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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном молодежном форуме «Я - Волонтер»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет общие принципы и порядок проведе
ния межрегионального молодежного форума «Я - Волонтер» (далее - Форум).
1.2. Форум «Я - Волонтер» направлен на развитие и поддержку движения доб
ровольчества, обмен опытом и внедрение волонтерских практик в регионах ЦФО.
1.3. Организатором форума является ФГБОУ ВО «Ивановский государст
венный политехнический университет». Форум проводится при поддержке Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации, Российского студенче
ского центра, Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова. Партнерами Форума выступают Благотвори
тельный Фонд «Созвездие плюс», Общественная организация инвалидов «Ав
рора», Ивановский городской волонтерский центр.
1.4. Программа Форума включает в себя учебные занятия, фабрику волон
терских проектов, презентации волонтерских практик и инициатив ЦФО, тре
нинги, мастер-классы, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с извест
ными людьми, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и иные
мероприятия.
1.5. Для подготовки Форума создается Оргкомитет, который формируется
из представителей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет».
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1.6.

Официальный

интернет-сайт

Форума:

http://www.ivgpu.com

https://vk.com/iv_volonter.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Миссия Форума: создание постоянно действующей коммуникативно
образовательной площадки для развития движения волонтерства (добровольче
ства) в Центральном федеральном округе.
2.2. Цель Форума: содействие развитию волонтерского движения в регио
нах ЦФО.
2.3. Задачи Форума:
- популяризация волонтерской деятельности, формирование базы добро
вольческих инициатив;
- формирование мировоззрения волонтеров (добровольцев) и развитие
компетенций посредством обучения;
- обмен опытом по реализации добровольческих инициатив и проектов;
- формирование социальных инициатив и добровольческих проектов в ре
гионах ЦФО.

3. ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
3.1. Оргкомитет Форума:
- участвует в разработке нормативных документов Форума;
- информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения,
содержании программы Форума;
- обрабатывает поступающие заявки и производит отбор участников Фо
рума в соответствии с критериями, указанными в данном Положении;
- обеспечивает соответствие программы Форума настоящему Положению;
- организовывает доставку участников Форума из города Иванова, а так
же размещение и питание участников Форума;
- разрабатывает символику Форума и обеспечивает изготовление его па
мятной и наградной атрибутики;
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или

- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой инфор
мации (далее - СМИ) и сети Интеренет;
- организует проведение всех мероприятий Форума, обеспечивает меро
приятия Форума всем необходимым оборудованием и расходными материалами;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума.
3.2. Оргкомитет Форума имеет право:
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения и Правил пре
бывания на Форуме участника от участия в мероприятиях Форума;
- корректировать Программу Форума;
- использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы участни
ков для целей, предусмотренных проведением Форума;
- изменять некоторые пункты Положения с целью корректировки прове
дения Форума;
- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связан
ных с организацией и проведением Форума.

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию в форуме допускаются граждане РФ, не моложе 18 лет (в
исключительных случаях в возрасте от 16 до 18 лет только с письменного со
гласия родителей), проживающие на территории регионов Центрального Феде
рального округа.
4.2. Участниками форума могут быть волонтеры, активно осуществ
ляющие добровольческую деятельность на территории субъектов Российской
Федерации Центрального федерального округа, авторы лучших волонтерских
практик и добровольческих инициатив в регионах ЦФО.
4.3. К участию в форуме допускаются волонтеры, заполнившие заявку
на участие в Форуме (далее - Заявка) (Приложение 1) и бланк согласия участ
ника на обработку персональных данных в соответствии с приложением 2 к на
стоящему Положению, размещенные на сайте http://www.ivgpu.com в срок до
31 марта 2017 года и прошедшие отбор.
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4.4. Заполненные Заявки рассматриваются Оргкомитетом Форума на ос
новании предоставленной участниками информации. Отбор производится по
следующим критериям:
- активность участия соискателя в волонтерском движении соответст
вующего муниципального образования;
- активность участия соискателя в областных, региональных, федераль
ных волонтерских мероприятиях;
- собственная реализация соискателем добровольческих инициатив и во
лонтерских акций;
- наличие у соискателя волонтерских инициатив для реализации на тер
ритории регионов ЦФО;
- убедительность доводов и целей, представленных соискателем, о его
необходимости участия в Форуме.
4.5. Участники Форума обязаны соблюдать Правила пребывания на Фо
руме (Приложение 3).

