеря, составление отчётов о деятельности волонтёрского лагеря, соблюдение 
волонтёрами условий пребывания в волонтёрском лагере и требований техники безопасности. 
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В своей работе инструктор волонтёрского лагеря взаимодействует с руководителем, координатором 
и модератором проекта, тренерами волонтёрского лагеря, волонтёрами. 

 

Форма договора о полной материальной ответственности 

Данный договор заключается между АНО «Чистые водоёмы» и лицом, выполняющим обязанности 
Инструктора (руководителя) волонтёрского лагеря в целях сохранности вверенных ему материальных 
ценностей. 

  

АНО «Чистые водоёмы» далее именуемая "Работодатель", в лице директора Стукалова Дениса 
Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________________________ принятый на должность 
Инструктора (руководителя) волонтёрского лагеря, именуемый в  дальнейшем  "Работник",  с другой 
стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 
Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций 
(обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех 
обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты 
о движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния 
вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 
сохранности вверенного ему имущества; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности 
работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами 
(в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, 
применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему 
имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и 
состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, 
возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 
возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 
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5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора 
распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из 
которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 
действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Адреса и подписи сторон 

  

«Работодатель» 
 
Автономная некоммерческая организация «Чистые 
водоёмы» 
  
Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Новоусадебная, 27 
ИНН 6314043729/ КПП 631401001  
ОГРН 1176313037592 
Телефон: 89272655364 
E-mail: denis_stukalov@rambler.ru  
 
 
Директор  
АНО «Чистые водоёмы» 
 
 
 
__________________ /Д.Н. Стукалов  / 
        
 м.п.                  

«Работник» 
 
ФИО:  
 
 
Телефон 
e-mail 
 
Дата рождения:  
Паспорт:  
 
Адрес с индексом: 
 
 
 
 
 
                                                                                    
/_________________/_______________/__.__.2021 г. 

 

Должностная инструкция Тренера волонтёрского лагеря АНО «Чистые водоёмы», проводимого в 
рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается», 

поддержанного Фондом президентских грантов. 

Общие положения: тренер волонтёрского лагеря принимается на должность на основе 
договора подряда. Оплата и сроки нахождения на должности определяются этим договором. Тренер 
волонтёрского лагеря приступает к выполнению своих обязанностей с момента начала работы лагеря 
и осуществляет их до момента её завершения. В случае неспособности исполнять свои обязанности по 
причине временной нетрудоспособности, либо по иной причине, не связанной с деятельностью в 
качестве тренера, его работу может выполнять руководитель проекта, координатор проекта, 
модератор проекта либо иное лицо соответствующей квалификации и привлечённое к исполнению 
обязанностей на основании договора подряда. К работе в качестве Тренера волонтёрского лагеря 
могут быть привлечены лица старше 18 лет, обладающие необходимым опытом и квалификацией, 
разделяющие принципы и цели волонтёрской деятельности АНО «Чистые водоёмы». 
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Должностные обязанности: основной задачей Тренера волонтёрского лагеря является 
ведение программ по подготовке волонтёров-участников лагеря в объёме и по темам, 
предусмотренным Программой лагеря. 

Тренер волонтёрского лагеря обязан:  

1. Проводить в рамках работы волонтёрского лагеря занятия с волонтёрами в объёме и по темам, 
предусмотренным программой лагеря; 

2. Обладать необходимыми для проведения занятий профессиональными знаниями и 
навыками; 

3. Самостоятельно готовить и предоставлять необходимый методический материал.  

Тренер волонтёрского лагеря имеет право: 

1. На предоставление походных условий питания и проживания в рамках волонтёрского лагеря; 
2. Требовать от участников лагеря посещения всех занятий и добросовестного выполнения всех 

заданий; 
3. Определять график проведения занятий; 

Тренер волонтёрского лагеря несёт ответственность за наполнение и качество учебного материала, за 
соответствие объёма преподаваемого материала Программе волонтёрского лагеря.  

В своей работе тренер волонтёрского лагеря взаимодействует с руководителем, координатором и 
модератором проекта, инструктором волонтёрского лагеря, волонтёрами. 

