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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального форума волонтерских объединений
«Вместе - ради детей!»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный форум волонтерских объединений «Вместе - ради
детей!» (далее форум) проводится в рамках реализации Программы развития
деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет» на 2017 год при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
1.2. Организатором форума является ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный университет».
2. Цель и задачи форума
2.1
Цель
форума:
создание
коммуникационной
площадки
для
взаимодействия и совместного поиска точек роста и развития волонтёрских
объединений, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Задачи:
•
развитие новых форм и направлений волонтёрской деятельности
студенческой молодёжи;
•
создание условий для обмена эффективным опытом организации
волонтёрской деятельности с детьми с ОВЗ;
•
развитие коммуникативных, организаторских и творческих умений
волонтёров;
•
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди детей и молодежи;
•
популяризация ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Участники форума
3.1. К участию в форуме приглашаются активисты студенческих
волонтёрских объединений образовательной организации в возрасте от 17
до 25 лет в составе до 5 человек.
3.2. Для участия в форуме необходимо до 10 мая 2017 года направить в
оргкомитет forum_vo!onter@ mail.ru заявку в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению.
3.3.. Участники форума должны соблюдать правила пребывания на форуме
согласно приложению № %к настоящему Положению.

4. Порядок проведения форума
4.1. Форум проводится с 31 мая по 1 июня 2017 года.
4.2. Место проведения форума: Ивановская обл., г. Шуя Шуйский филиал
Ивановского государственного университета.
4.3. В программу форума включены следующие мероприятия:
• торжественное открытие форума;
• представление волонтёрских команд;
• тренинги;
• образовательные мероприятия (лекции, семинары);
• круглый стол и работа в группах по повышению компетентности
волонтёров;
• мастер-классы;
• презентация волонтёрских практик (проведение интерактивной акции
в День защиты детей на 30-40 минут. Тема и форма проведения по
выбору команд участников.);
• награждение лучших волонтёрских объединений по итогам форума;
• официальное закрытие форума.
4.4. Питание и проживание студентов-участников форума во время его
проведения обеспечивают организаторы форума на базе Шуйского филиала
ИвГУ.
5. Организация и проведение форума
5.1. Для проведения форума создается организационный комитет (далее
оргкомитет) (Приложение 3.), состав которого утверждается приказом
директора Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
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 официальном сайте Шуйского
филиала ИвГУ, средствах массовой информации.
5.3. Организаторы форума оставляют за собой право при необходимости
вносить изменения в программу мероприятий форума.
6. Финансирование форума осуществляется за счёт средств Программы
развития деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет» на 2017 год при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
Координаторы форума:
Шмелева Елена Александровна
Прияткина Наталья Юрьевна
Манукян Эдуард Мгерович
Тел. 8(49351)3-11-60
Эл. почта: forum_volonter@ mail.ru

Приложение № 1
(Оформляется на бланке организации)
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном форуме волонтерских объединений
«Вместе - ради детей!»

(полное наименование организации)
направляет для участия в Межрегиональном форуме волонтерских
объединений «Вместе - ради детей!»
делегацию в составе:
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника

Число,
месяц,
год
рождения

Место учёбы
(факультет,
курс,
направление
подготовки)

Наименование
волонтёрского
объединения,
членом
которого
является
участник

Информация о
руководителе
делегации:
Фамилия, имя,
отчество
Место работы
(учёбы)
Должность
Телефон
Адрес
электронной
почты

1
2
3
4
5

Руководитель
(подпись)

__И.О. Фамилия
I

Приложение № 2
ПРАВИЛА
пребывания на Межрегиональном форуме волонтерских объединений
«Вместе - ради детей!»
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;
• бережно относиться к оборудованию и снаряжению, выданным на
форуме;
• в случае любого чрезвычайного происшествия (далее ЧП) оказать
помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП
руководителю
• делегации, организаторам форума.
3. Ответственность участников за нарушение правил пребывания
на форуме.
Участники форума, нарушившие настоящие правила, исключаются из
числа участников форума.

