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об шо о 202l тода

областяого ковrYрса <Доброволец года)

На осяова!иrl прикsа департшента обрsования, яаукп и молодежяой
политпки Ворояежской обласm от 2З,08,202]г,]ф1095 ( Об организации и
проведеЕиi{ областяого коякурса (Доброволец года)

L Провести !вформациоявое и оргмизационно мФодическое сопрово,(дение
по подготовке и проведению обласпого конк)рса (Доброволец годD в авryсте,
яоябре 202I rода (далее

- Конкурс),

2, Утвердпть положеяие о

проведея!, Кояк}рса (Приложеяие),

З, Предоставить в отдел реm!зации государственной молодехной политпк!
отче] о проведеяrи Ко!курса,

4,

Органлзацпю

и

проведеяие Ковryрса поручить Ресурсяому цеятру

поддержм добровольчоства (волоятерства)

5 КоJ lроль

в

,J испольеь/еv насlоqшего

Воронежской област, (А,Е,Красов),

гри(да oclaB !ф

la собой,

Д,В Припольdев

с лоrкаом ознакошеl:

//

Приложеяuе
Утверждеяо

прикsом ГБУ во <омц>

<;i!1 o&,lury
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Ki-! и PK/pcdш (oi.]p(
вопонел.кои обласrл _облJс,ро/ мо-одФsыи
облас|и,,роволиl
,"d IBo-oi"ep,,Bat в Вопоре*lкой
"'.',l,'J"i""l"or""",;;.,
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"еобхоDqvых
*.,-,;;';й;
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,оп"iЙ. породо" опр"д"п"нш
Uempov

а

z, Цсли и ,iляси Коtrк)Ilсд

l, uе,ь ко" q р.
р **l1"
: T"'fi,ii::,,;'";"_:l""""Tji".";"ý.JJ;
эфФtrтиы
lволоffтеDскб) иниUиатив и йибФее
и раlвитие лулDDры
:il':"'i;;;;"i"""",." {Bo-oilepc,Bal, формурование
обmсl и,
;й;-";,'й"., """"",.pclBal в Bopo'e,Kro;
Конкурса:
2,

2.2,

Зацач

добрФФьщстм
содействш рsвmию освовных яшравлеяпй

(воловтерства)]
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поддержпd лг,,Jц
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орlаl'иlахи, Jобровольчесчои
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л)^iпlц
т!рфровавие
fl
реulrзацrи сощаБпых роеюов;
в

-

-

иЕФормацIrояное сопровождеmе

пгl,,1Б

добровольчесмх

(воловтерск,х) проеюов,
З, Оргаltлзаторь, Коякурс|t

l,, ор,аь"lalopaл Ко"ýо." ""':::",
муки
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