Должностная инструкция Волонтёра-участника волонтёрского лагеря АНО «Чистые водоёмы», 
проводимого в рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не 

убирается», поддержанного Фондом президентских грантов. 

Общие положения: участник волонтёрского лагеря привлекается к работе в качестве 
волонтёра на основе Соглашения о выполнении работ в качестве добровольца. Оплата за выполнение 
работ в качестве добровольца не предусматриваются, сроки участия в проекте определяются по 
соглашению сторон. Все права и обязанности волонтёра-участника волонтёрского лагеря 
определяются Соглашением о выполнении работ в качестве добровольца, программой волонтёрского 
лагеря, внутренними регламентами АНО «Чистые водоёмы», связанными с реализацией Проекта 
«Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается». 

Форма Соглашения о выполнении работ в качестве волонтёра-участника волонтёрского лагеря 
АНО «Чистые водоёмы», проводимого в рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся 

там, где никто не убирается», поддержанного Фондом президентских грантов. 

СОГЛАШЕНИЕ  
о выполнении работ в качестве волонтёра № _____ 

 
г. Самара                                                                                          ______________ года 

 
Автономная некоммерческая организация «Чистые водоёмы», в лице директора Стукалова Дениса 

Николаевича (далее Организация»), действующего на основании Устава, далее «Организация», с одной стороны 
и гражданин/ка ____________________________________________________, именуемый/ая в дальнейшем 
«Волонтёр», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в реализации общественного социального 
проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается» (далее Проект), получившего 
поддержку Фонда президентских грантов и направленного на повышение общей экологической культуры 
населения и приведение в порядок природных территорий, очистку их от бытового мусора посредством участия 
Волонтёра в работе волонтёрского лагеря в период с __________ по ___________ на условиях безвозмездного 
выполнения, определённых настоящим Соглашением обязанностей. 
 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Волонтёр обязуется: 

2.1.1. Самостоятельно нести ответственность за свои передвижения вне волонтёрского лагеря; 
2.1.2. Прибыть в точку сбора волонтёров в г. Самара к назначенному времени; 
2.1.3. Выполнять распоряжения Инструктора волонтёрского лагеря; 
2.1.4. Участвовать в организации быта, переноске инструментов и продуктов; 
2.1.5. Вместе с другими волонтёрами дежурить по кухне (приготовление пищи, мытьё посуды и все остальные 
необходимые виды работ); 
2.1.6. Строго придерживаться общего распорядка дня в рабочие и выходные дни; 
2.1.7. Безвозмездно трудиться, в том числе выполнять для АНО «Чистые водоёмы» работы, запланированные 
для участников волонтёрского лагеря в рамках Проекта под контролем сотрудников АНО «Чистые водоёмы»; 
2.1.8. Соблюдать трудовую дисциплину, нормы техники безопасности, пожарной безопасности, иные 
требования по охране жизни и здоровья, а также этические нормы, принятые в АНО «Чистые водоёмы»; 
2.1.9. В период работы волонтёрского лагеря не нарушать общественный порядок, не курить в общественных 
местах, не употреблять спиртные напитки, психотропные и наркотические вещества, соблюдать правила личной 
гигиены, иметь опрятный внешний вид; 
2.1.10. В срок не менее 5 дней уведомить Организацию о невозможности участия в работе волонтёрского 
лагеря; 
2.1.11. Предоставить свои персональные данные, сканы документов, удостоверяющих личность; 
2.1.12. Своевременно информировать инструктора волонтёрского лагеря о плохом самочувствии; 
2.1.13. Бережно относиться к предоставленному инвентарю; 
2.1.14. Выполнять учебную программу волонтёрского лагеря, направленную на приобретение новых знаний и 
навыков, а также выстраивание командного взаимодействия внутри волонтёрского коллектива; 
2.1.15. Не допускать публичные не положительные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении  Проекта, его участников, месте проведения, партнерах и т.д.  
 
