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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
Каменского городского округа
от 17.04.2018г. № 594
«О проведении в Каменском
городском округе
конкурса «Лучший доброволец
Каменского городского округа»
и молодёжного форума «Я
волонтёр» в 2018 году»

Положение
о проведении молодёжного форума «Я волонтёр» на территории
Каменского городского округа в 2018 году
1.0бщ ие положения
Молодёжный форум «Я волонтёр» (далее - Форум) проводится в целях
реализации
направления
государственной
молодёжной
политики
«Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность», муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением
Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428.
Форум является одной из эффективных форм работы по развитию
молодежного волонтерского объединения.
2. Цель форума
Целью форума является развитие волонтерского движения Каменского
городского округа, стимулирование социальной активности молодежи.
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3. Задачи форума
Содействие
самореализации
и
самоутверждению
молодежи,
формирование положительной мотивации к социально ориентированной
деятельности.
Создание условий для повышения эффективности профилактической
работы с детьми и молодежью, защиты прав детей.
Выявление и распространение позитивного опыта работы органов
молодежного
самоуправления
по
осуществлению
волонтерской
деятельности.
Обучение навыкам работы волонтёров и волонтёрских объединений в
целом.
Содействие пропаганде здорового образа жизни, формирование
экологически благоприятной среды и нравственных ценностей в
молодежной среде.

4. Участники форума
В форуме принимают участие волонтерские объединения учреждений
культуры, образовательных организаций, предприятий и общественных
организаций Каменского городского округа.
Возраст участников от 12 лет до 25 лет (включительно).
5. Организаторы форума
Администрация МО «Каменский городской округ»; Управление
культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ»; Управление образования
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Оргкомитет форума
В состав оргкомитета
форума
включаются представители
организаторов.
Координаторы форума:
Ведущий методист МБУК «КДЦ КГО» Анастасия Александровна Журавова
Тел. 36-50-58, e-mail metodistkdckgo66@mail.ru
7. Сроки и место проведения форума
Форум проводится 7 сентября 2018 года в Новоисетском доме
культуры (Каменский район, село Новоисетское, улица Ленина, 24А)
8. Условия участия
Участниками форума становятся молодежные объединения, подавшие
заявку на участие в адрес координатора форума metodistkdckgo66@mail.ru
до 31 августа 2018 года (форма заявки прилагается). Приветствуется
наличие единой формы одежды.
9. Подведение итогов форума
Волонтерские
объединения,
принявшие
участие
в
форуме,
награждаются сувенирами с символикой волонтёрского объединения
Каменского городского округа. Каждый участник форума получает
сертификат участия.
10. Заявка на участие в молодёжном форуме «Я волонтер»
1.

2.
3.

У чрежд ение/организация
Название объединения
Сведения об участниках форума:
№
ФИО участника, прописать полностью
1

2
3

Возраст

4.

5.

4
5
6
7
8
9
10
Руководитель волонтёрского объединения:
ФИО
Должность
Контактный телефон
Электронный адрес
Паспортные данные руководителя волонтё рского объединения*:
Паспортные
данные
Домашний
Ф.И.О.
(серия, номер, кем и Дата рождения
адрес
когда выдан)

(*ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заполнение паспортных данных, это необходимо для
выдачи призов (руководитель отряда - человек ответственный за работу
волонтёрского объединения в учреждении или организации). Согласие на
обработку персональных данных, заполняется при регистрации участников в
день проведения форума.)

