Основные обязанности волонтера оффлайн-площадки Экодиктанта
1. Во время проведения Экодиктанта волонтер подчиняется координатору
оффлайн-площадки.
2. Волонтер должен соблюдать общественный порядок и правила техники
безопасности.
3. Волонтер должен быть дисциплинированными, не опаздывать к началу
Экодиктанта, добросовестно исполнять свои обязанности и поручения
координатора оффлайн-площадки Экодиктанта.
4. Волонтер должен быть вежливым, доброжелательным и корректным по
отношению к другим волонтерам, персоналу на оффлайн-площадке, гостям
Экодиктанта и другим людям.
5. Волонтер во время проведения Экодиктанта носит (в случае
предоставления региональным оргкомитетом) волонтерскую форму.
6. Волонтер работает в зонах проведения Экодиктанта (входная группа,
гардероб, стойка регистрации, аудитория), предназначенных для участников
Экодиктанта.
7. Волонтер обеспечивает участников Экодиктанта достоверной
информацией о месте, времени и тематике мероприятия.
8. Волонтер сопровождает участников Экодиктанта на оффлайн
площадке перед, во время и после Экодиктанта.
9. Волонтер несет материальную ответственность за выданные ему
реквизиты и одежду, не причиняет материальный ущерб ресурсам и
оборудованию оффлайн-площадки, переданным ему во временное
пользование для осуществления добровольческой деятельности, и возвращает
их по окончании работы.
10. Волонтер соблюдает требования охраны труда, не причиняет своей
деятельностью вреда третьим лицам и окружающей среде.
11. Волонтер соблюдает правила личной гигиены, своевременно
информирует координатора оффлайн-площадки Экодиктанта об ухудшении
состояния здоровья или травмах.
12. В случае ЧП (травма, заболевание, конфликтная ситуация, кража,
другие негативные события и непредвиденные обстоятельства) волонтер
обязан незамедлительно поставить в известность координатора оффлайнплощадки Экодиктанта, в случае необходимости оказать первую
медицинскую помощь пострадавшим, обеспечить транспортировку
пострадавших в медпункт, при тяжелых травмах – проинформировать
медицинскую службу о происшествии и обеспечить доставку медицинских
работников к пострадавшим.
Основные правила поведения волонтеров
Волонтеру запрещается:
- курить в неположенных местах и в волонтёрской форме, употреблять
алкогольные напитки и сильнодействующие препараты;

- употреблять ненормативную лексику;
- проявлять словесную, физическую, поведенческую агрессию к другим
волонтерам, гостям Экодиктанта и иным людям;
- проявлять неуважение из-за различий по национальности,
вероисповеданию, возрасту, достатку, половому признаку;
- покидать мероприятие до окончания без уважительных причин и
уведомления координатора оффлайн-площадки Экодиктанта;
- подвергать риску собственную жизнь и здоровье, а также жизнь и
здоровье участников Экодиктанта;
- наносить ущерб помещениям, оборудованию и другим материальным
ценностям оффлайн-площадки Экодиктанта;
- мусорить на территории оффлайн-площадки Экодиктанта;
- совершать иные неоговоренные действия, несовместимые с имиджем
волонтера.
Волонтер оффлайн-площадки Экодиктанта имеет право
1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации.
2. Вносить предложения по совершенствованию методов работы по
организации Экодиктанта координатору оффлайн-площадки Экодиктанта.
3. Контролировать соблюдение условий безопасности своего труда и
защиту своих законных прав и интересов во время работы. Условия труда
волонтера
должны
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства Российской Федерации.