2.2. Волонтёр в праве: 
 
2.2.1. Запрашивать и получать информацию, касающуюся программы волонтёрского лагеря; 
2.2.2. Отказаться от участия в работе волонтёрского лагеря в сроки, позволяющие Организации эффективно 
заменить его другим волонтёром и указанные в п. 2.1.10 настоящего договора; 
2.2.3. Требовать сохранения конфиденциальности персональных данных и иных сведений представленных 
по запросу Организации. 
 
2.3. Организация обязуется: 
 
2.3.1. Обеспечить доставку из города Самара до волонтёрского лагеря и обратно; 
2.3.2. Обеспечить в лагере походные условия проживания и питания; 
2.3.3. Провести обучение по программе подготовки волонтёров; 
2.3.4. Наделить Волонтёра документально оформленными полномочиями, необходимыми для выполнения 
принятых на себя обязательств; 
2.3.5. По просьбе Волонтёра давать ему характеристику или рекомендации с указанием количества 
отработанных часов и качества работы; 
2.3.6. В случае необходимости во время нахождения в волонтёрском лагере оказать Волонтёру неотложную 
медицинскую помощь и обеспечить его доставку до места оказания квалифицированной медицинской помощи. 
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2.4. Организация в праве 
 
2.4.1. Расторгнуть договор в случае нанесения волонтёром своими действиями вреда деловой репутации 
Организации, а также в случае нарушения волонтёром своих обязательств по настоящему Соглашению; 
2.4.2. Требовать от волонтёра необходимые для выполнения работ и оказания услуг по настоящему 
Соглашению документы, касающиеся его квалификации и, в случае необходимости, сведения о состоянии 
здоровья и рекомендации других лиц. 
2.4.3. Перенести сроки проведения волонтёрского лагеря по причине неблагоприятных погодных условий, 
ограничений, связанных с эпидемической ситуацией, иными обстоятельствами, не позволяющими обеспечить 
комфорт и безопасность участников лагеря. 
 

III. Ответственность сторон. 
 

3.1. За ненадлежащие исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Соглашению, обязана возместить другой стороне причинённые таким образом убытки в соответствии с 
законодательством РФ; 
3.3. В случае нарушения пунктов 2.1.7 – 2.1.10, 2.1.13, 2.1.15 настоящего Соглашения волонтёр обязан возместить 
Организации документально подтверждённые расходы, связанные с обеспечением его участия в работе 
волонтёрского лагеря; 
3.4. Волонтёр обязан возместить Организации, причинённый в результате виновных действий/бездействий 
ущерб, в т.ч. ущерб, причинённый имуществу организации, имуществу третьих лиц, окружающей среде. 

IV. Согласие на обработку персональных данных. 

4.1. Организация и Волонтёр согласны на обработку персональных данных (Ф.И.О., паспортные данные, дата 
рождения, род занятий, адрес места жительства, номер мобильного телефона, электронная почта) в целях 
выполнения Проекта (в т.ч. предоставление данных волонтёра в Фонд президентских грантов), надлежащего 
исполнения данного договора и оперативной связи в случае необходимости. 
4.2. Волонтёр даёт согласие на использование его фото и видео материалов в случае, если Волонтёр 
добровольно предоставил их Организации, а также позволяет использование своего изображения (фотографии 
и видеозаписи в которых он изображен) в материалах Организации в социальных сетях и печатной продукции. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Подписывая настоящее Соглашение, волонтёр подтверждает, что не имеет ограничений по состоянию здоровья, 
препятствующих его участию в работе волонтёрского лагеря. 
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу и действует в период работы волонтёрского лагеря, указанные в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению и приложениям к нему имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами; 
5.4. Досрочное расторжение или изменение условий настоящего соглашения может иметь место по 
соглашению Сторон; 
5.5. Сторона, решившая досрочно расторгнуть или изменить настоящее соглашение в одностороннем 
порядке, должна письменно уведомить другую сторону о своем намерении не позднее, чем за 14 рабочих дней 
до предполагаемого дня расторжения или изменения настоящего соглашения; 
5.6. Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

VI. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Организация» 
 

«Волонтёр» 
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Автономная некоммерческая организация «Чистые 
водоёмы» 
  
Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Новоусадебная, 27 
ИНН 6314043729/ КПП 631401001  
ОГРН 1176313037592 
Телефон: 89272655364 
E-mail: denis_stukalov@rambler.ru  
 
 
Директор  
АНО «Чистые водоёмы» 
 
 
 
__________________ /Д.Н. Стукалов  / 
        
 м.п.                  

