
 

 

АВТОНОМНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

АНКЕТА 

потенциального добровольца 

При ответе на вопросы, поставьте галочку, или другой удобный для Вас знак, напротив того 

ответа, который выражает Вашу позицию, или впишите подробный ответ в пустую строку. 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

2. Дата рождения _________________3.  Адрес___________________________________________________ 

4. Телефон ______________________________________5. e-mail____________________________________ 

6. Образование/место учебы __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного  заведения, факультет, специализация) 

7. Откуда Вы узнали о возможности стать добровольцем  в нашей организации? 
o Из СМИ;   
o Рассказали друзья/знакомые 
o Из поисковых систем 
o На сайте организации 
o Другое (напишите Ваш вариант ответа)____________________________________________________ 

8. Если Вы работаете, то в какой сфере? 
o Сфера услуг   _______________________________________________________________ 

o Медицина__________________________________________________________________ 

o Образование________________________________________________________________ 

o Предпринимательство/бизнес _________________________________________________ 

o СО НКО____________________________________________________________________ 

o Другая  (укажите)____________________________________________________________ 

9. Ваше семейное положение: 
o Не женат/не замужем_____ 

o Женат/замужем____ 

o Разведен(а)____ 

o Вдовец/вдова_____ 

10. Назовите причины, побудившие Вас заняться волонтерской деятельностью (выберете не 

менее 3-х вариантов ответа): 
o самореализация 

o получение новых навыков 

o возможность практики/стажировки по специальности 

o возможность приобрести новые знакомства 

o занятие данной деятельностью модно 

o занятие данной деятельностью престижно 

o волонтерская деятельность дает определенные льготы при обучении в ВУЗе 

o религиозные мотивы 

o бескорыстное желание помочь 

o альтруизм 

o другое (укажите)___________________________________. 

 



11.  Есть ли у Вас опыт добровольчества/волонтѐрства? 
o Да 

o Нет 

Если да, то уточните, сколько времени и в какой сфере, с детьми или со взрослыми, как долго, а также любую 
другую существенную информацию_______________________________________________________ 

12.   Какие виды деятельности являются для вас наиболее подходящими? 

o Работа с пожилыми людьми – проведение интересных бесед, игр 

o Помощь в благоустройстве территорий, приусадебных участков у людей пожилого возраста 

o Организация культурно-массовых мероприятий 

o Профессиональное написание статей 

o Участие в конкретных мероприятиях (выставки, акции) 

o Проведение мастер-класса (укажите какой) 

o Психолог (профессиональная помощь) 

o Юриспруденция (профессиональная помощь) 

o Помощь в трудной жизненной ситуации 

o Другое (напишите Ваш вариант ответа)_____________________________________________ 

 

13.  Чем бы Вы хотели заниматься как доброволец? 

o Работой с людьми, помощью нуждающимся (оказание натуральной помощи) 

o Оформлением, декорированием, художественной работой 

o Организацией и проведением творческих мероприятий, конкурсов, праздников 

o Распространением информации о деятельности Учреждения (журналистикой, работой с 

социальными 

o сетями и др.) 

o Организацией и проведением спортивных и туристических мероприятий 

o Чтением лекций в Университете третьего возраста 

o Проведением занятий в кружках 

o Водительской работой (перевозка грузов, перевозка пассажиров) 

o Организацией и проведением фото/видеосъемки 

o Другое (напишите Ваш вариант ответа)____________________________________________ 

 

14. Когда Вам было бы удобно заниматься волонтерской работой? Сколько времени вы планируете 

тратить на работу волонтером? Есть ли строгие ограничения? 

o Планирую тратить два—три часа в неделю 

o Только вечером ____________________________ 

o После учёбы ____________________часа___________________ 

o Готов посвятить работе волонтером все выходные 

o Только летом _______________________________________________ 

o Другое (напишите Ваш вариант ответа) _____________________________________ 

  

 

С П А С И Б О 

за потраченное время на изложение Вашего мнения по означенным выше вопросам.  

Примечание: анкетирование проводится в рамках реализации проекта «Акселерация социальных и волонтёрских 

проектов»  по Соглашению от 14.12.2018 г. № 52/02-08 о предоставлении целевой субсидии, включенной в подпрограмму 

4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной программы Севастополя 

«Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе 

на 2017-2022 годы». 