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
5.1. Место проведения Форума: Костромская область, Красносельский
р-н, п/о Боровиково, дом отдыха «Волжский прибой».
5.2. Дата проведения Форума: 6-8апреля 2017 года.
5.3. Проезд делегаций участников до места проведения Форума произво
дится:
- бесплатными автобусами из города Иваново в первый день Форума. От
правка от здания ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет» (г. Иваново, Шереметевский пр., 21) в 11-00;
- самостоятельно, по согласованию с Оргкомитетом Форума.
5.4. Организатор Форума обеспечивает:
- проживания в 2-х или 3-х местных номерах дома отдыха «Волжский
прибой»;
- централизованное трехразовое питание участников Форума.
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5.5. Участники распределяются Оргкомитетом Форума на команды по 10
человек, на каждую команду назначается куратор, отвечающий за соблюдение
правил и программы Форума.
5.6. Подробности по проведению Форума и ответы на вопросы можно по
лучить, направив вопрос на адрес электронной почты: uvr@ivgpu.com;
https;//vk.com/iv volonter или по телефонам: (4932) 32-47-34; 8-980-736-88-77.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Участие в Форуме бесплатное. Оргкомитет обеспечивает участникам
Форума проезд из города Иванова до места проведения Форума, проживание,
питание и организацию образовательной и культурной программы, а также раз
даточные материалы в соответствии с Программой Форума. Финансирование
Форума проводится за счет средств, запланированных на реализацию меро
приятий программы развития деятельности студенческих объединений на
ФГБОУ ВО «ИВГПУ» на 2017 г.
6.2. Транспортные расходы на проезд участников Форума из городов
ЦФО до г. Иванова и обратно оплачиваются направляющей стороной.
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Приложение 1

К Положению о межрегиональном
молодежном форуме «Я - Волонтер»
В Организационный комитет
межрегионального молодежного
форума «Я - Волонтер»

^

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном молодежном форуме «Я - Волонтер»
(полное наименование образовательной организации)

направляет для участия в межрегиональном молодежном форуме «Я - волонтер»
делегацию в составе:
№
Фамилия, имя,
Число, ме Место учебы
Наименование волонтерского
п/п
сяц, год
отчество
формирования, членом
участника
рождения
которого является участник

Информация о руководителе делегации
Регион, город
Фамилия, имя, отчество (указать
полностью)
Дата рождения
Место работы / учебы
(указать полностью)
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Какой вопрос хотели бы обсудить в
рамках Форума
Наличие презентации о деятельно
сти волонтерского движения да/нет
Наименование должности
руководителя
образовательной организации

___________________
И.О. Фамилия
(подпись)

М .П .
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Приложение 2

К Положению о межрегиональном
молодежном форуме «Я - Волонтер»
В Организационный комитет
межрегионального молодежного
форума «Я - Волонтер»

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

документ, удостоверяющий личность,______________серия_______ № _____ . выдан
________________________________________________________________________________ >
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий^ по адресу:_________________ ____________________________ , (адрес
v
регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное Федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
(далее Организатор), находящемуся по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, 20, на обра
ботку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество,
дату рождения, место работы (учёбы), телефон, адрес электронной почты, с целью
включения меня в список участников межрегионального молодежного форума «Я волонтер».
Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с пер
сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе переда
чу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством вне
сения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные фор
мы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных
данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуще
ствляться 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 ию
ля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за
щиты персональных данных мне разъяснены.
« ___» _______________2017 г.

