АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.06.2017

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 1780

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России ̶ 2017» в номинации «Юный доброволец»
В соответствии с письмом Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
детско-юношеский
центр»
от 24.05.2017№АА–113/17, в целях развития и формирования культуры
добровольчества (волонтёрства) в Тамбовской области среди детей и
подростков, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести с 30 июня
по 01 октября 2017 года региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России ̶ 2017»в номинации «Юный доброволец» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие
добровольцев (волонтёров) и добровольческих (волонтёрских) отрядов
в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела дополнительного образования и воспитания
управления образования и науки области Л.Н.Герасимову.
Начальник управления

Т.П.Котельникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от «____» ____________ № ____
Положение
о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2017»
в номинации «Юный доброволец»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России ̶ 2017»в номинации «Юный доброволец» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение наиболее активных
добровольцев среди обучающихся образовательных организаций.
1.3. Организатором Конкурса является управление образования и
науки области при содействии управления по связям с общественностью
администрации Тамбовской области, Тамбовского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», Тамбовского отделения
Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских
организаций».
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества»).
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры
добровольчества (волонтёрства) в Тамбовской области среди детей и
подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
формирование культуры детского и юношеского добровольчества
(волонтёрства) в регионе;
развитие основных направлений добровольчества (волонтёрства) в
детской и юношеской среде;
выявление наиболее эффективных общественно значимых детских и
юношеских инициатив, а также наиболее активных добровольцев в сфере
детского и юношеского добровольчества (волонтёрства) в регионе;
выявление и распространение лучших добровольческих практик,
инициатив, а также новых форм организации добровольческой
(волонтёрской) деятельности.

3. Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтёры, лидеры,
руководители и представители добровольческих (волонтёрских) отрядов,
организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтёрских)
групп образовательных организаций области.
3.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица – граждане
Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет (возраст участников
определяется на момент проведения Конкурса).
4. Руководство Конкурсом
4.1. Руководство по подготовке, организации и проведению Конкурсом
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который
создается из числа организаторов Конкурса.
4.2. Оргкомитет осуществляет:
прием и обработку конкурсных документов;
формирование состава рабочей группы по организации и проведению
Конкурса;
утверждение состава Экспертной комиссии для оценки материалов
Конкурса;
рассмотрение протоколов об утверждении итогов Конкурса;
решение иных задач, связанных с подготовкой и проведением
Конкурса.
4.3. Экспертная комиссия Конкурса:
рассматривает и анализирует поступившие заявки;
проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями
(Приложение 3 к Положению);
определяет победителей и призеров Конкурса по каждому направлению
добровольчества (волонтёрства).
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
Экспертная комиссия может ввести дополнительные направления
добровольчества (волонтёрства); присуждать не все призовые места;
присуждать специальные дипломы.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится поэтапно:
I этап (с 30 июня по 31 июля 2017 года) – муниципальный этап. Для
подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса создаются
соответствующие оргкомитеты на местах.
II этап (с 1 августа по 10 сентября 2017 года) – региональный (заочный)
этап, в рамках которого проводится экспертиза конкурсных материалов
победителей муниципального этапа (по одному конкурсанту от
муниципалитета в каждом направлении деятельности), определение
участников Всероссийского Конкурса.
5.2. Для участия в региональном (заочном) этапе Конкурса

