Пресс-релиз
«ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
«ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»»
в рамках предоставления грантов на конкурсной основе в форме субсидий
из бюджета Тамбовской области социально ориентированным
некоммерческим организациям - получателям поддержки администрации
Тамбовской области.
Девиз: «Я – активный волонтер»
«ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»» ежегодный образовательно-тематический проект энтузиастов-педагогов, волонтеров в
сфере добровольчества.
Стартовав в 2012 году в ТГУ имени Г.Р. Державина как культурно-образовательная
площадка студентов-волонтеров университета, Школа объединила волонтерские
объединения Тамбовской области, став мощным инструментом образовательного и
эффективного этапа обучения и вовлечения молодежи в практику добровольчества,
способствующего комплексному сопровождению волонтеров (вовлечению, обучению,
координации), результатом которого станет синхронизация спроса и предложения
волонтерских
услуг,
повышения
значимости
добровольчества
и
участие
добровольческого сообщества в социально-экономическое развитие региона.
Проект осуществляют студенты-волонтеры, модераторы-педагоги с участием
тренеров и экспертов, образующих своеобразную творческо - креативную
образовательную площадку с целью объединения добровольцев и добровольческих
организаций, формирование среды для обмена опытом и компетенциями для
популяризации и публичного признания добровольческого движения в регионе.
Следуя традиции проведения областной школы, VII-я образовательная площадка
Школы подразумевает подготовку волонтеров для обучения работы на слетах, форумах и
приобретения опыта по организации социально-культурных мероприятий с основным
блоком «Приключение + тренинг в одном событии».
Общие положения
Время проведения: с 27 сентября по 29 сентября 2018 года.
Место проведения:
Спортивно-оздоровительный лагерь «Молодежный» (база «Галдым», в 45 км от г.
Тамбова, территория лесничества - схема проезда в Приложении 6).
Расположение на сайте: http://www.galdym.ru/
Областная Школа волонтеров «Где мы - там победа!» проводится при поддержке:



Администрации Тамбовской области,
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»,



ООО «Очевидное-невероятное»,
а также других организаций и учреждений, разделяющих цели и задачи Школы.

Организатор: АНО «Студенческое молодежное сообщество» (г. Тамбов) при поддержке
конкурса грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
получателям
поддержки
администрации Тамбовской области.
Участники:
Студенческая молодежь, дети-сироты, студенты из семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, школьники.
Цель и задачи Школы:
Цель: объединение добровольцев и добровольческих организаций и формирование
среды для обмена опытом и компетенциями для популяризации и публичного признания
добровольческого движения в регионе
Задачи:
- создать благоприятные условия для вовлечения школьников, студенческой молодежи,
детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов в
совместную социально-значимую добровольческую деятельность;
- создать условия для профессиональной, творческой, социально-общественной
самореализации учащейся молодежи и максимального использования ее потенциала для
развития волонтерского движения учащейся молодежи;
- организовать и провести образовательные программы, нацеленные на повышение
эффективности духовно-нравственного воспитания и создание условий для
самореализации участников проекта;
- привлечь внимание общественности к проектным инициативам молодежи и
студенчества, образовательным добровольческим площадкам для школьников;
- популяризировать волонтерство среди местных сообществ с целью вовлечения граждан
в волонтерство и гражданскую активность.
Порядок организации и проведения Школы
Отбор участников Школы осуществляется на основании предварительной
регистрации через систему АИС «Молодежь России». Волонтеры оргкомитета
отбираются через регистрацию на портале «Добровольцы России».
Все участники получают сертификаты. Дипломы за победу в блоке «Приключение +
тренинг».
Основные мероприятия
1. Открытие Школы.
2. Тренинг командообразования.
3. Образовательные сессии по направлениям «Я – активный волонтер»:
-Социальное проектирование «Потенциал будущего».
- Школа инструкторов по фрироупу «Обучение действием».
- Современный мечевой бой.

4. Подиумная дискуссия «Ценности добровольчества».
5. Защита проектов «Потенциал будущего».
6. Волонтерская гонка по командам.
7. Мастер-класс «Ловец сна», мастер-класс «Куклы-обереги», мастер класс
технологии аэродизайна.
8. Дискуссионная площадка «Волонтерство через всю жизнь».
9. Закрытие Школа. Награждение участников.

