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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной

Школы актива добровольцев

1. Общие положения

Межрегионаlrьн€ш

Школа актива добровольцев (далее Школа актива)

образовательная площадка для добровольцев и

организаторов

добровольческой деятельности.

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения,
содержание, категории участников Школы актива в 202t году.
2. Щели и задачи IIIколы

актива

Щелями Школы актива являются: вовлечение волонтеров

в общую

ПоВестку добровольческих мероприятиЙ для их дальнеЙшего участия
в проектах на постоянной основе и получение практических результатов

по итогам образовательных мероприятий, проводимых в рамках Школы
актива, в виде
разработанных проектов по направпениям
их деятельности.
Задачи:

- поиск решений проблем р€lзвития добровольчества (волонтерства)
на территории Воронежской области;

- организация методической, образовательной и консупьтационной
поддержки волонтеров, организаторов волонтерской деятепьности
и авторов добровольческих проектов;

повышение уровня мотивации молодежи к участию в добровольческой
(волонтерской) деятельности

;

- организация и

проведение образовательных мероприятий,

направленных на формирование знаний и навыков, необходимых

в сфере добровольчества в соответствии с уровнем подготовки/опыта
участника;

- обновление активного добровольческого (волонтерского) сообщества;
_ создание условии для самореализации участников по творческому,
интеллектуальному и физическому направлениям;

- формирование благоприятной обстановки для обучения и

р€ввития

участников программы;

- предоставление возможности практической отработки полученных
знаний и навыков;

- повышение информированности молодежи о

добровольческих

мероприятиях р€lзного уровня и направленности;

- сформировать условия для

активной коммуникации между

участниками;

- формирование общей повестки добровольческой деятельности
в регионах.

3. Организаторы IIIколы актива

Организаторами Школы актива выступают департамент образования,

науки и молодежной политики Воронежской области совместно
с государственным бюджетным учреждением

Воронежской области

<Областной молодежный центр).

В

4.

Участники Школы актива

Школе актива моryт принимать

участие

волонтеры,

организаторы волонтерской деятельности в возрасте от 18 до 35 лет.
5.
,Щля

Условия участия в Школе актива

участия в ТТТколе актива необходимо до 14 апреля 202l года

(включительно) подать заявку в Единой информационной системе

(DOBRO.RU)
кМежрегион€lльная

(htфs://dоЬrо.rulечепt/l0051088)

на

мероприятие

Школа актива добровольцев).

ОРГКОМитет ТТIколы актива после рассмотрения заявок подтвердит

участников, успешно прошедших отбор

(l7 апреля 202|

г.).

6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(covID-19)
б.1. ТребованиrI к участникам Школы актива:

. присутствие на мероприятии с обязательным использованием средств

.

индивидуальной защиты дыхательных путей (одноразовые маски)

;

соблюдение социа.пьной дистанции не менее 1,5 метров при участии
в мероприятии.

6.2.

Организаторы мероприятия обеспечивают соблюдение

следующих требований:

. обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками
в местах проведения мероприятия;

о обеспечение ежедневного

замера температуры участников с фиксацией

температуры тела в журнале учета температуры тела;

.

обеопечение распределения участников в мапые группы в соответствии
с направлениrIми программы мероприятияi

о обеспечение качественноЙ уборки помещениЙ с применением
дезинфицирующих средств;

о использование при уборке

помещений бактерицидных

ламп,

рециркуляторов воздуха;

о обеспечение расселения в жилых помещениях и рассадки в местах
проведения процраммы мероприrIтиrI, местах общественного питаниrI
участников строго с соблюдением дистанции в 1r5 метра.

При

проведении мероприятий Организаторы руководствуются
Методическими рекомендациями МР з.1 .01 70-20 <<Эпидемиология

и профилактика COVID-l9>, утвержденными Руководителем

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бпагопопучия
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от З0.04.2020 года.

7. Щата и место проведения Школы актива

Школа актива пройдёт с 24 по 27 апреля 202t года на территории
базы отдыха <<Немецкая слобода>.

.Щополнительную информацию можно получить по тепефону
(47

3) 25З -10-40, email

: dobro3

6@inbox.ru, Кононов'Щмитрий Вячеславович,

Кондаурова Татьяна Юрьевна, специ€lлисты по работе с молодежью

Ресурсного центра

поддержки добровольчества
в Воронежской области ГБУ ВО (ОМЦ).

(волонтерства)

