
 

   
       



6. Создание условий для обмена эффективным опытом организации 

волонтёрской деятельности. 

7. Развитие коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей 

волонтёров. 

 

3. Условия участия в Форуме 

 

3.1. В Форуме принимают участие команды добровольческих объединений  

г. Красного Села и Красносельского района. Возраст участников 12-18 лет. 

Количество участников команды не ограничено. 

3.2    Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку (см. Приложение № 1)    

3.3     Команды, получившие подтверждение, принимают участие в работе форума 

3.4    Организаторы обеспечивают участникам раздаточный материал, проведение всех 

заявленных программ Форума. 

 

 

4. Порядок проведения форума 

 

4.1. Форум проводится 21 февраля 2020 года. 

Место проведения форума: ГБОУ СОШ №270 (г. Красное Село, пр. Ленина, д.88). 

начало в 15.30 

4.2. Форум проводится по следующим направлениям добровольчества: 

- культурное (работа в сфере культурного пространства: сопровождение 

экскурсионных групп, сервисное волонтёрство и т.д.); 

- социальное (донорство, помощь детям, социальное служение (работа с ветеранами, 

пожилыми людьми, инвалидами, другими социально незащищёнными категориями 

граждан), информационное волонтёрство, ПДД); 

- событийное (пропаганда здорового образа жизни, экологическое волонтёрство); 

4.3. В программу форума включены обязательные мероприятия: 

- торжественное открытие форума; 

- знакомство; презентация лучших волонтёрских практик,  

- составление дорожной карты; 

- официальное закрытие форума. 

4.4  По окончании форума все участники, включая руководителя, получают 

сертификаты, подтверждающие выступление на мероприятии (муниципальный 

уровень приравнивается к районному)  

4.5. Заявки в соответствии с Приложением № 1 для участия в форуме направляют на 

адрес электронной почты vzhuravleva78@mail.ru  до  10 февраля 2020 года. 

 

Контактные лица: 

Исаичева Наталия Сергеевна – заведующий ОДОД ГБОУ СОШ № 270  

(м/т. 8-950-041-34-72) 

Стрельцова Валентина Николаевна – педагог ДО ГБОУ СОШ № 270, куратор проекта 

(м/т.8981-851-34-16) 

 

 

 

mailto:vzhuravleva78@mail.ru


 

5. Организация и проведение форума 

 

5.1. Для проведения форума создается организационный комитет 

(далее оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением Местной 

Администрации МО г. Красное Село и приказом директора ГБОУ СОШ № 270. 

5.2. В компетенцию оргкомитета входит: 

- формирование списка участников форума; 

- подбор специалистов для проведения мероприятий форума; 

- организация и проведение форума; 

- размещение информации об итогах форума на официальных сайтах. 

5.3. В случае направления делегации (коллектива), руководитель делегации: 

5.3.1. Несёт ответственность: 

- за дисциплину и безопасность членов делегации; 

- своевременную явку членов делегации на мероприятия форума; 

- сохранность имущества и материальных средств, выданных делегации. 

5.3.2. Имеет право: 

- получать сведения об изменениях в программе форума; 

- вносить предложения о внесении изменений в программу форума. 

5.3.3. Обязан: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых организаторами форума совместно с 

руководителями делегаций; 

- доводить до членов делегации информацию, связанную с проведением форума, 

полученную от организаторов форума; 

- выполнять требования организаторов форума, связанные с его проведением; 

- участники делегации, должны обеспечивать сохранность и целостность имущества и 

оборудования; 

- соблюдать морально-этические нормы. 

5.4. Участники форума должны соблюдать правила пребывания на форуме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

5.5. Организаторы форума оставляют за собой право при необходимости вносить 

изменения в программу мероприятий форума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в  I Открытом молодёжном форуме 

волонтёров «Мы лучше сегодня. Страна крепче завтра» 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование  образовательной организации) 

направляет для участия в   I открытом  молодёжном форуме волонтёров  делегацию в 

составе: 

 

№ 

п/п 

Название 

волонтерской 

команды, группы, 

объединения 

Количество 

человек 

 Форма представления 

опыта работы 

 (м/м презентация, 

выступление творческой 

группы, сообщение, 

стендовый доклад) 

 

Хронометраж 

 (не более 5 мин.) 

Необходимое 

оборудование 

(указать) 

1     

2     

 

Информация о руководителе делегации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование должности 

руководителя                           Дата _________              Подпись ________/__________/ 

 
 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

 

Телефон 

 

 

Адрес 

электронной 

почты 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
  

 

 

ПРАВИЛА 

пребывания на молодёжном форуме волонтёров  

«Мы лучше сегодня. Страна крепче завтра» 

 

1. Участникам форума запрещается: 

- использовать ненормативную лексику; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- размещаться на территории проведения форума без согласования с организаторами 

форума; 

- повреждать и уничтожать имущество и оборудование на территории проведения 

форума и прилегающей к ней территории; 

- покидать территорию форума без сопровождения руководителя делегации или 

организатора. 

2. Участники форума обязаны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- участвовать в мероприятиях форума; 

- выполнять распоряжения организаторов форума, связанные с проведением форума; 

- соблюдать правила чистоты; 

- бережно относиться к оборудованию и имуществу, выданным на форуме; 

- во время выходов за территорию проведения форума при передвижении по дорогам 

общего пользования соблюдать правила дорожного движения и оставлять мусор 

только в специально отведённых местах; 

- в случае любого чрезвычайного происшествия (далее ЧП) оказать помощь  

пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю делегации, 

организаторам форума; 

3. Ответственность за участников форума несёт сопровождающее лицо. 

  

 

 

 

 

Ознакомлен _______________________________________ 

                                          (подпись, ФИО) 
 

 

 