муниципальные органы управления образованием до 10 сентября 2017 года
(включительно) направляют в Оргкомитет по адресу: 392000, г. Тамбов,
ул. Сергея Рахманинова, 3-б (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества», кабинет №23) следующие материалы:
анкеты-заявки (Приложение 1 и 2 к Положению) на бумажном (папка
участника) и электронном (диск CD-R в формате Microsoft Word) носителях;
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4
к Положению);
протокол муниципального этапа Конкурса.
Телефон для справок: 8(4752)71-33-46 (Нелли Анатольевна Поддячая,
Екатерина Васильевна Булгакова).
6. Содержание Конкурса
6.1.
Конкурс
проводится
по
следующим
направлениям
добровольчества (волонтёрства):
6.1.1. «Юный волонтёр Победы»
(добровольческая
деятельность,
направленная
на
гражданскопатриотическое
воспитание и сохранение
исторической
памяти.
Основными формами работы являются: благоустройство памятных мест,
Аллей Славы и воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие
с ветеранскими организациями; проведение всероссийских акций в формате
«Дни единых действий»; проведение Всероссийских исторических квестов
или участие в них);
6.1.2. «Социальное волонтёрство»
(добровольческая деятельность, направленная на оказание помощи, прежде
всего незащищенным слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских
домов, пожилым, одиноким людям, нуждающимся во внимании и
постоянном уходе и т.д. Социальное волонтёрство подразумевает также
деятельность, связанную с заботой о животных);
6.1.3. «Событийное волонтёрство»
(добровольческая
деятельность
муниципального,
регионального,
федерального и международного уровней, направленная на привлечение
волонтёров к организации и проведению событий спортивного,
образовательного, социального, культурного, туристического характера с
целью их дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества,
а также формирования гражданской культуры);
6.1.4. «Культурно-просветительское волонтёрство»
(добровольческая деятельность в проектах культурной направленности,
проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах,
культурных центрах, парках и т.д. Основные задачи культурнопросветительского волонтёрства состоят в сохранении и продвижении
культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и
доступности
культурных
пространств,
формировании
культурной
идентичности);
6.1.5. «Юный эко-волонтёр»

(добровольческая деятельность в области защиты окружающей среды и
решения экологических проблем, способствующая формированию
экологической культуры);
6.1.6. «Лучший школьный волонтёрский отряд»
(деятельность добровольческих (волонтёрских) отрядов, созданных на базе
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей).
6.2. В рамках Конкурса оценивается добровольческая (волонтёрская)
деятельность участников, осуществляемая в период с 2016 года по 2017год.
6.3. Экспертная комиссия проводит экспертизу анкет-заявок на
соответствие выбранного направления, полноту и структурированность
отраженной в анкете-заявке информации о добровольческой (волонтёрской)
деятельности.
6.4.
Вслучаеотсутствиядостаточногоколичестваконкурентоспособныханкет-заявок
Экспертной комиссией Конкурса по согласованию с Оргкомитетом Конкурса
может быть принято решение о признании несостоявшимися отдельных
направлений Конкурса.
6.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать
дополнительную информацию в процессе проведения Конкурса
и в одностороннем порядке изменять условия Конкурса. Изменения
размещаются на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
6.6.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
информацию, содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним
документах, в некоммерческих целях.
7. Подведение итогов
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Экспертная комиссия,
которая определяет победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места) в
каждом направлении. Победителем Конкурса признается участник,
набравший наибольшее количество баллов.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
управления образования и науки области.
7.4. Материалы победителей и призеров Конкурса направляются на
Всероссийский заочный этап конкурса в номинации «Юный доброволец»,
проводимый в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2017».

Приложение 1к Положению
Анкета-заявка
участника регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2017»
в номинации «Юный доброволец»
в направлении___________________________________________
(указать направление деятельности в соответствии с п.6 Положения)

5.

Ф.И.О. (полностью)
Пол
Дата рождения
Серия, номер документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи, орган, выдавший
документ (при наличии)
Место регистрации

6.
7.

Гражданство
Место фактического проживания

8.

Наименование образовательной
организации
Класс
Номер телефона
Электронная почта
Ссылка на социальную сеть в «ВКонтакте»
Краткая информация о личных
достижениях за последние два года
Укажите направление Конкурса (выбрать
одно направление)

1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Являетесь ли Вы участником школьного
волонтёрского отряда

16.

Участие в деятельности Российского
движения школьников

17.

