
АНКЕТА ВОЛОНТЕРА ПГООЗЖ "ДОЗОР"

Дата заполнения:___________________________ Город: _____________________________________

ФИО:________________________________________________________________________________

Дата рождения:________________________________________________________________________

Есть ли у Вас дети? Если да, то укажите имя и возраст каждого:_______________________________

В случае, если Вам нет 18 лет, напишите номер телефона и фио Ваших родителей (опекунов):

Мать:________________________________________________________________________________

Отец:________________________________________________________________________________

Ваш моб.тел.:___________________________ дом.тел.:______________________________________

Адрес страницы в ВКонтакте:___________________________________________________________

Адреса страниц в других соцсетях:________________________________________________________

адрес эл.почты:_______________________________________________________________________

icq:____________________________________skype:_________________________________________

Образование:___________________________ Специальность:________________________________

Место работы:________________________________________________________________________

Профессия, должность:_________________________________________________________________

Семейное положение:__________________________________________________________________

Отношение супруга/супруги/родителей к Вашему занятию волонтерством:______________________

Есть ли домашние животные? нет______ да_______  сколько_________________________________

1. Вид животного________________________ пол___________________возраст_________________

Наличие актуальных прививок: да_______ нет_____                Стерилизовано:   да_______ нет_____

Чем кормите:__________________________________________________________________________

2. Вид животного________________________ пол___________________возраст_________________

Наличие актуальных прививок: да_______ нет_____                Стерилизовано:   да_______ нет_____

Чем кормите:__________________________________________________________________________

3. Вид животного________________________ пол___________________возраст_________________

Наличие актуальных прививок: да_______ нет_____                Стерилизовано:   да_______ нет_____

Чем кормите:__________________________________________________________________________

Откуда узнали о Дозоре:________________________________________________________________

Состоите ли в других волонтерских группах, каких:_________________________________________

Есть ли опыт волонтерства, какой:_______________________________________________________



Ваши увлечения:_______________________________________________________________________

Творческие навыки (что Вы умеете делать хорошо и/или чему могли бы научить):________________

Почему Вы хотите помогать бездомным животным:_________________________________________

Почему Вы выбрали "Дозор":____________________________________________________________

Сколько времени в неделю Вы готовы посвящать волонтерской деятельности (если конкретные 

дни недели и часы-указать):_____________________________________________________________

Чем, как Вы думаете, Вы можете принести пользу нашим подопечным:_________________________

Ваше отношение к стерилизации:________________________________________________________

Ваше отношение  к прививкам:__________________________________________________________

Что Вы хотите получить от добровольчества:_______________________________________________



Чем бы Вы хотели заниматься как доброволец:_____________________________________________

Имеете ли Вы постоянный свободный доступ к интернету в течение дня, вечера: да______ нет____

Отметьте, если у Вас есть: ограничения по 

психические заболевания или расстройства____________ инфекционные 

нестабильность эмоционального состояния 

наркотическая 

алкогольная 

Вы наблюдаетесь в каком-либо диспансере 

Чем еще Вы могли бы помочь:

Курирование: кошки___________________________ собаки__________________________________

Финансовая поддержка, примерная сумма в месяц:_________________________________________

Передержка: кошки (кол-во)__________собаки (кол-во)_________; микро____ до пристройства____; 

с социализацией_______________________________без_____________________________________

Фотосъемка для пиара подопечных: обычная____________________креативная_________________

Фотосъемка мероприятий________________________ Видеосъемка мероприятий_______________

Написание отчетов/репортажей о проводимых мероприятиях:________________________________

Дизайн и верстка полиграфии: постоянно_______________ иногда____________________________

Оператор на горячую линию: ___________________________________________________________

Помощь автотранспортом, перевозкой:____________________________________________________

Регулярная печать полиграфии: черно-белой (кол-во в мес)__________________________________

 цветной  (кол-во в мес)______________________больших форматов (иногда)__________________

размещение и мониторинг полиграфии во всех договорных точках/по направлению:_____________

Поиск и привлечение спонсоров: финансовых_______________ информационных______________

Отслеживание благотворительных  предложений, социальных конкурсов, грантов, мероприятий 

различными организациями, подготовка к ним, составление проектов под предложения и заранее:

_____________________________________________________________________________________

Юридическая помощь:_________________________________________________________________

Ветеринарная помощь:_________________________________________________________________

Организация акций, мероприятий, флеш-мобов в праздничные дни в городе:___________________

Координация акций в дозоре:___________________________________________________________

Умеете ли Вы рисовать аквагрим_____________мехенди____________глиттер-тату______________

плести косы________________________ профессионально рисовать__________________________

Пиар: 

пресс-служба_________________________________________________________________________

расклейка рекламных объявлений (акции, хвосты), район_________________________________________

рассылка писем по базам электронок перми_____________________, рассылка смс______________

пиар хвостов на инет-ресурсах: сайты объявлений__________________________________________

продвижение группы в ВКонтакте________________________________________________________

продвижение аналога группы в одноклассниках, фейсбуке, других соцсетях_____________________

поиск возможности и размещение баннеров на разных сайтах________________________________

регулярное размещение на купонных сайтах_______________________________________________

регулярный пиар акций в группе и других ресурсах_________________________________________

составление "продающих" объявлений по акциям, хвостам, тп.________________________________



уроки доброты, продвижение информ.просвещения с детского возраста, связаться с министерством

образования, ввести факультативы для детей______________________________________________

Организация информационного просвещения населения:____________________________________

другой пиар__________________________________________________________________________

написание информационных статей:______________________________________________________

проведение аукционов:_________________________________________________________________

связи в крупных организациях, сми, госструктурах, рекламных компаниях:______________________

навык активных продаж во время мероприятий (выставок, концертов и тп; проведение лотереи):__

Продажа товара самостоятельно, через друзей, точки продаж (магниты, барахолка):______________

Навык эффективных переговоров: со спонсорами_______________________со сми______________

Изготовление хэнд-мэйд на продажу, желательно кошко-собачьего направления либо шедевры, 

которые захочется купить каждому, указать, что:____________________________________________

Могу быть ответственным/ой за какой-нибудь проект:_______________________________________

Могу оказать помощь в уборке помещений после инфекционных хвостов: да_________ нет________

Есть ли у Вас кварцлампа: да____________ нет_____________

Можно ли у Вас привести подопечного в порядок: помыть, высушить, вычесать? да______ нет____

Могу быть ответственным/ой за листовки на каждой выставке: да____________ нет_____________

 Для опытных волонтеров! Ответственный/ая за персонал, привлечение и обучение новичков:

Для опытных волонтеров! Могу быть модератором на форуме:  да__________ нет_____уже____

Для опытных волонтеров! Могу регулярно днем размещать посты в группе: да_______ нет_____

Ваш вариант помощи:__________________________________________________________________



Какие у Вас есть вопросы, предложения на тему животных, их защиты:________________________

ООЗЖ "Дозор" гарантирует конфиденциальность указанных в анкете персональных данных.

Я, __________________________________________, согласен на обработку персональных данных

Подпись____________________________

Согласен соблюдать правила деятельности  и этики ООЗЖ "Дозор". Я понимаю, что мне 

может быть отказано в осуществлении добровольческой деятельности в рамках ООЗЖ "Дозор"

Дата «______» ____________201__ г.                                    Подпись:____________________ 

Примечание____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ФИО и подпись сотрудника, проводившего собеседование________________________________


