АНКЕТА ВОЛОНТЁРА КУЛЬТУРЫ ДВГНБ
(заполняется по желанию, за исключением пунктов,
обязательных для заполнения и отмеченных знаком «*»)

1. *Ф.И.О.
__________________________________________________________________________
2. *Дата рождения____________________________________________________________
3. Ваша занятость:
Место учебы (учебное заведение, класс/курс, специальность) ________________________
____________________________________________________________________________
Место работы (место, род деятельности)
____________________________________________________________________________
4. Контактная информация:
Район проживания ___________________________________________________________
*Контактный телефон (дом./раб./моб.) __________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
5. * Какие формы волонтерской деятельности для Вас приемлемы и интересны? (можно
отметить несколько вариантов ответов, подчеркнуть нужное или вычеркнуть не нужное)
Работа с людьми, социальные проекты, оказание помощи нуждающимся;
Дизайн (в т.ч. компьютерный), оформление, декорирование, художественно-прикладная
работа;
Организационная работа, работа в команде ВЦ; поиск и привлечение партнеров;
Распространение информации о деятельности организации (написание журналистских
статей, работа со СМИ и социальными сетями, блогинг и др.);
Помощь водителя (при наличии личного автомобиля);
Организация и проведение фото/видеосъемки; создание видеороликов, работа в
графических редакторах и других программах;
Самостоятельное ведение тренингов, учебных занятий, мастер-классов
Другое _______________________________________________________________________
6. *Проходили ли обучение в волонтерском центре (по темам «»…) и, если «да», то в каком
именно? (нужное подчеркнуть)
 Да _________________________________________________________________________
 Нет
Если есть желание пройти обучение?
 Да  Нет
7. *Был ли опыт волонтерской деятельности и, если «да», то какой именно?

 Да _________________________________________________________________________
 Нет
8. Есть ли у Вас хобби, увлечения? Какие?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. *Каковы Ваши ожидания от участия в программе «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ ДВГНБ»
(получить для себя новый опыт социально-культурной работы, повысить уровень своего
образования, познакомиться с интересными людьми в сфере культуры, реализовать
собственные проекты на площадке библиотеки, стать в будущем членом коллектива
библиотеки, участвовать в мотивационных программах для волонтеров ДВГНБ, другое) ?
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. *Сколько времени Вы готовы посвящать волонтерской деятельности в нашем центре:
 1-2 часа в неделю;
 1-2 часа в месяц;
 1-2 раза в год, применительно к конкретным мероприятиям ______________________
____________________________________________________________________________
11. *Как Вы узнали о деятельности программы «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ ДВГНБ»?
____________________________________________________________________________
12. Принимали ли Вы ранее участие в мероприятиях «ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ ДВГНБ»?
(если да, то в каких, и в каком качестве?)
____________________________________________________________________________
Гарантируем Вам сохранение конфиденциальности данных из этой анкеты.
Обработка и хранение всей информации осуществляется только координатором «ВЦ
ДВГНБ» и не подлежит распространению третьим лицам.
Даю свое согласие на обработку персональных данных для персонификации и
статистического учета добровольцев центра волонтерского движения «ВОЛОНТЕРЫ
КУЛЬТУРЫ ДВГНБ»
______________________/______________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата заполнения анкеты__________________
Адрес для обратной связи и заполненных анкет: volunteerfessl@gmail.com , контактный
телефон для справок: 89141734849 (WA)

