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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет основы деятельности добровольческого отделения – 

Пул молодежных медиа МАСТ (далее - Медиапул). 

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Концепцией 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации, Основами государственной молодёжной 

политики  Российской Федерации на период до 2025 г.,  утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р. 

3. Медиапул создается в целях общественно-социальной поддержки Ассоциации, а также 

в целях упорядочения работы с физическими лицами, привлекаемыми к деятельности 

Международной ассоциации студенческого телевидения (далее – МАСТ, Ассоциация). 

4. Под добровольческой деятельностью понимается форма социальной добровольной 

деятельности граждан по безвозмездному оказанию поддержки Международной 

ассоциации студенческого телевидения, а именно содействия деятельности 

Ассоциации в сфере образования, науки, культуры, просвещения, телевидения, 

радиовещания, журналистики и иных сферах массовых коммуникаций. 

5. Участниками Медиапула могут быть: добровольцы – лица, достигшие 18 лет, 

сознательно участвующие в добровольческой деятельности, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя. 

6. В состав Медиапула могут входить лучшие молодые медийщики: операторы, 

монтажеры, фотографы, корреспонденты студенческих СМИ и молодежных медиа, а 

также лица, успешно прошедшие программу практики в МАСТ. 

Основные критерии для участников Медиапула: 

 занятость в студенческих СМИ, молодежных медиа, пресс-службе вуза; 

 продвижение деятельности молодежных медиа в вузе/регионе; 

 авторские публикации, активное участие в мероприятиях сферы медиа. 

7. Участие в Медиапуле осуществляется по личной инициативе граждан по договору о 

безвозмездной благотворительной деятельности добровольца на основании поданного 

заявления. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ МЕДИАПУЛА 

 

2.1. Целью Медиапула является вовлечение студентов и медийной молодежи в 

деятельность Ассоциации, формирование социальных, профессиональных компетенций 

будущих специалистов в медийной сфере, формирование в молодежной студенческой 

среде установки на активную жизненную позицию, навыков социально-ответственного 

поведения; информирование общественности о целях и задачах Ассоциации, о 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией  в рамках выполнения уставных задач. 

2.2. Деятельность Медиапула способствует укреплению дружбы и согласия среди 

студентов региональных вузов. 

2.3. Задачи Медиапула реализуются путем проведения и участия в мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией. 



2.4. Для осуществления деятельности участник Медиапула подает заявление на имя 

Исполнительного директора Ассоциации, на основании которого он выражает свое 

желание осуществлять определенный вид деятельности. 

2.5. Деятельность участника Медиапула регулируется договором о безвозмездной 

благотворительной деятельности добровольца. 

2.6. Для выполнения добровольческой деятельности участнику Медиапула выдается 

удостоверение – Сертификат, подтверждающий участие в Медиапуле МАСТ. Сертификат  

также подтверждает, что участник Медиапула является специальным корреспондентом 

Ассоциации. Сертификат подписывается Исполнительным директором Ассоциации. 

2.7. В случае утраты Сертификата его владелец представляет письменное объяснение на 

имя Исполнительного директора Ассоциации. 

2.8.  В случае утраты либо порчи Сертификата, новый Сертификат выдается на основании 

заявления указанного лица с приложением документов, подтверждающих обстоятельства 

утраты либо порчи Сертификата. 

 

3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА МЕДИАПУЛА МАСТ. 

 

Права: 

3.1. Участник Медиапула имеет право осуществлять свою деятельность, исходя из своих 

устремлений, способностей, если она не противоречит законодательству РФ, Конвенции 

по правам человека, интересам Ассоциации. 

3.2. Прекращать свою деятельность в Ассоциации, уведомив о прекращении в срок, 

установленный договором.  

Обязанности: 

3.3. Участник Медиапула обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы 

деятельности Ассоциации, укреплять авторитет Ассоциации. 

3.3. Участник Медиапула обязан не причинять материальный ущерб Ассоцации, не вправе 

принимать на себя обязательства от имени Ассоциации и вести какие-либо переговоры от 

имени Ассоциации, не известив об этом Исполнительного директора. 

3.4. Иметь квалификацию, соответствующую выполняемой им деятельности.  

3.5. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед Ассоциацией, 

определенные договором и настоящим Положением. 
  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  За активное участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, участники 

Медиапула могут поощряться: объявлением благодарности, награждением Почетной 

грамотой, вручением подарка. 

4.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по представлению 

Исполнительного директора Ассоциации решением Правления Ассоциации, либо 

решением Общего собрания членов Ассоциации по согласованию с Исполнительным 

директором. 

4.3. Участник Медиапула передает Международной ассоциации студенческого 

телевидения, согласно ст. 1285 ГК РФ в объеме согласно ст. 1270 ГК РФ все 

исключительные права на фотоматериалы, видеоматериалы, текстовые материалы и иные 

материалы, созданные в рамках деятельности Медиапула. 
 