по

Условия участия
Заявки на участие с полным списком, включая руководителей, сопровождающих, а
также с согласием на обработку персональных данных необходимо выслать на
электронную почту info.bumerang-61@mail.ru до 25 сентября 2018 года(см.Приложение 1,
Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), а также заполнить электронную заявку на
портале АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/
Отправление трансфера от ул. Советской, 6 (учебный корпус №4 ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина») 27 сентября в 9.30 часов на СОЛ «Молодежный».
Отъезд с СОЛ «Молодежный» 29 сентября 2018г. в 13.00 часов.
На руководителей коллективов возлагается ответственность за соблюдение «Правил
поведения на областной школе волонтеров» (Приложение 5).
Контакты
Директор АНО «СМС»: Великанова Елена Валентиновна, тел. 89107581313,
dimsi121@mail.ru
Руководитель проекта, руководитель волонтерского движения Центра СДИ
«БУМЕРАНГ» ТГУ имени Г.Р. Державина: Юдин Иван Александрович, тел. 89537298635,
info.bumerang-61@mail.ru
Программный директор проекта: Сергеев Дмитрий Викторович, тел. 89106087735,
sergeev@nspt.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменения и дополнения.

Приложение 1
Заявка на участие в Областной школе волонтеров
«ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»

(наименование рекомендующей организации)
направляет для участия в Областной школе волонтеров «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
( Название команды, муниципалитета, организации)
В составе:
ФИО
участника

Дата рождения,
телефон, email

Статус в
общественном
объединении

Комплекс заявочных документов прилагается.

Приложения на _________ л. в 1 экз.
Руководитель
рекомендующей организации
МП

Ориентировочное
время прибытия

ID-номер
с портала
«Доброво
льцы
России»

Приложение 2
В АНО «Студенческое молодежное сообщество» (АНО «СМС»)
(наименование организации, получающей согласие субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта персональных
данных)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(документ удостоверяющий личность, дата выдачи указанного документа и наименование
органа выдавшего документ)

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную
обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству
Российской
Федерации,
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование
общественности об имеющихся достижениях, привлечение к проведению
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных
проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тамбовской
области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей
поддержки следующие персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрения
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

Согласие
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать
данное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка,
письменно уведомив об этом руководство организации, в которую было представлено
согласие.
Подпись родителя

Директор

(законного представителя ребенка)

АНО «СМС»

_____________________________________
«________»___________________ 20_____ г.

_____________________Е.В. Великанова

Приложение 3
Заполняется лицами старше 18 лет
В АНО «Студенческое молодежное сообщество»
наименование организации,
субъекта персональных данных

получающей

согласие

_________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных

_________________________________________
Адрес проживания субъекта персональных данных

_________________________________________
номер основного документа субъекта персональных
данных

__________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа
выдавшего документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную
обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, своих
персональных данных с целью
выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об
имеющихся
у меня достижениях, привлечение к проведению образовательных,
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тамбовской области и
в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки
следующие персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрения
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

Согласие
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных письменно уведомив об этом руководство организации, в которую
было представлено согласие.
Подпись субъекта персональных данных
____________________________________
«________»___________________ 20_____ г.

Директор
АНО «СМС»

_____________________Е.В. Великанова

Приложение 4

Информационная карта
добровольческого объединения/команды участника Школы
Название
объединения
Зарегистрирован на
портале
Дата
и
создания

место
ДОБРОВОЛЬЦЫ
РОССИИ РФ

Территория
(муниципалитет)
Тип
(ассоциация,
союз и т.д.)
Численность

Основные
направления
деятельности
Юридический адрес

Фактический адрес

Номер
факс
e-mail

телефона,

ДА / НЕТ
(обведите
кружком)

Приложение 5

Правила поведения на Областной школе волонтеров
«ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!»
Поведение присутствующих на Школе регламентируется
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами.

действующим

На период проведения Школы запрещается:
 Приносить на территорию Школы и распивать спиртные напитки.
 Нарушать правила пожарной безопасности, курить в неположенных местах,
использовать пиротехнические средства.
 Приносить на территорию Школы оружие, колюще-режущие и другие
опасные для жизни и здоровья окружающих предметы.
 Нарушать санитарно-гигиенические нормы и правила, разбрасывать мусор и
бытовые отходы.
Гости и участники Школы обязаны:
 Соблюдать чистоту и порядок.
 Соблюдать технику безопасности.
 Соблюдать режим дня лагеря (ответственность за поведение детей после
23.00 возлагается на руководителей).
В случае нарушения настоящих Правил поведения организаторы Школы имеют
право без предупреждения вывести запретить дальнейшее пребывание нарушителя на
территории Школы.
Все присутствующие на территории Школы несут личную ответственность за
сохранность своих вещей. Оргкомитет не несѐт ответственности за пропажу и утрату
личных вещей во время проведения Школы.

Приложение 6

