
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного слета юных волонтеров 

«Кто, если не мы?!» 

 
1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения районного слета волонтеров «Кто, если не мы?!» (далее - Слет). 

 

2.Цель и задачи 

Цель: развитие и поддержка волонтёрского движения и добровольческих 

инициатив в Ирбитском МО. 

Задачи: 

- популяризация волонтёрского движения как эффективной формы 

организации молодёжи, обладающей сформировавшейся системой ценностей; 

- создание условий для обучения юных волонтеров и обмена опытом между 

волонтёрскими отрядами; 

- повышение мотивации молодёжи для участия в волонтёрском движении; 

 

3.Организаторы слета 

Управление образования Ирбитского МО, МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы».  

Организацию и проведение слета осуществляет МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы». 

 

4.Участники конкурса 

В Слёте принимают участие команды – представители школьных 

волонтёрских отрядов (где они действуют). 

Заявка на участие (см. Приложение 1) направляется от команды в срок до  

01 декабря  2019 года на электронный адрес zaikovocvr@yandex.ru 

Количественный состав команды 6 человек, не включая руководителя 

делегации.  

Возраст участников от 12 до 17 лет. 

 

5. Сроки и место проведения слета 

Сроки проведения слета: 14 декабря 2019 года. 

Место проведения: МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 
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6. Содержание и порядок проведения 

 

Каждой команде иметь название, девиз, единую форму, атрибуты и символы 

волонтерского отряда. 

 

1. Ярмарка волонтерских идей.   

Предлагаем поделиться опытом работы в направлении добровольчества, через 

участия в ярмарке волонтерских и добровольческих идей. Приготовить 

буклеты, и рекламную продукцию своей деятельности. 

 

2. Разработка добровольческого события, посвященного 75-й годовщине 

со дня Победы, планируемого к реализации.  

На защиту отводится 5 минут, за превышение регламента будут сниматься 

баллы за защиту. 

Оформление задания в формате презентации Power Point 

Обязательное указание для защиты: 

● Название добровольческого события; 

● Направление добровольческого события; 

● Актуальность; 

● Цель; 

● Задачи; 

● Целевая аудитория;  

● Команда; 

● Этапы реализации; 

● Необходимые ресурсы; 

● Ожидаемые результаты; 

● Ваши эмоции от разработки добровольческого события; 

● Фотографии в процессе разработки добровольческого события. 

Стиль и оформление презентации на усмотрение создателей. 

Конкурсные материалы в формате презентации Power Point принимаются  

в электронном виде по адресу электронной почты: zaikovocvr@yandex.ru  

с пометкой для Шевелевой Н.А. 
 

3. Работа в мастер-классах. 

Для работы в мастер-классах необходимо заранее распределить членов отряда 

по интересам (приложение1) с указанием ФИ участника. 

 

4. Награждение лучших волонтеров. 

До проведения слета, предоставить список (не более 2-х) лучших волонтеров 

с краткой характеристикой (свободная форма) их деятельности для вручения 

личной волонтерской книжки, выслав на электронный адрес ЦВР. 
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Порядок проведения 

Мероприятия Слёта волонтеров проводятся в соответствии с Программой: 

 

Время Мероприятие 

09:30 – 10:00 Регистрация участников, подготовка команд к ярмарке 

добровольческих идей 

10:00 – 11:45 Открытие Слета.  

Защита добровольческого дела. 

11:45 – 12.00 Ярмарка добровольческих идей 

12:00 – 13:00 Работа мастер-классов: по направлениям: 

- «Добровольцы на просторах интернет-пространства»; 

- Творческая мастерская «Горящее сердце»; 

- Флеш- Моб; 

- Основы проектной деятельности; 

- Написание постов и статей; 

- Технология разработки социальной акции 

13:00 – 13:30 Итоги работы в мастер-классах, защита продукта. 

13:30 - 14:30 Подведение итогов конкурса «Волонтерский прорыв».  

Награждение лучших волонтеров. 

Закрытие слета юных волонтеров. 

14:30 - 14:50 Отъезд участников. 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, дополнения 

в программу Слёта. 

 

Заявка на участие в слете принимаются до 01 декабря 2019 г.  

 

Подведение итогов 

Соблюдавшие правила Слёта и прошедшие общую программу, получают 

дипломы об участии в Слёте, волонтёрские отряды-лидеры Слета получают 

грамоты и памятные подарки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном слёте волонтёров 

(до 01 декабря 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам организации мероприятия обращаться по телефону, 

3-40-27, 9505470338 – координатор Слета - Наталья Александровна Шевелева. 

Наименование образовательной 

организации 
 

Наименование отряда  

Руководитель/куратор 

волонтёрской команды/отряда 
 

Контакты волонтёрской команды/отряда: 

ФИО (полностью) 

руководителя/куратора 

волонтёрской команды/отряда 

 

Телефон руководителя/куратора  
e-mail  

Участники Слёта (члены отряда) № ФИ (полностью) Возраст   Мастер-класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 № ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Характеристика  

Лучшие волонтеры 1    

2    
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