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Положение о проведении круглого стола для руководителей 
добровольческих организаций {объедений) на тему: 

«Проблемы, возникающие в процессе добровольческой деятельности и 
пути их решения» 

I. Общие положения 
1.1. Организатором круглого стола для руководителей добровольческих органи
заций (объедений) на тему: «Проблемы, возникающие в процессе добровольче
ской деятельности и пути их решения» является Локальный центр добровольче
ства МБУ «Подростково-молодежный центр» при поддержке Отдела по моло
дежной политике УФКС и МП. 
1.2. Круглый стол направлен на развитие волонтерского движения в среде под
ростков и молодежи в городах: Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск, Ки-
зел, Губаха, Александрове^ ЗАТО Звездный. 
1.3. Финансирование Круглого стола осуществляется на счет средств проекта «Я 
- доброволец». 

II. Цели и задачи 
2.1. Обмен опытом работы. 
2.2. Выявление проблем, возникающих в процессе добровольческой деятельно
сти и путей их решения. 

III. Участники Круглого стола 
3.1. Участниками круглого стола для руководителей добровольческих организа
ций (объедений) на тему: «Проблемы, возникающие в процессе добровольческой 
деятельности и пути их решения» могут быть руководители (представители) во
лонтерских отрядов и объединений, инициативных групп, занимающихся добро
вольческой деятельностью на территории городов Лысьва, Чусовой, Гремячинск, 
Горнозаводск, Кизел, Губаха, Александровск и ЗАТО Звездный. 
3.2. Для участия в Круглом столе необходимо подать заявку по форме (Прило
жение 1) до 20 октября 2014 года в отдел по молодежной политике г.Лысьва, ул. 
Мира 26, 3 этаж, каб. 322 или по электронной почте то1ос11@та11.ги 
3.3. В течение октября 2014 года участники Круглого стола организуют обсуж
дение проблем, возникающие в процессе добровольческой деятельности и путей 
их решения на уровне своего объединения, формулируют и оформляют тезисы 
выступлений, выбирают выступающих. Тезисы выступлений необходимо напра
вить до 30 октября 2014 года в отдел по молодежной политике г.Лысьва, ул. Ми
ра 26, 3 этаж, каб. 322 или по электронной почте то1ос11@таЛ.ги 



IV. Условия проведения Круглого стола 
4.1 .Круглый стол проводится 15 ноября 2014 года в 14.00 на базе клуба по месту 

жительства «Импульс». 
4.2. План проведения круглого стола: 
14.00 - открытие Круглого стола, представление участников 
14.30 - выступление руководителя Локального центра добровольчества 
1 5.30 - кофе-брейк 
15.00 - обсуждение вопросов, выработка резолюции. 

V. Подведение итогов Круглого стола 
5.1. Участники конкурса будут отмечены сертификатами, тезисы выступлений 
участников опубликованы в сборнике по итогам Круглого стола. Электронный 
вариант сборника будет опубликован на сайте Локального центра добровольче
ства по адресу НПр://то1ос1-1у5Уа.исо2.ги/1По'ех/1ока1пу| сепгг с1оЬгоуо1спе5ГУа/0-
16 



Приложение 

Форма заявки на участие в круглом столе для руководителей 
добровольческих организаций (объедений) на тему: 

«Проблемы, возникающие в процессе добровольческой деятельности и 
пути их решения» 

1. Территория 
2. Наименование организации, при которой работает отряд (если есть) 
3. Название отряда 
4. ФИО руководителя (если есть), телефон, е-таП 
5. ФИО участников, контактный телефон 


