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1. общие поло2кенжя
1.1. МУниципаrrьньrй Слёт волонтёрскюс команд среди образовательньD( организачий

ЗАТО СевеРск (,далее Слет) проводится в pa}trкax региовальною проекта <Развитие
ГраЖДанского образования в образовательfiых орг&rизшIаж Томской области на 2021-2026
ГОДЫ) Щентром гр&кданского образования кПролвижеflие> МБОУ кСОШ }ф 87} (да,тее -
ЦеНТР) при оргшшзационно-кнформшlиокной поддержке ОГБУ <Реrионапьньтй ценTр р{ввlтгпя
образования> и Управления образоЕанпJl Администрации ЗАТО Северск.

1.2. Настоящее Полохение опредеJIяет цели, задачи и порядок проведения и
подведения итогов Слета.

2. Цель ц зедrчп Слета
2.1. Слёт проводится с цеJью рil}вития волоктёрского двпкения и поддер)rG(п

лобровольческих инициатив на территории г. Северска.
2.2. Основные за,дачи Слета:

СТимУлировать деятельность волонтерсккх отрядов в образовательньD( организациrD(,
наIIравJIенпьD( на формирование позитивньD( установок, обуrающихся на лобровольческую
деятельность;
СПОСОбСтвовать самореаJIfiзшIии личности волоgтеров через социальfiые инициативы;
ОбеСпечить эффектквностъ добровольческЕх мероприятий, выявление и апробацию новых
форм и методов волонтерской деrгельнOсти;
СПОСОбствовать формированию позитивного образа волоЕтерa' как вшt(ного фактора
социально-экономического развит}rя муниципаJIитета.

3. Орrашпзеция п порядок проведOнпя Слете
З.1. С целью коорд{ншIип п контроJIя работы по организflIии Слета создается

ОРГаНизационньrfi комrтет (даirее - Оргкомитет). Оржомитет осуществJlяет свою деятелькость в
соответствии с настоящим Положением о Слете.

Состав Оргкомитета Слета:
Ряписова Ю.В., руководитель Щентра кПролвихение)), заместитель директора по
воспитатеJIъной работе МБОУ кСОШ Ns 87}) ЗАТО Северск;
3агвоздкина Г.Г., советfiик д{ректора по воспитанию Е взшлмодействию с детскими
обЩественными объединеннями, педагог - организатор МБоУ (соШ м 87D ЗАТо Северк;
Чистяков Ю.А., заместитеJь директора - начальник отдола воспиташшI ОГБУ кРЦРО>;
Ткачева Ю.Г., старший методист МАУ кРесурсный центр образования) ЗАТО Северск.

З,2. В Слете I\rогуг принять rIастпе волонтеркие комilIды общеобразовательньD(
ОРГаНиЗациft ('7 - 8 классы) в количеотве 5 человек, актпвны€ rrастники волонтерского отряда"
детских общественньrr( организациfi, сопровождающие команду )ластников педагоги (coBeTHrTk

ДИРектора по воспитанню и взммодсйствию с детскими обществонными объедпненаями,
рУководитель волонтерского отрядц педагог-организатор), возрасту{астниковот 1З до 15 лет,

3.4. Слет состоится 9 декафя 2022 года с 14:30 до 16:30 на базе МБоУ (сош Ns 87> по
адресу: г. Северск, ул, Курчатова" 14,

Заявки на r{астие в работе Слета подаются по форме (Приложение) ло 30 нОябРя 2022
гоДд в Оргкомитет Слета в электронном виде на e-mail: yulya.ryapisova@mail.ru (в теме письма
указать * Слет волоЕтероь2а22 г,).

п{унrrципаJIьноrо



Программа проведения Слета (9 декабря 2022 r.)
14:10 - 14:30 Встреча, регистрация участников Слета.
14:30 - |4:40 Открытие Слета, приветствие организаторов и гостей.
14:40 - 16:00 Участие волонтерских команд в игре <.Щобротайм) (командные воркшопы).

16:00 - 16:15 Подведение итогов игры. Представление возможностей площадки (ДОБРО.РУ>.

16:15 - 16:30 Награждение победителей и участников, закрытие Слета.

4. Награждение участников Слета
4,1. Всем участникам Слета вручаются сертификаты.
4.2. По итогам игры из числа команд - участниц определяется победитель (по

наибольшему количеству набранных баллов - часов). Победителям вручаются дипломы.

Контактная информация:
Щентр граждЕшского образования <<Продвижеццg))i
Ряписова Юлия Владимировна, руководитель Центра МБОУ <СОШ N9 87> ЗАТО СевеРСк,
те.пефон: (З823) 52-08-2З, e-mail: yulya.r}rapisova@mail.ru
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> :

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания ОГБУ
<РЦРО>, телефон: S (382-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru./



Приложение к Положению

На офuцuальном бланке ОО

Организационный комитет
Слета волонтерских отрядов ОО г. Северска.

заявка.

(полное наименование образовательной организации-заявителя)

направляет для участия в муниципальном Слёте волонтёрских команд среди образовательных
организаций ЗАТО Северск (9 декабря 2022 г.) команду обучающихся в составе:

N9
tl/п

Фамилия, имя обучающихся (указать полностью) Класс (указать литер)

1

)

3,

4.

5.

Педагог

Фамилия, иtrлЕ, отчество (указать
полностью) ,Щ,олжностъ

Директор ОО

Контактный телефон и
адрес электронной почты


