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Положение о проведении   

I муниципального слёта волонтёров «Энергия добра-2021» 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. I муниципальный Слёт волонтёров «Энергия добра-2021» (далее – Слёт) 

проводится в рамках Указа Президента РФ от 27.11.2017 «О Дне добровольца 

(волонтёра)». 

 1.2.  Учредитель Слёта – управление культуры администрации Чебулинского 

муниципального округа, организаторы – МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» и МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ». 

  

2. Цель и задачи 

 

2.1. Основная цель Слёта – содействовать популяризации и развитию 

волонтёрского движения в Чебулинском муниципальном округе. 

2.2. Задачи Слёта: 

- создать единое поле общения и взаимодействия, обмена опытом для 

волонтёров округа; 

- выявить и распространить лучшие добровольческие практики, инициативы, а 

также формы организации волонтерской деятельности в населённых пунктах 

округа; 

- обучить использованию эффективных технологий реализации потенциала 

волонтёров в общественной деятельности; 

- познакомить волонтёров округа с порталом «DOBRO.RU». 

- продолжить формирование позитивного образа волонтера. 

 

3. Сроки, место проведения и участники Слёта 

 

3.1. Прием заявок на участие в Слёте – до 25 ноября 2021 года. 

3.2. Слёт будет проходить 5 декабря 2021 года в фойе Верх-Чебулинского 

КДЦ. Регистрация участников – с 10.30. Начало в 11.00. 



3.3. Участники Слёта – делегации из населённых пунктов округа в составе 

руководителя(ей) и 2ух представителей волонтёрских отрядов в возрасте от 14 

до 18 лет, действующих на базе учреждений культуры Чебулинского 

муниципального округа. 

 

4. Условия и порядок проведения Слёта 

 

4.1. Для участия в Слёте необходимо до 25 ноября заполнить заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuQjgHSHqhwyvw6DJWXGYYqZdX

QCtYm4i-4r8A2zZGtmuGw/viewform?usp=sf_link.  

4.2. В день проведения Слёта каждая делегация должна представить 

презентацию своего волонтёрского отряда. Презентация должна быть в виде 

видеоролика продолжительностью не более 2-х минут, в котором должна 

содержаться следующая информация: название отряда, состав, основные 

направления деятельности и наиболее интересные мероприятия, акции. 

4.3. Далее каждая делегация должна принять участие в командной игре с 

элементами проектного менеджмента «Планируем волонтёрский проект». В ходе 

игры участники должны уметь: 

- сформулировать проблему и тему проекта; 

- определить цель и задачи; 

- составить план основных мероприятий; 

- представить результат реализации волонтёрского проекта в заданном 

тематическом направлении. 

4.4. Дополнительная информация: МБУК «Чебулинская МЦБ, ул. Мира, 10, 

пгт. Верх-Чебула, тел. (38444) 2-11-93, координаторы Слёта – Корпушова Ольга 

Юрьевна, Данильченко Ирина Александровна. 

 

5. Подведение итогов Слёта 

 

 5.1. Для подведения итогов командной игры создается жюри, состоящее из 

представителей администрации, руководителей волонтёрского движения и 

специалистов в области проектной деятельности. 

5.2. Победители командной игры награждаются дипломами 1,2,3 степени и 

памятными подарками, участники – благодарственными письмами Управления 

культуры администрации Чебулинского муниципального округа. 

5.3. Всем участникам на электронную почту будет отправлен Сертификат 

участника I муниципального Слёта волонтёров «Энергия добра-2021». 

5.4. Участие в Слёте подтверждает факт предоставления участником Согласия 

на обработку персональных данных в целях проведения Слёта (Приложение № 

1). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuQjgHSHqhwyvw6DJWXGYYqZdXQCtYm4i-4r8A2zZGtmuGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGuQjgHSHqhwyvw6DJWXGYYqZdXQCtYm4i-4r8A2zZGtmuGw/viewform?usp=sf_link


Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего ребенка 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.200  г. №152-ФЗ « О персональных 

данных» (далее – « 152-ФЗ») даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека», расположенному по 

адресу:  52270, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10, свое согласие на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

_____________________________________________________________________________,     

                                                                (ФИО ребенка)                   

законным представителем, которого я являюсь. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка для участия в I муниципального слёта волонтёров «Энергия 

добра-2021». 
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на 

осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, 

хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 

                                                         Пользователь/законный представитель 

                                       

_____________________________/_________________________ 

                                                               (ФИО)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


