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ПОЛОЖЕНИЕ
о Школьной секции Международного форума добровольцев
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения в рамках Международного форума добровольцев
Школьной секции, посвященной развитию и формированию
культуры добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных
организациях (далее - Школьная секция), её педагогическое
сопровождение и организационно-методическое обеспечение,
порядок участия в Школьной секции.
1.2. Учредителем Школьной секции является Министерство
обороны Российской Федерации при организационном участии
Ассоциации волонтерских центров, федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи».
1.3. Планирование,
руководство,
координация
работы
Школьной секции и организационное обеспечение осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.4. Участники
Школьной
секции
представители
волонтерских отрядов довузовских образовательных организаций
Министерства обороны Российской Федерации (далее - училища)
и общеобразовательных организаций субъектов Российской
Федерации.
II. Цели и задачи Школьной секции
2.1.
Целью
организации
Школьной
секции является
популяризация идей добровольчества (волонтерства) среди детей
и молодежи.
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2.2. Основные задачи:
формирование у подрастающего поколения активной
гражданской позиции;
привлечение обучающихся к волонтерской деятельности
и к участию во Всероссийском движении добровольцев России;
выявление наиболее эффективных общественно значимых
проектов;
координация и информационно-методическая поддержка
добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся
общеобразовательных организаций;
выявление,
распространение
и
поддержка
лучших
добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм
организации добровольческой (волонтерской) деятельности;
информационное сопровождение лучших добровольческих
(волонтерских) проектов;
поощрение
обучающихся,
активно
занимающихся
добровольческой деятельностью.
III. Порядок организации Школьной секции
3.1.
Для
организационно-методического
обеспечения
проведения Школьной секции на базе Московского кадетского
корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации» (далее - Пансион воспитанниц) создается Оргкомитет.
Оргкомитет:
готовит
документы,
регламентирующие
проведение
Школьной секции;
утверждает состав экспертной комиссии Школьной секции
из числа общественных деятелей, лидеров добровольческих
(волонтерских) объединений и общественных организаций
Российской Федерации;
доводит до сведения участников, членов экспертной комиссии
все документы по организации Школьной секции;
принимает и обрабатывает заявки участников;
определяет программу и место проведения мероприятий
Школьной секции;
организует
консультативно-методическое
обеспечение
подготовки к участию в мероприятии;
планирует и организует работу Школьной секции;
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принимает замечания, вопросы, предложения по организации
мероприятия;
приглашает экспертов, совместно с экспертами подводит
итоги работы Школьной секции.
3.2.
По результатам работы Школьной секции организует
вручение участникам сертификатов;
совместно с независимыми экспертами определяет три
лучших добровольческих (волонтерских) проекта и организует
награждение общеобразовательных организаций, их представив
ших, специальными Дипломами.
IV. Требования к участникам
4.1. Для участия в Школьной секции училища делегируют
своих представителей в количестве 2 обучающихся 9-11 классов
и одного сопровождающего педагога.
4.2. До 19 ноября 2018 г. на электронный адрес
volontermorf-2018@mail.ru необходимо направить следующие
материалы:
заявку на участие в мероприятии (Приложение 1);
видеоролик - отчет о работе волонтерского отряда
(до 3 минут);
справку (документ word не более 2 печатных листов)
с предоставлением следующей информации:
формы работы добровольческого (волонтерского) отряда;
направление волонтерской деятельности;
перечень добровольческих мероприятий в образовательной
организации за 2018 год;
категории людей, которым была оказана помощь (ветераны
войны, труда, люди с особыми потребностями, дети-сироты, дети
с особенностями развития и другие);
информация о взаимодействии с социальными учреждениями,
которым оказывалась помощь (дома ветеранов, детские дома,
госпитали, больницы и другие);
информация о проведенных патриотических акциях.
4.3. В материалах (в справке и видеоролике) обязательно
указывается:
название образовательной организации;
название волонтерского отряда;
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ФИО педагога-куратора волонтерского отряда/волонтерского
актива образовательной организации.
4.4.
Добровольческие (волонтерские) проекты могут быть
представлены по следующим направлениям:
волонтерство Победы (добровольческая (волонтерская)
деятельность,
направленная
на
гражданско-патриотическое
воспитание и сохранение исторической памяти: благоустройство
памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений; помощь
ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями);
социальное волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность, направленная на оказание помощи незащищенным
слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов,
пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании
и постоянном уходе, детям с особенностям развития и другим);
медицинское волонтерство (добровольческая (волонтерская)
деятельность в сфере здравоохранения: добровольчество в лечебно
профилактических учреждениях, в рамках сопровождения
массовых и спортивных мероприятий, добровольческая санитарно
профилактическая работа);
волонтерство в сфере культуры
(добровольческая
(волонтерская)
деятельность
в
проектах
культурной
направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.
Основные задачи культурно-просветительского волонтерства
состоят в сохранении и продвижении культурного достояния,
формировании культурной идентичности);
экологическое волонтерство (добровольческая (волонтерс
кая) деятельность в области защиты окружающей среды и решения
экологических
проблем,
способствующих
формированию
экологической культуры).
V. Порядок проведения Школьной секции
5.1.
Работа Школьной секции организуется по следующим
направлениям:
презентация лучших волонтерских практик;
дискуссии и мастер-классы с участием ведущих экспертов
в области гражданской активности и добровольчества;
интерактивные площадки для нетворкинг-сессий;
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выставка проектов благотворительных и общественных
организаций.
5.2. Школьная секция проводится со 2 по 6 декабря 2018 г.
в рамках работы Международного форума добровольцев:
2 декабря - заезд и размещение участников на базе Пансиона
воспитанниц;
3 декабря - торжественное открытие и деловая программа
Школьной секции в Пансионе воспитанниц;
4 декабря - посещение участниками Школьной секции
Деловой площадки Международного форума добровольцев
на ВДНХ;
5 декабря - посещение участниками Школьной секции
церемонии награждения премией «Доброволец России - 2018»
и праздничного концерта по случаю подведения итогов Года
добровольца в России, спланированных к проведению на базе
спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА»;
6 декабря - отъезд участников Школьной секции.

Начальник Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-полковни]
БТГоремыкин
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Приложение 1
Заявка на участие в Школьной секции
в рамках Международного форума добровольцев
№
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