Анкета волонтера
Ф.И.О (регистрационный номер)
_____________________________________________________________________________
Дата рождения
_____________________________________________________________________________
Адрес, телефон
_____________________________________________________________________________
1.
Образование, профессиональная деятельность
_____________________________________________________________________________
2.
Учитесь, работаете или на пенсии (нужно подчеркнуть)
3.
Семейное положение, наличие детей
_____________________________________________________________________________
4.
Что для вас понятие Семья, Домашний очаг? Как относитесь к семье? (нужно
подчеркнуть)
(уважение, материнская помощь, помощь по дому, участие в семейных мероприятиях)
_____________________________________________________________________________
5.
Каким бы делом Вы хотели заняться конкретно в качестве волонтера?
_____________________________________________________________________________
6.
Есть ли у Вас культурный досуг, хобби?
(чтение книг, посещение библиотек, театров, музеев, концертов, художественных
выставок, занятие рукоделием, кулинарией)
7. Ограничения по состоянию здоровья
_____________________________________________________________________________
8.
Как относитесь к молодежи?
(осуждаете, пренебрегаете, уважаете за что…, жалеете за что…, верите в перспективу…,
любите), (нужно подчеркнуть, а фразу с многоточием продолжить)
_____________________________________________________________________________
9.
Есть ли у Вас опыт коммуникаций с людьми
(да/нет/и в какой сфере деятельности?)
_____________________________________________________________________________
10. Есть ли у Вас затруднения в общении с людьми, если есть, то в чем это выражается
(стеснительность, косноязычность, неуверенность в себе)
_____________________________________________________________________________
11. Как Вы оцениваете незнакомых вам людей
(настороженно, доверчиво, доброжелательно, с интересом, стараетесь не делать
поспешных выводов)
_____________________________________________________________________________
12. Какие качества соответствуют вашей личности
(лояльность, коллективизм, лидерство, агрессивность, настойчивость, решительность,
нервозность, нетерпимость)
_____________________________________________________________________________
13. Как Вы считаете, в чем ваши сильные и слабые стороны? Какими владеете навыками,
умениями?
(похвалитесь своими конкретными результатами в вашей жизни – производственные
успехи, успехи в воспитании и образовании ваших детей, их успехи, домашние успехи,
ваши навыки, умения, трудовые достоинства, законченные рукоделия, оказание кому-то
поддержки, помощи)
_____________________________________________________________________________
14. Удобное время работы: часы с ____по_____дни недели__________________________
15. Что для Вас огорчение и обида, с чем они связаны?

- возмущение на несправедливость, попрание веры, свержение идеалов, невозможность
достичь истины, собственные недостатки в характере, переживания за близких,
негативная реакция на неправильное поведение, преобладание негативных мыслей,
занятия самокритикой)
_____________________________________________________________________________
16. Бывают ли у Вас стрессы и как вы с ними боретесь?
_____________________________________________________________________________
17. Есть ли у Вас желание добровольно участвовать в различного рода волонтерской
деятельности, а именно:
____________________________________________________________________________
- разработка, подготовка общеобразовательных проектов, правил работы,
методик, рекомендаций и прочее
- организация и подготовка обучения по предлагаемым проектам
- организация благотворительных аукционов, базаров, выставок-ярмарок
- организация презентаций, лотерей-шоу, конкурсов
- организация благотворительных концертов, праздников, спектаклей, фестивалей
- работа со СМИ
- систематическая организация публикаций в прессе
- проведение «круглых столов», встреч с журналистами
- взаимодействие с потенциальными спонсорами, инвесторами, благотворителями
18. Есть ли у Вас желание добровольно трудиться для оказания посильной помощи в
деле:_________________________________________________________________________
- сбор пожертвований
(финансы, материальные средства, продукты питания долгого хранения)
- оказание консультативных, психологических, юридических услуг
- посещение специальных учреждений
(детские дома и прочее)
с целью оказания различного рода услуг и помощи
- помощь остронуждающимся в различных бытовых житейских нуждах
- помощь и уход за тяжело больными детьми, детьми-сиротами, детьми с
ограниченными возможностями
- общение с детьми-сиротами брошенными младенцами,
- организация культурного досуга для детей-сирот, детей с ограниченными
возможностями
- помощь и взаимодействие с матерями-одиночками, беспризорными детьми в
неполноценных семьях
19. Контактные данные родственника, в случае непредвиденной ситуации
____________________________________________________________________________
20. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
- Фамилия, имя и отчество;
- Фотография;
-Иная информация, содержащаяся в представленной анкете. Настоящее Согласие на
обработку Персональных данных Волонтера действует в течении 50 (Пятидесяти) лет с
даты его предоставления, а также впоследствии в течении срока, необходимого для целей
соблюдения применимого законодательства.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания и отзыву не подлежит.
21. Дата, подпись

_____________________________________________________________________________
Заранее будем вам признательны за любое конкретно избранное вами благотворительное
дело, соответственно вашим умениям, навыкам, способностям, интересам и вашей доброй
воле.