_____________________
(подпись)
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Приложение 3

К Положению о межрегиональном
молодежном форуме «Я - Волонтер»
Привила пребывания участников
на межрегиональном молодежном форуме «Я - Волонтер»

1.Общие положения
1.1. Все участники межрегионального молодежного форума «Я - Волон
тер» (далее - Форум) обязаны знать и соблюдать Положение о межрегиональ
ном молодежном форуме «Я - волонтер» (далее - Положение) и настоящие
Правила пребывания участников на межрегиональном молодежном форуме «Я
- волонтер» (далее - Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан дать
письменное согласие соблюдать настоящие Правила, правила техники безопас
ности и нести ответственность за свою жизнь и здоровье.
1.3 Участники Форума распределяются на команды по 10 человек, на каж
дую команду Организатором Форума назначается Куратор.

2. Режим проживания на территории Форума
2.1. Размещение осуществляет Оргкомитет Форума. Самостоятельное пе
реселение участников между номерами дом отдыха «Волжский прибой», кроме
случаев согласованных с Оргкомитетом Форума, не допускается.
2.2. Участникам Форума выдаются специальные Карты аккредитации
(бейджи), которые участники обязаны носить с собой, находясь на территории
Форума.
2.3. Во время проведения Форума запрещается:
- привозить, хранить, распространять и употреблять алкогольные напитки,
психотропные и наркотические вещества, в том числе в составе лекарственных
препаратов;
- приносить, хранить, распространять и употреблять испорченные продукты;
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- курить в любых помещениях и на территории дома отдыха за исключени
ем специально отведенного для курения места;
- нарушать режим тишины после часа «отбоя» на территории дома отдыха;
- находиться вне своей комнаты после отбоя;
- самовольно покидать территорию дома отдыха, без согласования с Орг
комитетом Форума;
- портить, перемещать или увозить с собой инвентарь и имущество дома
отдыха;
- портить и уничтожать зеленые насаждения на территории дома отдыха и
прилегающей к нему территории;
- загрязнять окружающую среду;
- нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах;
- приносить на территорию Базы острые предметы (топоры, ножи и пр.),
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- играть в азартные игры на деньги;
- унижать и оскорблять честь и достоинство другого человека.
2.4. Участники Форума обязаны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- соблюдать распорядок дня и участвовать во всех обязательных про
граммных мероприятиях Форума;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы, поддерживать чисто
ту и порядок на территории проведения Форума и в комнатах, предоставленных
для проживания на время проведения Форума;
- своевременно сообщить куратору об ухудшении состояния своего здоро
вья или травмах;
- постоянно носить Карту аккредитации, выданную участникам при реги
страции;
- курить только в специально отведённом для этого месте;
- выполнять распоряжения члена Оргкомитета Форума и(или) Куратора,
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связанные с организацией проживания, питания, дисциплиной и выполнением
Программы Форума;
- бережно относиться к личному имуществу участников и гостей Форума, а
также имуществу дома отдыха, в случае порчи имущества возместить его стоимость;
- в день заезда на регистрации предъявить паспорт, медицинский полис.
Лицо, у которого отсутствует хотя бы один из этих документов, к участию в
Форуме не допускается.
2.5. Участники Форума имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
- вносить предложения по изменению программы мероприятий Форума,
организовывать и проводить собственные мероприятия по предварительному
согласованию с Оргкомитетом Форума;
- свободно общаться с представителями средств массовой информации,
находящимися на территории Форума;
- по уважительной причине досрочно покинуть Форум, написав соответст
вующее заявление в адрес Оргкомитета Форума и подав его в Штаб Оргкомитета;
- обращаться к Организатору Форума за разъяснением по возникающим
вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания программы
Форума;
- иметь с собой лекарства, необходимые для индивидуального пользования
по назначению врача (при условии предоставления соответствующего документа);
- на соблюдение уважения собственного человеческого достоинства;
- на свободу мысли, слова, религии.
2.6. Участники Форума не имеют право:
- размещаться на территории Форума без разрешения Оргкомитета Форума;
- покидать территорию Форума без разрешения Оргкомитета Форума;
- пользоваться открытым огнем на территории Форума;
- портить и уничтожать зеленые насаждения и оборудование дома отдыха;
- употреблять ненормативную лексику;
- привозить на территорию Форума домашних питомцев.
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З.Меры безопасности и ответственность участников Форума
3.1. Во время проведения программных мероприятий Форума участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все обоснованные распо
ряжения организаторов Форума.
3.2. Участники, гости и организаторы Форума несут ответственность за
причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или
его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям
Форума в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Организаторы Форума не несут ответственность за деньги и ценные
вещи участников Форума.
3.4. В случае чрезвычайного происшествия участник Форума обязаны
оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП Куратору и Оргкомитету Фо
рума, транспортировать пострадавшего самостоятельного или с помощью дру
гих участников или врачей в медпункт дома отдыха или вызвать скорую меди
цинскую помощь по телефону 112.
3.5. В случае нарушения участником Форума Положения и Правил он
может быть незамедлительно отправлен домой с направлением уведомления о
нарушении правил пребывания на Форуме командирующей стороне. В случаях
нарушения действующего законодательства, а также распития алкогольных на
питков, хранения и употребления психотропных и наркотических веществ, уча
стник форума будет незамедлительно передан правоохранительным органам
для применения к ним соответствующих российскому законодательству мер
ответственности.
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4. Примерная программа межрегионального молодежного форума «Я - Волонтер» 6-8 апреля 2017 года
День