ФИО:  
 
 
Телефон 
e-mail 
 
Дата рождения:  
Паспорт:  
 
Адрес с индексом: 
 
 
 
 
 
                                                                                    
/_________________/_______________/__.__.2021 г. 

 
Инструкция по технике безопасности нахождения участника в волонтёрском лагере АНО 

«Чистые водоёмы», проводимом в рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, 
где никто не убирается», поддержанного Фондом президентских грантов. 

1. Настоящая инструкция по технике безопасности предусматривает основные 
требования безопасности для волонтёра-участника волонтёрского лагеря АНО «Чистые водоёмы» на 
всё время его пребывания в волонтёрском лагере, включая время участия в работах по сбору бытового 
мусора, программах подготовки, тренингах, а также время приёма пищи, отдыха и сна. 

2.  К участию в работе волонтёрского лагеря в качестве волонтёра допускаются лица, 
достигшие 18-ти летнего возраста, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, ознакомившиеся 
с настоящей инструкцией и готовые сами нести ответственность за свою безопасность при нахождении 
на природе. 

3. Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут привлекаться к участию в качестве 
волонтёров. Они могут находиться на территории лагеря только в сопровождении родителя\ей, либо 
иного законного представителя, являющегося волонтёром-участником волонтёрского лагеря. В этом 
случае законные представители сами несут ответственность за безопасность опекаемого 
несовершеннолетнего, что не снимает с них необходимости выполнять обязанности волонтёра. 

4. Волонтёр-участник волонтёрского лагеря обязан: 
— знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда и 
производственной санитарии, правила и нормы по охране окружающей среды, правила распорядка 
волонтёрского лагеря; 
— соблюдать правила поведения на природе;  
— заботиться о личной безопасности и личном здоровье; 
— выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 
порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 
— знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему; 
— знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий; 
— применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оборудование по назначению в 
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

5. В процессе работы на волонтёра-участника волонтёрского лагеря возможно негативное 
воздействие следующих опасных и вредных факторов: 
— движущийся водный транспорт; 
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— острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхностей, инструмента, инвентаря и 
приспособлений; 
— повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
— переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 
— небрежное обращение с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли, вилы, тяпки, ножовки и 
т.п.; 
— очистка почвы от посторонних предметов (возможно травмирование рук); 
— неблагоприятные атмосферные явления (жара, холод, гроза, ураган, ливневые дожди, град и т.п.); 
— купание в неустановленных местах; 
— контакты с жалящими и сосущими насекомыми, змеями, грызунами. 

6. Для работы волонтёру выдаются хозяйственные перчатки, обеспечивающие защиту 
рук, остальными средствами индивидуальной защиты волонтёр обеспечивает себя сам. 

7. Волонтёр должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, 
отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из 
специально предназначенных для этого установок. 

8. Категорически запрещается употребление спиртных напитков и появление в 
расположении волонтёрского лагеря в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения. 

9. Волонтёр обязан немедленно извещать Инструктора лагеря, либо иного ответственного 
сотрудника АНО «Чистые водоёмы» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем в лагере, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о 
появлении острого профессионального заболевания (травмы), а также обо всех замеченных 
неисправностях оборудования. 

10. Требования настоящей инструкции по технике безопасности являются обязательными 
для всех участников волонтёрского лагеря, включая сотрудников АНО «Чистые водоёмы». 
Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет 
ответственность согласно действующему законодательству РФ, включая отчисление из волонтёрского 
лагеря. 
 

Форма журнала проведения инструктажа по технике безопасности 
 

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены все обстоятельства моего пребывания в волонтёрском 
лагере АНО «Чистые водоёмы», проводимом в рамках Проекта «Настоящий экотуризм – мы убираемся 
там, где никто не убирается», поддержанного Фондом президентских грантов. 
 