Участие в деятельности Всероссийского
общественного движения «Волонтёры
Победы» (для номинации «Юный волонтёр
Победы»)

населённый пункт;
улица, дом, квартира
населённый пункт;
улица, дом, квартира

юный волонтёр Победы/социальное
волонтёрство/событийное
волонтёрство/культурнопросветительское волонтёрство/юный
эко-волонтёр
Если да, укажите название отряда и
Ваши функциональные обязанности в
отряде
Укажите мероприятия РДШ
муниципального, регионального и
федерального уровней, в которых Вы
приняли участие в 2016-2017гг.
Укажите мероприятия,
организованные муниципальным или
региональным отделением,
общественными центрами ВОД
«Волонтёры Победы», в которых Вы
приняли участие в 2016-2017гг.
Укажите мероприятия, связанные с
темой Великой Отечественной войны
(«Квест Победы» для младших

18.

Мероприятия, акции, проекты, в которых
Вы принимали участие в период с января
2017 года до даты подачи заявки

19.

Участвуют ли члены Вашей семьи в
добровольческих проектах вместе с Вами?

20.

«Моя добровольческая деятельность»

21.

«Мой добровольческий проект»
(при наличии)

школьников, концерты, встречи с
ветеранами, выставки и т. д.),
организованные Вами
Опишите самые масштабные и яркие
проекты (не более 10 позиций) и Вашу
роль и функциональные обязанности в
каждом
Если да, расскажите об этом
Объём рассказа: не более 1000
символов
Опишите самые масштабные и яркие
добровольческие проекты, в которых
вы участвовали в 2016–2017гг. (не
более 10 позиций), Вашу роль и
функциональные обязанности в
каждом
Опишите добровольческий проект,
реализуемый/реализованный Вами в
течение 2017 года.
Укажите название, цель и задачи
проекта.
Приложите презентацию Вашего
проекта, а также фото-/видео
материалы проекта (при наличии)

Приложение 2 к Положению
Анкета-заявка
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России ̶ 2017» в номинации «Юный доброволец»
в направлении «Лучший школьный волонтёрский отряд»
Ф.И.О. (полностью)
Пол
Дата рождения
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
Кем выдан
Когда выдан
Место регистрации
Гражданство
Местофактического проживания
Основное место работы
Должность
Номер телефона
Электронная почта
Ссылка на социальные сети
волонтерского отряда/организации
Достижения отряда/организации
Об отряде/организации
Полное наименование организации
Цель и задачи организации (в
соответствии с уставными
документами или положением (при
наличии)
Количество членов организации
Количество благополучателей
(в год)
Партнеры организации
«Наш добровольческий проект»

населенный пункт;
улица, дом, квартира
населенный пункт;
улица, дом, квартира

Укажите полное наименование организации
(в соответствии с Уставом/положением (при
наличии)

В 2016 году:
В 2017 году:
В 2016 году:
В 2017 году:
Перечислите основных партнёров Вашей
организации
Опишите добровольческий (волонтёрский)
проект, реализуемый/реализованный Вашей
организацией в течение 2017 года.
Укажите название, цель, задачи, географию
проекта. Приложите медиаматериалы
проекта, а также рецензии, рекомендации и
отзывы о проекте Вашей организации (при
наличии).
Приложите презентацию проекта Вашей
организации (не более 12 слайдов, формат

файла – pdf или ppt).
Структура презентации:
Титульный лист.
География проекта.
Краткая аннотация.
Описание проблемы, решению/снижению
остроты которой посвящён проект.
Основные целевые группы, на которые
направлен проект.
Цель и задачи проекта.
Методы реализации проекта.
Ожидаемые/фактические результаты.
Презентационный видеоролик
«Команда добровольцев»

