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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Кустового слета добровольцев 

Локального центра добровольчества (Лысьва, Чусовой, Кизел, 
Гремячинск, Горнозаводск, Губаха, Александровск, ЗАТО Звездный) 

I. Общие положения 
1.1 Организатором кустового слета добровольцев является МБУ 
«Подростково - молодежный центр » при поддержке Отдела по молодежной 
политике УФКС и МП. 
1.2 Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 
кустового слёта добровольцев, который направлен на активизацию работы в 
крае по направлению «добровольчество». 

П. Цели и задачи 
2.1. Повышение престижа волонтерских отрядов. 
2.2. Обмен опытом работы добровольческих отрядов. 
2.3. Пропаганда и распространение среди молодежи позитивных идей 
добровольного служения обществу, вовлечение их в процесс оказания 
практического содействия в решении актуальных проблем города. 

III. Участники Кустового слета добровольцев 
3.1. Участниками кустового слета добровольцев могут быть волонтерские 
отряды и объединения, инициативнее группы, занимающиеся 
добровольческой деятельностью. 
3.2. Для участия в кустовом слете добровольцев необходимо подать заявку по 
форме (Приложение 1) до 20 октября 2014 года в отдел по молодежной 
политике г.Лысьва, Мира 26, 3 этаж, каб. 322 или по электронной почте 
1по1ооН@таП.ги . 
3.3. К участию приглашаются в равном соотношении, как опытные волонтёры, 
так и начинающие добровольцы. 
3.4. Количество участников от одного добровольческого объединения - до 4-х 
человек. 

IV. Условия проведения слета 
4.1. Кустовой слет добровольческих отрядов проводиться в 3 этапа: 
1 этап - подготовительный (подача заявок на участие) - до 20 октября 2014 г. 



2 этап - заочный - с 20 октября по 30 ноября дистанционное взаимодействие 
на форуме Локального центра добровольчества по адресу 1тр://то1ос1-
1у5Уа.исо2.ш/1пёех/1ока1пу)_сеп1г_о!оЬгоуо1сЬе81уа/0-16, формирование перечня 
проблем, возникающих в процессе добровольческой деятельности в 
объединениях на территориях: Лысьва, Чусовой, Кизел, Гремячинск, 
Горнозаводск, Губаха, Александровск, ЗАТО Звездный. Участникам 
необходимо зарегистрироваться и принять участие в обсуждении, а так же 
предоставить 5 фотографий деятельности своего объединения для 
фотовыставки (в электронном виде по е-таП: то1ос11@таИ.ги). 
3 этап - Кустовой слет добровольческих отрядов - 6 декабря. 
4.2. Программа кустового слета добровольческих отрядов: 
1 1.00-12.00 - Регистрация участников кустового слета добровольческих 
отрядов, кофе-брейк, посещение фотовыставки «Я волонтер»; 
12.00-12.30 - Открытие Кустового слета, приветственное слово руководителя 
Локального центра добровольчества, директора МБУ «ПМЦ»; 
12.30-1 3.00 - Отчет локального центра добровольчества за 2014 год; 
13.00-1 5.00 — Работа по секциям (презентация деятельности добровольческих 
отрядов по направлениям); 
15.00-15-30 - кофе-брейк; 
1 5.30-16-30 - закрытие слета, вручение сертификатов участия, награждение 
активных участников. 

V. Время и место проведения кустового слета 
Слет проводится 6 декабря 2014 года, начало в 12.00, по адресу: Пермский 
край г. Лысьва на базе МБУ «Подростково - молодежный центр» в клубе 
«Импульс» ул. Чайковского 6. 

VI. Подведение итогов слёта 
6.1. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами и сувенирной 
продукцией. 
6.2. Самые активные участники 1-го Кустового слета добровольческих отрядов 
будут отмечены поощрительными призами - флешками. 

VII. Финансирование 
7.1. Транспортные расходы по проезду участников слёта до места проведения 
слета осуществляются за счет направляющие организации. 
7.2. Финансирование Кустового слета добровольцев осуществляется за счёт 
проекта «Я - доброволец» 

Контактный телефон 8 (34 249) 6 -04 - 46 
Рук. Локального центра добровольчества - Привалова Ульяна Дмитриевна 



Приложение 1 
К ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении 1-го Кустового слета добровольцев 
Локального центра добровольчества (Лысьва, Чусовой, Кизел, Гремячинск, 

Горнозаводск, Губаха, Александровск, ЗАТО Звездный) 

Форма заявки 
на участие в кустовом слете добровольческих отрядов 

1. Город 
2. Наименование организации, при которой работает отряд (если есть) 
3. Название отряда 
4. ФИО руководителя (если есть), телефон 
5. Ф.И.О. участников кустового слета добровольческих отрядов 