№ ФИО Дата Подпись 
волонтёра 

Подпись 
инструктора 

 
 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

в волонтёрском лагере АНО «Чистые водоёмы», проводимом в рамках Проекта «Настоящий 
экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается», поддержанного Фондом президентских 

грантов 

1. 8-00 – 8-30  – Подъём 

2. 9-00 – 10-00 – Завтрак  

3. 10-00 – 12-00 – Работы по сбору мусора  
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4. 12-00 – 13-00  – Свободное время 

5. 13-00 – 14-00  – Обед  

6. 14-00 – 15-00  – Свободное время 

7. 15-00 – 17-00  – Тренинги по программам лагеря  

8. 17-00 – 18-00  – Свободное время 

9. 18-00 – 19-00  – Ужин 

10. 19-00 – 21-00  – Тренинг по саморазвитию 

11. 21-00 – 23-00  – Свободное время 

12. 23-00 – 24-00  – Отбой  

Выходными в части выполнения задач по уборке мусора и учебной программы считаются день заезда 
и день отъезда (1- й и 7-й день соответственно) 

Положение о материально-техническом снабжении и кухне 

 Общие положения: волонтёрский лагерь представляет собой добровольное объединение 
граждан для достижения общественно полезных целей в области охраны окружающей среды. 
Материальные затраты по содержанию лагеря берёт на себя АНО «Чистые водоёмы» в рамках Проекта 
«Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается», финансируемого Фондом 
президентских грантов. В рамках этого финансирования участникам лагеря предоставляется: 

1. Палатки для проживания; 
2. Кухонные принадлежности общего назначения; 
3. Хозяйственный инвентарь; 
4. Средства индивидуальной защиты (хозяйственные перчатки); 
5. Мешки для сбора мусора. 

Вопросы обеспечения личных и индивидуальных потребностей, не вошедшие в список 
предоставляемых АНО «Чистые водоёмы» решаются волонтёрами-участниками лагеря 
самостоятельно и за свой счёт, а именно: 

1. Личная одежда, включая тёплую и рабочую; 
2. Средства защиты от укусов насекомых; 
3. Спальные принадлежности (пенки, одеяла, простыни, спальные мешки и т.д.); 
4. Полотенца; 
5. Личная посуда; 
6. Предметы личной гигиены; 
7. Иные, не вошедшие в список предоставляемых АНО «Чистые водоёмы». 

Рекомендуем также взять с собой: 

1. Фонарик на батарейках или аккумуляторах; 
2. Пауэр-банк для зарядки мобильного телефона; 
3. Нож; 
4. Термос; 
5. Тару для воды индивидуального пользования. 
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За решение общих организационных вопросов отвечают сотрудники АНО «Чистые водоёмы»: 
Руководитель проекта, Координатор проекта, Инструктор волонтёрского лагеря. К общим 
организационным вопросам относится: 

1. Выбор места и доставка на место необходимого для оборудования лагеря инвентаря и 
продуктов питания; 

2. Доставка на место и обратно волонтёров; 
3. Оказание неотложной медицинской помощи; 
4. Доставка в город в случае экстренных ситуаций; 
5. Вывоз и утилизация собранных бытовых отходов. 

Задача достижения общих целей объединяет сообщество волонтёров и требует высокого 
уровня самоорганизации. Поэтому решение вопросов, связанных с функционированием лагеря, 
относится к компетенции сообщества волонтёров-участников лагеря. Каждый участник, должен 
стремиться внести посильный вклад в организацию быта волонтёрского лагеря. На основе 
солидарного участия волонтёрам предстоит организовать: 

1. Дежурство по кухне; 
2. Распределение на команды и соревнования команд; 
3. Работы по сбору и сортировке бытового мусора; 
4. Погрузка собранного мусора для доставки к месту утилизации; 
5. Иные организационные вопросы, не вошедшие в перечень ответственности АНО «Чистые 

водоёмы» 

 
ТЕМАТИКИ И ПРОГРАММЫ ВОЛОНТЁРСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

