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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка
реализации проекта ОО «Студенческий союз БГУ» «Sunflower» (далее – Проект).

2. Проект является постояннодействующей благотворительной
инициативой студентов БГУ, являющихся членами ОО «Студенческий союз
БГУ».

3. Проект осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом
ОО «Студенческий союз БГУ», локальными правовыми актами БГУ, Уставом
БГУ, законодательством Республики Беларусь. 

4. Реализацию Проекта обеспечивает постояннодействующая Команда
организаторов проекта (далее – КОП).

5. Целью Проекта является оказание благотворительной помощи,
осуществление волонтёрской и социально-полезной деятельности.

6. Все права на интеллектуальную собственность, произведенную
членами КОП и (или) волонтерами Проекта во время их участия в деятельности
Проекта принадлежат ОО «Студенческий союз БГУ».

7. Проект ставит перед собой следующие задачи:
− привлечение студенческой молодежи к благотворительной и

социально-полезной деятельности;
− создание условий для оказания благотворительной помощи и

осуществления волонтёрской и социально-полезной деятельности;
− содействие творческой и общественной самореализации студентов.
8. В настоящем Положении используются следующие понятия:
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волонтёр Проекта – это лицо, непосредственно осуществляющее
волонтерскую и иную благотворительную деятельность;

волонтерская деятельность – добровольная и безвозмездная деятельность,
осуществляемая для достижения общественно полезных целей в виде
выполнения работ и (либо) оказания услуг в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;

получатель волонтерской помощи – физическое или юридическое лицо,
социальная группа, которые используют помощь волонтеров и (или) в интересах
которых осуществляется волонтерская деятельность, общество в целом, в
случаях, если волонтерская помощь направлена на защиту общественного
интереса, а также животные, защита которых осуществляется при реализации
соответствующего направления волонтерской деятельности.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА ПРОЕКТА

9. Команда организаторов проекта является постояннодействующей
структурой, обеспечивающей реализацию проекта. Состав КОП формируется из
членов ОО «Студенческий союз БГУ», обучающихся БГУ.

10. Общее руководство КОП и Проектом осуществляет Руководитель
проекта.

11. Руководитель Проекта назначается Студенческим комитетом ОО
«Студенческий союз БГУ» по предложению предыдущего руководителя Проекта
и (или) руководителя профильного направления ОО «Студенческий союз БГУ».

12. Команда организаторов проекта имеет право на:
− получение информации от ОО «Студенческий союз БГУ» о сферах

волонтерской и благотворительной деятельности и потребности в ней;
− планирование и проведение мероприятий по оказанию

благотворительной помощи;
− привлечение волонтеров к осуществлению деятельности,

предусмотренной настоящим Положением;
− получение информации от волонтеров о произведенных работах;
− защиту законных прав и интересов волонтеров и членов КОП,

участвовавших в волонтерской и благотворительной деятельности,
организованное в рамках деятельности Проекта;

− уведомление профильного руководителя направления ОО
«Студенческий союз БГУ» о необходимости смены руководителя Проекта.

13. Команда организаторов проекта обязана:
− обеспечивать необходимые условия для осуществления волонтерской

и благотворительной деятельности;
− согласовывать план мероприятий на учебный год с руководителем

направления поддержки инициатив и развития проектов ОО «Студенческий союз
БГУ».
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14. Руководитель Проекта имеет право
− принимать в состав новых членов и исключать из состава КОП;
− распределять обязанности между членами КОП;
− вносить изменения в план мероприятий Проекта;
− уведомлять Студенческий комитет ОО «Студенческий союз БГУ» о

неисполнении руководителем профильного направления ОО «Студенческий союз
БГУ» своих обязанностей;

− участвовать в обсуждении работы Проекта, профильного
направления ОО «Студенческий союз БГУ»;

− ходатайствовать перед руководителем профильного направления ОО
«Студенческий союз БГУ» о поощрении членов КОП;

− запрашивать и получать от структурных подразделений ОО
«Студенческий союз БГУ» необходимую информацию и ресурсы, связанные с
оказанием волонтерской и благотворительной помощи;

− проводить мероприятия по улучшению эффективности работы КОП;
− участвовать в обсуждении вопросов, касающихся осуществления

Руководителем Проекта деятельности по руководству Проектом.
15. Руководитель Проекта обязан: 
− предоставлять план работы Проекта на период, запрашиваемый

руководителем профильного направления ОО «Студенческий союз БГУ»;
− представлять отчёт о работе Проекта за отчетный период,

устанавливаемый Студенческим комитетом ОО «Студенческий союз БГУ»;
− содействовать развитию Проекта;
− в установленном порядке согласовывать участие Проекта в

грантовых программах и конкурсах с руководителем профильного направления и
Председателем ОО «Студенческий союз БГУ»;

− по запросу руководителя профильного направления ОО
«Студенческий союз БГУ» предоставлять ему финансовые отчеты Проекта.

