Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от 27.01.2016 №163
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале волонтерских отрядов «От идеи – до реальности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации
и проведения регионального фестиваля волонтерских отрядов «От идеи – до
реальности» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются управление образования
и науки области, Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества») при содействии управления по связям
с общественностью администрации Тамбовской области, Тамбовской
региональной общественной организации «Союз детских организаций».
1.3. Фестиваль предполагает определение и поощрение наиболее
деятельных волонтерских отрядов в системе образования Тамбовской
области, способствующих решению проблем местных сообществ,
популяризации и продвижению идей добровольчества.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится с целью развития, популяризации
и поддержки волонтерского движения в системе образования Тамбовской
области.
2.2. Задачи Фестиваля:
развитие социальной активности обучающихся области;
привлечение подростков к участию в общественно-полезной
и добровольческой деятельности;
выявление и распространение лучшего опыта работы волонтерских
отрядов области;
создание новых волонтерских отрядов на базе образовательных
организаций области.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
3.1. В Фестивале принимают участие волонтерские отряды
образовательных организаций или детских общественных объединений
области.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. В целях осуществления организационного и методического

обеспечения мероприятия создается организационный комитет Фестиваля,
который осуществляет общее руководство проведением Фестиваля.
4.2. Фестиваль проводится в очно-заочной форме. Сроки проведения
Фестиваля – 26 февраля – 1 июля 2016 года.
4.3. Открытие Фестиваля (очная форма) состоится 26 февраля
2016 года в 10.00 на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» по адресу: г.Тамбов, ул. С.Рахманинова, 3б.
На открытие Фестиваля от каждого муниципалитета приглашается
один волонтерский отряд образовательной организации или детского
общественного объединения (организации) в составе: 1 руководитель
и 6 детей.
Расходы по командированию участников несет направляющая
организация.
Заявку на участие в открытии Фестиваля (Приложение 1 к положению)
необходимо отправить до 18 февраля 2016г. на электронный адрес
shtab68@mail.ru с темой письма «Открытие фестиваля».
4.4. Программа открытия Фестиваля включает:
презентацию реализованного волонтерского проекта;
работу творческих площадок «Искусство быть волонтером»;
принятие Кодекса волонтера в системе образования Тамбовской
области;
старт областных добровольческих акций.
4.5. Заочная форма проведения Фестиваля предполагает участие
волонтерских отрядов образовательных организаций области (или детских
общественных объединений) в областных добровольческих акциях:
«Поможем бездомным животным вместе», март-май 2016г. (сбор для
Центра помощи бездомным животным «Доброе сердце» посуды,
медицинского инвентаря, корма для животных);
«Птичий домострой», март-апрель 2016г. (изготовление кормушек для
птиц);
«Обелиск»,
апрель-май
2016г.
(благоустройство
памятников,
монументов, обелисков и озеленение прилегающей к ним территории);
«Весенняя неделя добра», апрель 2016г. – включает проведение
операций:
«Чистая планета», апрель 2016г. (уборка пришкольной территории,
парковых зон и т.п. от мусора);
«Нашим рекам – чистые берега», апрель 2016г. (мероприятия
по очистке берегов водоемов от мусора);
«Дом без одиночества», апрель 2016г. (помощь ветеранам, инвалидам,
пожилым людям).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Волонтерскому отряду, принявшему участие в открытии
Фестиваля, вручается сертификат участника.
5.2. Итоги Фестиваля подводит областной штаб волонтерских

(добровольческих) отрядов образовательных организаций области,
действующий на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества».
5.3. Главным требованием для подведения итогов Фестиваля является
предоставление отчета о проведении областных добровольческих акций.
Волонтерский отряд имеет право включить в отчет дополнительную
информацию о проведенных добровольческих мероприятиях отряда,
запланированных в период проведения Фестиваля.
5.4. Волонтерским отрядам отчеты об участии в областных
добровольческих акциях (Приложение 2 к положению) направлять до 1 июля
2016 года на электронную почту: shtab68@mail.ru.
Отдельными файлами (jpeg) к отчету прикладываются фотографии
(не более 5 по каждой акции) с пояснениями к ним (название района,
волонтерского отряда, акции).
Контактная информация: 8(4752)71-33-46 – Иванов Валерий
Евгеньевич, Булгакова Екатерина Васильевна.
5.5. Подведение итогов Фестиваля предполагает определение наиболее
активных волонтерских отрядов.
Критерии активности волонтерского отряда – количество мероприятий,
количество
добровольцев,
количество
благополучателей,
наличие
информационного сопровождения проведения акций.
5.6. Волонтерские отряды – наиболее активные участники Фестиваля,
награждаются благодарственными письмами управления образования и науки
области.
5.7. Награждение состоится в октябре 2016 года в рамках
регионального форума активистов детских общественных организаций
Тамбовской области «Вместе мы – сила!».
5.8. Информация о Фестивале будет размещаться в средствах массовой
информации, на сайте управления образования и науки области, на сайте
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».

Приложение 1
к положению
ЗАЯВКА
на участие в открытии регионального фестиваля
волонтерских отрядов «От идеи – до реальности»
26 февраля 2016г.
Название муниципалитета
Образовательная организация
Название волонтерского отряда
Кол-во членов волонтерского отряда
Кол-во участников делегации
Ф.И.О. руководителя волонтерского
отряда, сотовый телефон
Ф.И.О. сопровождающего делегации,
сотовый телефон

Приложение 2
к положению
Отчет об участии в областных добровольческих акциях
в рамках регионального фестиваля
волонтерских отрядов «От идеи – до реальности»
Муниципалитет __________________________________________________
Образовательная организация_______________________________________
_______________________________________________________________
Название волонтерского отряда_____________________________________
Руководитель (куратор) волонтерского отряда, контактный телефон_______
______________________________________________________________
Название
акции

Дата
Кол-во
Кол-во
Результат
(ссылки
проведения доброволь благополу на информацию в СМИ
цев
чателей
или в сети Интернет
о проделанной работе)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от __________№_________
Состав организационного комитета
регионального фестиваля волонтерских отрядов
«От идеи – до реальности»
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель.
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества», заместитель председателя.
Члены оргкомитета:
1. Иванов Валерий Евгеньевич, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества».
2. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области.
3. Подкуйко Анна Михайловна, заместитель начальника отдела
молодежных программ управления по связям с общественностью
администрации Тамбовской области (по согласованию).
4. Черемисин Александр Николаевич, председатель Тамбовской
региональной общественной организации «Союз детских организаций»
(по согласованию).

