ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.07.2015

№ 682
Великий Новгород

Об областном молодёжном форуме волонтёров «Технология добра»
Во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодёжной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном молодёжном
форуме волонтёров «Технология добра» (далее форум).
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» Голосову Д.В. представить в
департамент образования и молодёжной политики Новгородской области:
2.1. Проект сметы расходов на проведение форума в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения положения о форуме;
2.2. Информационно-аналитический отчёт о проведении форума, в том
числе с указанием направлений расходов, в течение 3 рабочих дней после
завершения форума.

Первый заместитель
руководителя департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 10.07.2015

Е.Е. Сергеева

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015

№ 682

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном молодёжном форуме волонтёров «Технология добра»
1. Общие положения
1.1. Областной молодёжный форум волонтёров «Технология добра»
(далее форум) проводится в рамках реализации подпрограммы «Вовлечение
молодёжи Новгородской области в социальную практику» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодёжной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель форума:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.3. Организаторы форума:
областное автономное учреждение «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе» (далее ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к
военной службе»);
Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» (далее НРО ООО «Российский
Красный Крест» (по согласованию).
2. Цель и задачи форума
2.1. Цель: организация взаимодействия волонтёров области в решении
актуальных социальных проблем.
2.2. Задачи:
развитие новых форм и направлений волонтёрской деятельности
молодёжи;
создание условий для обмена эффективным опытом организации
волонтёрской деятельности;
развитие коммуникативных, интеллектуальных и творческих
способностей волонтёров.
3. Участники форума
Участниками форума являются представители волонтёрских
объединений области и волонтёры, осуществляющие волонтёрскую
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деятельность на территории области, в возрасте от 18 до 30 лет
включительно (далее участники форума).
4. Порядок проведения форума
4.1. Форум проводится с 17 по 23 июля 2015 года.
Место проведения форума: Любытинский муниципальный район,
Новгородская область.
4.2. Форум проводится в рамках реализации федерального проекта
«Технология добра» по следующим направлениям добровольчества:
культурное (работа в сфере культурного пространства: сопровождение
экскурсионных групп, сервисное волонтёрство и т.д.);
социальное (донорство, помощь детям, социальное служение (работа
с ветеранами, пожилыми людьми, инвалидами, другими социально
незащищёнными категориями граждан), информационное волонтёрство);
событийное (пропаганда здорового образа жизни, экологическое
волонтёрство);
волонтёрство 70-летия Победы (патриотическое волонтёрство).
4.3. В программу форума включены обязательные мероприятия:
торжественное открытие форума;
представление волонтёрских команд, знакомство;
тренинг на командообразование;
экскурсионная прогулка «Знакомство с п. Любытино»;
работа в группах по повышению компетентности волонтёров по
направлениям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения;
презентация лучших волонтёрских практик;
награждение лучших волонтёров по итогам форума;
официальное закрытие форума.
4.4. Питание участников форума во время его проведения (завтрак,
обед, ужин) обеспечивают организаторы форума на базе муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы п. Любытино.
4.5. Для участия в форуме органы управления молодёжной политикой
муниципальных районов, городского округа направляют на адрес
электронной почты redcross.novgorod@gmail.com до 15 июля 2015 года:
заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
согласие участника на обработку персональных данных в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Положению.
Контактные лица:
Прокофьева Екатерина Валерьевна, главный специалист ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе», телефон
8 (8162) 77-31-88;
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Петрова Елена Николаевна, директор молодёжных образовательных
программ
НРО
ООО
«Российский
Красный
Крест»,
телефон
8 (8162) 63-22-01, 66-23-59.
5. Организация и проведение форума
5.1. Для проведения форума создается организационный комитет
(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
5.2. В компетенцию оргкомитета входит:
формирование списка участников форума;
подбор специалистов для проведения мероприятий форума;
организация и проведение форума;
размещение информации об итогах форума на официальных сайтах
департамента, ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе».
5.3. В случае направления делегации муниципального района,
городского округа руководитель делегации:
5.3.1. Несёт ответственность:
за дисциплину и безопасность членов делегации;
своевременную явку членов делегации на мероприятия форума;
сохранность имущества и материальных средств, выданных делегации.
5.3.2. Имеет право:
получать сведения об изменениях в программе форума;
вносить предложения о внесении изменений в программу форума.
5.3.3. Обязан:
участвовать в мероприятиях, проводимых организаторами форума
совместно с руководителями делегаций;
доводить до членов делегации информацию, связанную с проведением
форума, полученную от организаторов форума;
выполнять требования организаторов форума, связанные с его
проведением;
лично присутствовать во время приёма пищи участниками делегации,
обеспечивать сохранность и целостность имущества и оборудования
столовой;
соблюдать морально-этические нормы.
5.4. Все участники форума должны иметь при себе следующие
документы:
паспорт;
полис медицинского страхования.
5.5. Доставка участников форума осуществляется:
органами управления молодёжной политикой муниципальных районов,
городского округа: 17 июля 2015 года - от места проживания участников до
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ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
23 июля 2015 года - от ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к
военной службе» до места проживания участников;
организаторами форума: 17 июля 2015 года - от ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» до места проведения форума,
23 июля 2015 года до 19.00 - от места проведения форума до ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
5.6. Участники форума должны соблюдать правила пребывания на
форуме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
5.7. Организаторы форума оставляют за собой право при
необходимости вносить изменения в программу мероприятий форума.
6. Требования к экипировке участников форума
Участники форума должны иметь экипировку в соответствии с
приложением № 4 к настоящему Положению.
7. Финансирование
Финансирование форума осуществляется за счёт средств:
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в
социальную практику» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодёжной политики Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно смете, утверждённой
директором ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе»;
средств НРО ООО «Российский Красный Крест» (по согласованию).
_________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
молодёжном форуме волонтёров
«Технология добра
В оргкомитет областного
молодёжного форума волонтёров
«Технология добра»
ЗАЯВКА
на участие в областном молодёжном форуме волонтёров «Технология добра»
_____________________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