 
Учитывая цели и задачи Волонтёрского лагеря в рамках проекта «Настоящий экотуризм - мы 
убираемся там, где никто не убирается» планируется провести 6 волонтёрских лагерей, 
продолжительностью 7 дней каждый. Важнейшей задачей Волонтёрского лагеря кроме собственно 
сбора мусора является повышение уровня профессионального и личного развития каждого участника 
и команды волонтёров в целом. Для решения этих задач лагеря пройдут по четырём основным 
тематикам:  

1. Лагерь практической подготовки Общественных экологических инспекторов – 2 лагеря; 
2. Лагерь подготовки организаторов активных форм отдыха – 1 лагерь; 
3. Лагерь обучения методам сбора уникальных растений – 1 лагерь; 
4. Лагерь, посвящённый экологическому просвещению – 2 лагеря. 

Учитывая тематику программа работы с волонтёрами в волонтёрском лагере включает в себя три 
блока:  

1. Работа на местности по устранению скоплений бытового мусора, выделение утильных 
компонентов, упаковка в мешки и подготовка к отправке к месту утилизации – не менее 2 часов 
ежедневно; 

2. Практические занятия по тематике лагеря; 
3. Саморазвитие, самопознание, тимбилдинг команды волонтёров. 
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1. Коллектив волонтёров лагеря разбивается на команды по 5 человек. Команды выбирают капитанов. 
Под руководством капитанов команды выдвигаются на заранее установленные места скопления 
бытового мусора. Работа по его сбору заключается в разделении общего объёма на утильные фракции 
и не перерабатываемый мусор, упаковке собранного в мусорные пакеты и доставке до пункта погрузки 
в водный транспорт для вывоза к месту передачи региональному оператору. Работа по сбору, 
сортировке и упаковке мусора производится ежедневно согласно распорядку дня с учётом погодных 
условий. При неблагоприятных погодных условиях работы могут быть перенесены на другое время. 
Для повышения мотивации участников между командами и сменами волонтёрского лагеря 
проводятся соревнования. Соревнования проводятся в зачёте:  

а) лучшая команда лагеря; б) лучшая команда проекта; в) лучшая лагерная смена.  

Соревновательным критерием является исключительно объём собранного мусора. Показатель 
вычисляется по количеству наполненных мусорных пакетов при условии нормативного заполнения 
каждого пакета. Подсчёт производится представителями АНО «Чистые водоёмы». При подсчёте на 
пакеты, заполненные менее нормативного объёма, может быть распространён корректирующий 
коэффициент, отражающий объективные данные. За достигнутые показатели всем командам 
начисляются конкурсные баллы, которые после подведения итогов все участники смогут обменять на 
призы от партнёров проекта.  

Победителями в каждой номинации признаются три команды, занявшие первые три места в рейтинге. 
Участники команд-победителей получают право на специальные призы. 

2. В соответствии с тематиками лагерей занятия проходят по специальным программам по каждому 
тематическому разделу. 

2.1. Программа практической подготовки общественных экологических инспекторов 

Практические занятия на местности по отработке навыков выявления и фиксации наиболее 
распространённых правонарушений в сфере охраны окружающей среды. 

2.2. Программа практической подготовки организаторов активных форм отдыха на природе 

2.3. Программа отработки методик сбора гербариев, актуализации карты распространения редких 
растений 

2.4. Методики экологического просвещения граждан, работа волонтёрских сообществ 

3. Обеспечение личностного роста и формирование командного духа в коллективе волонтёров 
является неотъемлемой задачей всех лагерей не зависимо от их тематики. В рамках решения данной 
задачи во всех лагерях предусмотрены специализированные программы, которые позволят 
участникам приобрести новые знания либо расширить имеющиеся. Занятия в данном направлении 
могут проводятся по темам: 

1. Йога; 
2. Тимбилдинг; 
3. Различные подходы к здоровому образу жизни и правильному питанию; 
4. Экология сознания; 
5. Эковолнтёрство. 

