
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении образовательного форума 

«Школа молодого добровольца» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет общие принципы и порядок 

проведения образовательного форума «Школа молодого добровольца» 

(далее – Форум). 

1.2. Форум – это образовательная площадка для обучения и 

подготовки добровольцев (волонтеров) города Владимира, развития их 

добровольческих компетенций и повышения личностного потенциала.  

1.3. Образовательная программа Форума предназначена для активных 

молодых людей, заинтересованных в самосовершенствовании и освоении 

новых сфер добровольческой деятельности. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Форума является развитие добровольческой (волонтерской) 

сферы на территории города Владимира. 

2.2. Задачи Форума: 

 обеспечение теоретической и практической подготовки 

добровольцев, а также развитие их коммуникативных, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 развитие добровольческих компетенций посредством интенсивного 

обучения, получения новых знаний и навыков, способствующих как 

личностному росту, развитию мягких навыков, так и осознанному 

самоопределению в контексте волонтерского движения; 

 создание условий для обмена эффективным опытом организации 

волонтёрской деятельности, реализации добровольческих инициатив и 

проектов; 

 популяризация волонтерской деятельности, формирование базы 

добровольческих инициатив. 

 

III. ОРГАНИЗАТОР 

3.1. Организаторами Форума являются управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира и 

добровольческое движение «Доброштаб» (далее – Организаторы). 

3.2. Организаторы Форума: 

 участвуют в разработке нормативных документов Форума; 



 

 информируют целевую аудиторию о сроках, месте и условиях 

проведения, содержании программы Форума; 

 обрабатывают поступающие заявки и производят отбор участников 

Форума в соответствии с критериями, указанными в данном Положении; 

 обеспечивают соответствие программы Форума настоящему 

Положению; 

 разрабатывают фирменный стиль Форума и обеспечивают 

изготовление его печатной и сувенирной продукции; 

 обеспечивают освещение событий Форума в средствах массовой 

информации (далее – СМИ) и сети Интернет; 

 организуют проведение всех мероприятий Форума, обеспечивают 

мероприятия Форума всем необходимым оборудованием и расходными 

материалами. 

3.3. Организаторы Форума имеют право: 

 отстранить за нарушение условий настоящего Положения и Правил 

пребывания на Форуме участника от участия в мероприятиях Форума; 

 корректировать Программу Форума; 

 использовать и передавать третьим лицам имена, фамилии, 

фотографии, контактные данные и иные материалы участников для целей, 

предусмотренных проведением Форума; 

 изменять некоторые пункты Положения с целью корректировки 

проведения Форума; 

 принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, 

связанных с организацией и проведением Форума. 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в форуме допускаются граждане РФ, не моложе 14 лет, 

проживающие и осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность на территории города Владимира и Владимирской области. 

4.2. Каждый участник Форума обеспечивается Организаторами 

сувенирной продукцией.  

4.3. По окончанию Форума всем участникам Форума будут вручены 

сертификаты участников в электронном виде. 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. Место проведения Форума: Владимирская область, г.Владимир, 

ул.Каманина, 30/18, детский технопарк «Кванториум». 

5.2. Дата проведения Форума: 12 ноября 2022 года.  

5.2. К участию в Форуме допускаются участники, прошедшие 

регистрацию на участие в Форуме по ссылке 

https://forms.gle/ZUjocyDUXTgzFfgg7 в срок до 06 ноября 2022 года 

до 23.59 по московскому времени. 



 

5.3. Заполненные Заявки рассматриваются Организаторами Форума на 

основании предоставленной участниками информации. Отбор производится 

по следующим критериям: 

 активность в волонтерской сфере города Владимира и Владимирской 

области; 

 активность участия в областных, региональных, федеральных 

волонтерских мероприятиях; 

 убедительность доводов и целей, представленных соискателем, о его 

необходимости участия в Форуме. 

5.4. Программа Форума включает в себя обучение и подготовку по 

основным направлениям добровольческой деятельности и состоит из 

следующих направлений: 

 «ПроСобытия» (событийное добровольчество; добровольчество в 

сфере физической культуры и спорта); 

 «ПроСМИ» (волонтерство с сфере СМИ; добровольческая 

журналистика; ораторское мастерство)»; 

 «ПроАрт» (добровольчество в сфере культуры и искусства; 

организация культурно-массовых мероприятий); 

 «ПроДобро» (социальное добровольчество; добровольчество в сфере 

здравоохранения; инклюзивное добровольчество). 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 

города, предусмотренных в бюджете управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь и город» в 2022 году, согласно смете. 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Подробности по проведению Форума и ответы на вопросы можно 

получить, направив вопрос куратору конкурса Щекиной Дарье Юрьевне на 

адрес электронной почты: shchekina@sledizanami.ru или по телефонам:  

77-86-83; +7(901)784-54-40.  

 