Отчёт о деятельности организации за
2017 год

К заявке необходимо прикрепить ссылку на
презентационный видеоролик о
деятельности Вашей организации
продолжительностью до 2 минут с участием
максимального количества членов
организации
К заявке необходимо прикрепить подробный
отчёт о деятельности организации за 2017
год (формат файла pdf)
В отчёте необходимо указать:
проекты, реализуемые организацией в
период с января 2017 г. до даты подачи
заявки, и количество волонтёров, принявших
в них участие, с указанием сроков
реализации проектов;
социальную значимость мероприятий для его
участников и общества в целом;
ссылки на информацию в СМИ и социальных
сетях (не менее 5 наиболее значимых
публикаций)

Приложение 3 к Положению
Критерии оценки направления
«Лучший школьный волонтёрский отряд»
- социальная эффективность добровольческой (волонтёрской)
деятельности отряда: системность добровольческой (волонтёрской)
деятельности, количество добровольцев (волонтёров) и получателей услуг,
вовлечённых в работу отряда, количество и качество создаваемых отрядом
социальных продуктов, перечень и количество услуг, производимых
добровольцами (волонтерами) – 10 баллов;
- оценка организационной структуры отряда: соответствие
заявленных целей и задач, стоящих перед отрядом, система и методы
обучения и поощрения участников отряда, наличие публикаций в средствах
массовой информации, имеющих отношение к деятельности отряда,
наличие партнёров отряда – 10 баллов;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтёрской)
деятельности участника: использование новых форм и методов работы,
разработка и реализация актуальных добровольческих (волонтёрских)
проектов отрядом – 10 баллов.
Максимальное количество баллов– 30.
Критерии оценки направлений «Юный волонтёр Победы»,
«Социальное волонтёрство», «Событийное волонтёрство», «Культурнопросветительское волонтёрство», «Юный эко-волонтёр»
- эффективность добровольческой (волонтёрской) деятельности
участника: системность добровольческой (волонтёрской) деятельности в
соответствии с выбранным направлением, разнообразие выполняемых
функций, участие в деятельности школьных волонтёрских отрядов,
общественных объединений, достижение поставленных целей и задач при
реализации указанных в анкете-заявке участника мероприятий,
добровольческих (волонтёрских) проектов – 10 баллов;
- адресность и социальная значимость добровольческой (волонтёрской)
деятельности
участника:
опыт
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности, личностное восприятие и трансляция значимости
осуществляемых действий при реализации добровольческих (волонтёрских)
мероприятий, результаты осуществляемой добровольческой (волонтёрской)
деятельности для благополучателей– 10 баллов;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтёрской)
деятельности участника– 10 баллов;
- использование новых форм и методов работы, разработка и
реализация актуальных добровольческих (волонтёрских) проектов– 10
баллов;

количество
благополучателей,
время,
затраченное
добровольческую (волонтёрскую) деятельность – 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 50.

на

Приложение 4 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа, удостоверяющего личность, __________серия _______№_____________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________,
на основании__________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:
паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее –
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место учебы; домашний адрес, телефон, биометрические данные (фото и
видео изображения).1 Я даю согласие на использование персональных данных
несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
________________________________________________________________________________
(указать муниципалитет)

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2017»в номинации «Юный
доброволец» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный);
тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место
учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2017» в номинации «Юный
доброволец»(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__г.
Расшифровка подписи

2

___________________________ /_________________/
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от «____»___________№_____
Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России ̶ 2017»в номинации «Юный доброволец»
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:
Гречишникова
Анна Сергеевна

ведущий специалист-эксперт отдела
дополнительного образования
и воспитания управления образования и науки
области;

Чуксин Александр
Николаевич

заместитель директора Тамбовского областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»;

Поддячая
Нелли Анатольевна

заведующий отделом Тамбовского областного
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»;

Подкуйко
Анна Михайловна

заместитель начальника отдела молодежных
программ управления по связям с общественностью
администрации Тамбовской области
(по согласованию);

Черемисин
региональный координатор Общероссийской
Александр Николаевич общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
(по согласованию).