16. В случае неисполнения руководителем Проекта своих обязанностей,
нарушения Устава ОО «Студенческий союз БГУ», Устава БГУ, законодательства
Республики Беларусь, настоящего положения Студенческим комитетом ОО
«Студенческий союз БГУ» может быть принято решение об освобождение от
занимаемой должности руководителя Проекта. 

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ ПРОЕКТА

17. Волонтёрами Проекта являются студенты Белорусского
государственного университета и учащиеся других учреждений образования (по
решению руководителя Проекта).

18. Волонтер Проекта имеет право на:
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− свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской и
иной благотворительной деятельности в меру своих возможностей, потребностей
и интересов;

− участие в реализации мероприятий, предусмотренных планом
Проекта;

− свободное прекращение волонтерской деятельности, если оно не
повлечет непосредственного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а
также имущественного ущерба;

− возмещение вреда жизни и здоровью, материального вреда,
понесенного при осуществлении им волонтерской деятельности;

− здоровые и безопасные условия при осуществлении волонтерской и
иной благотворительной деятельности, в том числе сохранение психического
здоровья;

− уважительное и гуманное отношение со стороны получателей
волонтерской помощи;

− получать информацию о плане мероприятий Проекта;
− вносить предложения при обсуждении форм и способов

осуществления волонтерской и иной благотворительной деятельности Проекта;
− участвовать в мероприятиях, реализуемых в рамках Проекта;
− прекратить свою деятельность в Проекте.
19. Волонтер Проекта обязан:
− при осуществлении волонтерской и иной благотворительной

деятельности не нарушать права и законные интересы других лиц, а также
общественный порядок, не причинять вред окружающей среде;

− добросовестно выполнять порученную ему работу;
− соблюдать внутреннюю культуру Проекта;
− соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при

осуществлении волонтерской и иной благотворительной деятельности;
− бережно относиться к материальным ценностям, переданным ему в

процессе осуществления волонтерской и иной благотворительной деятельности,
и возвратить их по окончании работы;

− по требованию руководителя Проекта предоставлять информацию о
проделанной волонтерской работе.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20. Проект реализуется на основании плана мероприятий,
утвержденного Студенческим комитетом ОО «Студенческий союз БГУ» и
согласованного с Управлением по воспитательной работе с молодежью (далее –
УВРМ) БГУ.

21. В рамках реализации Проекта осуществляется волонтерская и иная
деятельность по следующим направлениям:
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− содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций
и (или) адаптации к ним, активизации собственных усилий граждан и создание
условий для самостоятельного преодоления трудных жизненных ситуаций;

− оказание различных видов помощи лицам, которые в силу своих
физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных
обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и законные
интересы (инвалидам, одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам,
ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других
государств, в том числе инвалидам боевых действий на территории других
государств, ветеранам труда, ветеранам Вооруженных сил, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, неполным семьям, другим категориям
граждан), включая содействие в их социальной интеграции;

− содействие подготовке населения к предотвращению несчастных
случаев, промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера,
катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия,
социальных, этнических, религиозных конфликтов и оказание помощи в
преодолении их последствий, а также жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам, содействие укреплению мира, дружбы и согласия
между народами, предотвращению социальных, этнических и религиозных
конфликтов;

− содействие деятельности в области охраны здоровья населения, в том
числе популяризации здорового образа жизни, включая профилактику
заболеваний, а также содействие улучшению морально-психологического
состояния граждан;

− содействие в развитии наставничества;
− содействие повышению осведомленности о состоянии гендерного

равенства, а также содействие установлению гендерного равенства в обществе;
− участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта,

оказание помощи в организации и (или) проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований; содействие развитию и популяризации
туризма и активного досуга;

− содействие охране окружающей среды, рациональному
природопользованию, сохранению и восстановлению биологического
разнообразия, природных ресурсов и объектов; защита животных;

− содействие охране историко-культурных ценностей, благоустройству
территорий, в том числе воинских захоронений, захоронений жертв войн;

− действие культурному просвещению, участие в организации и
проведении культурных мероприятий;

− участие в развитии образования, науки, популяризации знаний,
поддержке инноваций;
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− поддержка молодежных инициатив, детского и молодежного
движений;

− иные направления, не противоречащие законодательству Республики
Беларусь.

22. Волонтерская и иная благотворительная деятельность в рамках
Проекта могут осуществляться как на основе гражданско-правового договора,
предметом которого является безвозмездное выполнение работ и (либо) оказание
услуг для достижения общественно полезных целей в интересах получателя
волонтерской помощи, заключаемого между волонтером и получателем
волонтерской помощи, так и без заключения такого договора.

Председатель
ОО «Студенческий союз БГУ» М.С. Шебалин
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