Полностью программы подготовки и содержание материалов приведены в отдельных методических 
пособиях по каждому тематическому лагерю. 
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РАСПИСАНИЕ ЛАГЕРЕЙ 

№ Тематика Дата 
начала 

Дата 
окончания 

1 Лагерь практической подготовки Общественных экологических 
инспекторов 

14.06.2021 20.06.2021 

2 Лагерь практической подготовки Общественных экологических 
инспекторов 

21.07.2021 27.06.2021 

3 Лагерь обучения методам сбора уникальных растений 05.07.2021 11.07.2021 
4 Лагерь, посвящённый экологическому просвещению 19.07.2021 25.07.2021 
5 Лагерь, посвящённый экологическому просвещению 02.08.2021 08.08.2021 
6 Лагерь подготовки организаторов активных форм отдыха 09.08.2021 15.08.2021 

 

Даты предварительные, изменения могут быть внесены как по организационным, так и по погодным 
причинам. Точные даты участия волонтёра в работе волонтёрского лагеря определяются при 
заключении Соглашения о выполнении работ в качестве волонтёра.  

УСЛОВИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ВОЛОНТЁРСКОГО ЛАГЕРЯ 

 АНО «Чистые водоёмы» объявляет отбор на вакансию волонтёр.  

Условия участия: походное питание и проживание, самостоятельное прибытие к месту сбора, работа 
по уборке мусора на природных территориях, продолжительность смены 7 дней, количество 
участников смены 15 человек, запланировано 6 смен, по тематикам:  

1. Лагерь практической подготовки Общественных экологических инспекторов – 2 лагеря; 
2. Лагерь подготовки организаторов активных форм отдыха – 1 лагерь; 
3. Лагерь обучения методам сбора уникальных растений – 1 лагерь; 
4. Лагерь, посвящённый экологическому просвещению – 2 лагеря. 
 

Критерии отбора: лица старше 18 лет, приоритет отдаётся победителям и участникам ЭкоМарафона 
АНО «Чистые водоёмы» https://chistvod.ru/otchyot-o-provedenii-vtorogo-ekomarafona-%C2%ABnachni-
s-sebya!%C2%BB, командам из 5 или 15 человек. Дальнейший отбор по результатам анкетирования и, 
в случае необходимости, он-лайн собеседования. Организатор оставляет за собой право отказать в 
участии без объяснения причин. 

 

Анкета соискателя: 

ФИО ___________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________  

Контактные данные (телефон, электронная почта, ссылка на страницу в социальных сетях): _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

Образование (учебное заведение, специальность, год окончания)_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

https://chistvod.ru/otchyot-o-provedenii-vtorogo-ekomarafona-%C2%ABnachni-s-sebya!%C2%BB
https://chistvod.ru/otchyot-o-provedenii-vtorogo-ekomarafona-%C2%ABnachni-s-sebya!%C2%BB
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Опыт работы (2-3 последних места) ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Опыт волонтёрской деятельности ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Цель участия _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Участвую в команде с (ФИО участников):___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ЛАГЕРЯ 

 Когда речь идёт о туризме, отдыхе на природе или о чём-то в этом роде, то всегда мы имеем в 
виду живописные места, чистую воду, песок и желательно в шаговой доступности от транспортных 
узлов. Благо российское законодательство позволяет поставить палатку и отдыхать на природе почти 
где угодно. Однако, если речь идёт о расположении волонтёрского лагеря, нацеленного на 
приведение в порядок природных территорий в труднодоступных местах, то стандартные критерии 
выбора отходят на второй план. Их необходимо учитывать, чтобы сделать лагерь привлекательным 
для участников, но в первую очередь нужно помнить про главную задачу: «Сбор и вывоз мусора».  

 На водоёмах с течением и весенним половодьем мусор скапливается далеко не в тех местах, 
где отдыхают граждане. Точнее в таких местах как правило наблюдаются скопления мусора за один 
сезон, либо это мусорные ямы прошлых лет, размытые течением. Мусор из таких мест ежегодно во 
время весеннего половодья перемещается в укромные, скрытые от глаз и труднодоступные места. 
Поиск таких мест является сложной задачей. При этом нужно учитывать направление течения, 
конфигурацию русла и рельеф местности. На одной и той же протоке или реке мусор может 
располагаться не равномерно – скапливаться на одном берегу и смываться с противоположного. 
Полностью затапливаемые острова никогда не содержат больших скоплений. Если рассмотреть карту 
Самарской Луки, то даже не бывая на местности можно предположить места массового скопления 
отходов. Мы работаем на реке уже 5-й сезон и хорошо знаем все эти места. Однако даже в этом случае 
при выборе места для лагеря важно предварительно обследовать территорию, чтобы убедиться в 
достаточности мусора для полноценной работы. 