Время

14.00-15.00

Место
г. Иваново,
Шереметевский пр., 21
Фойе У-корпуса
г. Иваново,
Шереметевский пр., 21
ауд. У -109
г. Иваново,
Шереметевский пр., 21
Дом отдыха
«Волжский прибой»
Столовая

15.00-16.00

Конференц-зал

16.00-17.00

Конференц-зал

17.00-18.00

Конференц-зал

18.00-19.00
19.00-20.30
20.30-21.00
21.00-22.00

Столовая

09.00-10.00

10.00-11.00
11.00-13.00
13.00-14.00
1-ый
День мотиваций

22.00-23.30
23.30-00.00
00.00

Конференц-зал/Фойе
Конференц-зал
Актовый зал
Актовый зал,
спорт-бар
Номера команд
Номера команд

Наименование мероприятия
Регистрация участников Форума

Торжественное открытие Форума
Отправление к месту проведения Форума
Заезд и заселение участников
Обед
Знакомство, тимбилдинг и деление по группам, работа в командах (мо
тивации Форума)
Презентация команд
Образовательный блок (мотивации волонтерства, личные мотивации,
мотивации команд)
Ужин
Деловая игра по мотивациям
Свободное время/Факультативы фабрики проектов
Вечернее развлекательное мероприятие
Дискотека, настольные игры, песни под гитару
Рефлексия
Отбой
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2-ой
День плани
рования, организации и
поиска ресур
сов

3-ый
День контро
ля и оценки

8.00
8.15-8.45
9.00-9.45

Номера команд
Спортзал
Столовая

9.45-13.00

Конференц-зал

13.00-14.00

Столовая

14.00-15.00

Конференц-зал

15.00-17.00

Конференц-зал

17.00-18.00

Конференц-зал

18.00-19.00

Конференц-зал

19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.30
22.30-23.30
23.30-00.00
00.00
8.00
8.15-9.00
9.15-10.00

Столовая
Конференц-зал
Актовый зал
Актовый зал
Номера команд
Номера команд
Номера команд
Спортзал
Столовая

10.00-13.00

Актовый зал

13.00-14.00
14.00

Актовый зал
Номера команд

Подъем
Планирование бодрости (зарядка, спортивный блок)
Завтрак
Образовательный блок (целеполагание, проектный менеджмент, таймменеджмент, планирование работы команды, фабрика проектов)
Обед
Час с интересным человеком
(встреча/панельная дискуссия с гостем форума)
Образовательный блок (поиск финансовых ресурсов: краундфайдинг,
фандрайзинг, продвижение проектов в СМИ)
Деловая игра по планированию
Деловая игра по поиску ресурсов и организации, внутрифорумные во
лонтерские проекты
Ужин
Свободное время / Факультативы фабрики проектов
Вечернее развлекательное мероприятие
Дискотека, настольные игры, песни под гитару
Рефлексия
Отбой
Подъем
Оценка здоровья (зарядка, спортивный блок)
Завтрак
Фабрика проектов (Презентация проектов, оценка экспертами, контроль
компетенций)
Итоговое мероприятие, закрытие форума (контроль настроения)
Отъезд в Иваново
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