направляет для участия в областном молодёжном форуме волонтёров
«Технология добра» делегацию в составе:
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника

Число, месяц,
год рождения

Место учёбы
(работы)

Наименование
волонтёрского
формирования,
членом
которого
является
участник

Информация о руководителе делегации:
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Место работы (учёбы)
Должность
Телефон
Адрес электронной почты
Наименование должности
руководителя органа
управления молодёжной
политикой муниципального
района, городского округа __________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 2
к Положению об областном
молодёжном форуме волонтёров
«Технология добра
В оргкомитет областного
молодёжного форума волонтёров
«Технология добра»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество,
дату рождения, место работы (учёбы), телефон, адрес электронной почты, с целью
включения меня в список участников областного молодёжного форума волонтёров
«Технология добра».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

« ___» _______________ 2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
молодёжном форуме волонтёров
«Технология добра

ПРАВИЛА
пребывания на молодёжном форуме волонтёров «Технология добра»
1. Участникам форума запрещается:
приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые спиртосодержащие напитки, включая пиво;
использовать ненормативную лексику;
нарушать нормы поведения в общественных местах;
размещаться на территории проведения форума без согласования с
организаторами форума;
пользоваться открытым огнём в палатках, разводить костры и
использовать приборы с открытым огнём на территории своего размещения;
повреждать и уничтожать зелёные насаждения на территории
проведения форума и прилегающей к ней территории;
покидать территорию форума без сопровождения руководителя
делегации или организатора.
2. Участники форума обязаны:
быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
участвовать в мероприятиях форума;
выполнять распоряжения организаторов форума, связанные с
проведением форума;
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой, в том числе
за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды, и порядком на
закреплённой территории, выносить мусор в специально отведённые места;
соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами,
специальным снаряжением, открытым огнем, горячей пищей и посудой;
не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипячёную воду;
использовать для разведения костров строго отведённые места;
производить работу у костра, снятие и установку котлов на кострище в
рукавицах;
справлять естественные надобности в отведённых для этого местах;
находиться в своих палатках с 00.00 до 08.00 часов. В этот период
запрещается громко разговаривать, кричать, петь, играть на гитаре, рубить
дрова, совершать иные действия, нарушающие тишину;
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бережно относиться к оборудованию и снаряжению, выданным на
форуме;
во время выходов за территорию проведения форума при
передвижении по дорогам общего пользования соблюдать правила
дорожного движения и оставлять мусор только в специально отведённых
местах;
в случае любого чрезвычайного происшествия (далее ЧП) оказать
помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю
делегации, организаторам форума;
привести в порядок место своего проживания при отъезде с территории
форума.
3. Ответственность участников за нарушение правил пребывания
на форуме.
Участники форума, нарушившие настоящие правила, исключаются из
числа участников форума.
_____________________________________

Приложение № 4
к Положению об областном
молодёжном форуме волонтёров
«Технология добра

СПИСОК
экипировки участника областного молодёжного форума волонтёров
«Технология добра»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Палатка
Коврик туристский
Спальный мешок
Простыня или вкладыш в спальный мешок
Спортивная обувь
Запасная обувь
Сменная одежда
Спортивный костюм
Ветрозащитный костюм
Свитер теплый
Накидка от дождя
Предметы личной гигиены

13 Миска, кружка, ложка, нож
14 Планшет, блокнот, ручка, карандаш
15 Средство от комаров

Единицы Количество
измерения
штука
1
штука
1
штука
1
штука
1
пара
1
пара
1
штука
2
штука
1
штука
1
штука
1
штука
1
комплект
1
комплект
1
комплект
штука

___________________________
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 10.07.2015
№ 682

СОСТАВ
оргкомитета областного молодёжного форума волонтёров
«Технология добра»
Иванова С.Ю.

-

заместитель руководителя департамента - начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»
Члены оргкомитета:
Лебедева Л.Н.
- заместитель директора областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Петрова Е.Н.
- директор
молодёжных
и
образовательных
программ НРО ООО «Российский Красный Крест»
(по согласованию)
Прокофьева Е.В.
- главный специалист по работе с молодёжью
областного
автономного
учреждения
«Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе» (по согласованию)
_____________________________________

