
Инструкция волонтеру 

Мы рады приветствовать вас в рядах волонтеров фотоконкурса «НадеждинскВыбирает».  В 

воскресенье 09 сентября вы будете работать на избирательных участках Надеждинского муниципального 

района. Ваша задача – предлагать посетителям фотографироваться в фотозоне и помогать им в этом. Работа 

интересная, но ответственная, поэтому изучите внимательно эту инструкцию! 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

1. Время работы на участке – с 09.00 до 17.00. 

Вы должны быть на месте не позднее 09.00 утра.  У вас должны быть с собой: 

 Паспорт;  

 Копия уведомления комиссии; 

 Эта инструкция; 

 Листовки о конкурсе. 

 

2. По прибытии на участок Вам нужно: 

 найти на участке председателя участковой избирательной комиссии, представиться ему (если в 

здании несколько участков, то нужно представиться всем председателям); 

 показать копию уведомления комиссии; 

 определить своё рабочее место место (фойе, коридор) таким образом, чтобы вы стояли на пути 

потока избирателей, а также чтобы было достаточно света для фотографии. 

Важно: вы не должны работать в помещении, где непосредственно проходит голосование, где 

располагаются избирательная комиссия и урны для голосования; 

 Взять в руки листовки; 

 Начать работу. 

 

РАБОТА НА УЧАСТКЕ 

1. Ваша главная задача – предлагать всем людям, которым на вид от 18 до 39 лет, 

сфотографироваться в фотозоне и поучаствовать в конкурсе. Нужно подходить к КАЖДОМУ (!) 

человеку, которому на вид от 18 до 39 лет, и предлагать поучаствовать в конкурсе. 

Важно: предлагая сфотографироваться, нельзя стоять на месте и ждать, пока человек сам обратит 

на вас внимание. Залог успеха – движение и активность, нужно постоянно самим подходить к 

людям, компаниям, парочкам и предлагать поучаствовать, сфотографироваться, выиграть призы. 

Любое общение с людьми должно начинаться с улыбки и заканчиваться улыбкой. Не забывайте 

говорить людям «Здравствуйте!» и «Спасибо!» 

 

Данную «говорилку» выучить наизусть и использовать для приглашения к участию: 

Здравствуйте! Вы уже проголосовали? Примите участие в конкурсе «НадеждинскВыбирает». 

Сфотографируйтесь в этой фотозоне, выложите фото в Instagram с хэштегами #НадеждинскВыбирает 

подпишитесь на аккаунт организатора, и вы сможете выиграть призы! .  

2. Ваша задача –  помочь участникам сделать фото. Поэтому предлагайте сразу фотографировать 

на его телефон, и делайте несколько кадров.  

Особое внимание обратите на то, чтобы было достаточно света, чтобы фотография не была 

«смазана», чтобы не было «обрезано лицо» и так далее. 

 

3. Вы должны знать наизусть условия конкурса 

Для участия в конкурсе человеку нужно: 

 Прийти на избирательный участок и проголосовать 

 Сфотографироваться с вашей помощью в фотозоне.  

 Выложить фотографию 9 сентября в Инстаграм с нужными хештегами #НадеждинскВыбирает 

Об условиях конкурса нужно рассказывать каждому участнику, отвечать на все вопросы. 

Каждому участнику, который сфотографировался, необходимо давать листовку с инструкцией конкурса. 

Наша задача – привлечь к участию в конкурсе как можно большее количество людей!  

 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ 

На избирательном участке нужно быть вежливым и вести себя корректно по отношению к избирателям и 

членам комиссии.  

Категорически запрещается: 



1. Агитировать за какого-либо кандидата или партию 

2. Мешать голосованию избирателей 

3. Входить в помещение, где находятся урны для голосования, за исключением того случая, 

когда Вы представитесь председателю комиссии или экстренных случаев 

4. Курить 

5. Разговаривать по мобильному телефону 

6. Использовать ненормативную лексику, хамить 

 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ 

1. Если Вас просят поменять местоположение, то прежде всего вежливо уточните, кто просит (сотрудник 

избирательной комиссии или избиратель), затем уточните, по какой причине. Если Вас просит об этом 

посторонний человек, а место, которое он предлагает, Вам не нравится с точки зрения проведения съемки, 

откажитесь. Если просит член комиссии – сделайте так, как он просит, но доложите об этом 

ответственному. 

2. Самое главное – вы должны понимать, что вы все делаете законно, ничего не нарушаете, поэтому будьте 

спокойны, уверены в себе. Будьте вежливы и дружелюбны, не пререкайтесь и не вступайте в конфликты. 

Возможные вопросы: 

1. Кто вы и что делаете на избирательном участке? 

Мы проводим конкурс «НадеждинскВыбирает». Мы ни за кого не агитируем! Просто фотографируем 

участников конкурса 

2. Вы от избирательной комиссии? От администрации? От власти?  

Нет. Мы волонтеры конкурса. Мы помогаем организовать фотоконкурс. Никакого отношения ни к 

администрации, ни к власти мы не имеем. 

3. А от кого вы? 

Организатором фотоконкурса является «Общественная организация «Матери России» 

 

4. Вам говорят, что Вы не имеете права находиться на участке. 

Мы не нарушаем ни Конституцию Российской Федерации, ни законодательство о выборах. Законом 

запрещается лишь предвыборная агитация в день голосования. А мы не агитируем! Избирательная комиссия 

уведомлена о нашем нахождении. Закон мы не нарушаем.  

5. Вам говорят, что Вы не имеете права фотографировать избирателей, что у вас должно быть 

разрешение. 

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»  запрещено нарушать тайну волеизъявления, а потому 

нельзя фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, 

процесс голосования в кабинке, списки избирателей. Мы ничего этого не делаем. 

Мы не находимся в помещении для голосования и фотографируем только лишь участников конкурса. 

[ Эту информацию можно прочитать прямо с этой инструкции] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ для ответственного лица 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Время работы на участке – с 09.00 до 17.00 . 

Вы должны быть на месте не позднее 09.00 утра.  У вас должны быть с собой: 

 Паспорт;  

 Копия уведомления комиссии; 

 Инструкция; 

 Листовки о конкурсе. (Вам необходимо распечатать данные инструкции и раздать волонтерам) 

Контроль. 

Контролировать работу волонтеров 

 

Отчетность 

По времени в 10.00-12.00-14.00-16.00-17.00 необходимо давать бригадиру информацию о количестве 

сфотографировавшихся в фотозоне людей (можно в виде звонка/смс), о количестве розданных листовок о 

конкурсе. Пример тестового сообщения: «14.00 уик 1186 -  20 фото, 20 листовок». 

По всем возникающим вопросам необходимо ставить в известность Бригадира. 

Бригадир - Соколова Ирина Александровна, 89020551180 

 

 

 

При любой непредвиденной ситуации необходимо: 

1. Сохранять спокойствие, быть вежливым и корректным 

2. Позвонить бригадиру и рассказать о проблеме, слушать его инструкции. 

 