 Если вы убедились, что мусора достаточно, то нужно продумать маршруты доставки в лагерь 
волонтёров, продуктов и инвентаря, а также вывоза собранного мусора. Поскольку в волонтёрском 
лагере просто неприлично собирать весь мусор в кучу, необходимо заранее продумать порядок 
отделения вторичного сырья от отходов, неподлежащих переработке. В этом случае не 
перерабатываемый мусор можно доставлять до ближайшей контейнерной площадки, а вторичное 
сырьё к точке, где его может забрать переработчик. Определившись с маршрутами, необходимо 
выбрать точку сбора волонтёров. Это ближайшее к лагерю место, куда можно добраться на 
общественном транспорте. 
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 После того, как определён фронт работ и транспортная логистика, можно подумать уже и о 
расположении непосредственно лагеря. Область его расположения имеет безусловно приоритетное 
значение, но в этой области можно поискать место наиболее комфортное. Для расположения 
палаточного лагеря лучше всего подходит возвышенное, хорошо продуваемое место – это позволяет 
избавиться от комаров и слепней, которых много летом на Волге. Однако постановка лагеря на таком 
месте создаёт риск срыва палаток во время грозы или шторма, которые тоже возможны. Для комфорта 
участников лагеря желательно, чтобы рядом был песчаный пляж, а палатки скрывались в тени 
деревьев. Однако если все эти условия будут соблюдены, то это будет уже не волонтёрский лагерь, а 
курорт. В отдельных случаях удаётся найти партнёра, который предоставит территорию для 
постановки лагеря, оборудованную электричеством, водой и туалетами. Если такого партнёра нет, то 
воду можно брать из реки, предварительно процедив и прокипятив, либо выкопать 
импровизированный колодец. Для этого вам понадобится жестяной короб без дна. Его нужно вкопать 
в грунт ниже уровня воды. В отдельных случаях на обрывистых берегах Волги ещё можно найти выход 
родников, но это встречается всё реже. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ МУСОРА 

 В зависимости от региона проведения подобного проекта у этой задачи может быть своя 
специфика. Мы приводим практику, сложившуюся в Самарской области, возможно, что-то будет 
полезно коллегам из других регионов. Первая задача – это организация сбора мусора в лагере. С этим 
особых проблем быть не должно, т.к. участники лагеря эковолонтёры и готовы выполнять все 
необходимые процедуры. Пластиковые, металлические, стеклянные и опасные отходы в лагере 
собираются отдельно для сдачи на переработку. Бумага и пищевые отходы собираются в заранее 
приготовленную компостную яму. 

 Мусор с территории делится по принципу пригоден для сдачи в качестве вторичного сырья / 
не пригоден. Вторичное сырьё должно быть более или менее чистым. Его удобно делить на три 
фракции: пластик, стекло, металл. Более детальная сортировка в лагере возможна, но вряд ли 
целесообразна. При сборе мусора на берегах стаскивать его в лагерь не целесообразно, правильнее 
оставлять его компактно сложенным на берегу. Вывоз собранного мусора и вторичного сырья из 
лагеря и с мест временного хранения осуществлять по мере накопления. В черте города Самара по 
берегам установлены временные контейнерные площадки. Не перерабатываемый мусор проще всего 
вывозить до ближайшей, заранее уведомив о своей деятельности регионального оператора по 
обращению с ТКО. Накопленное вторичное сырьё по мере накопления будет вывозиться до заранее 
оговоренной с переработчиком точки для передачи на досортировку и переработку. В нашем случае 
все перемещения собранного мусора и вторичного сырья будут осуществляться водным транспортом. 

 

П.С. Надеемся наш опыт поможет волонтёрам в других регионах поддерживать свои водоёмы в 
чистоте. 
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