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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого слёта волонтёров обшеобразовательных учреждений

Петроrралского района Санкт-Петербурrа
<<Континент добро>

I. Общис положенпя
1.1. НаСТОЯЩее положение определяет порядок оргаIrизации и проведения

ОткрытогО слёта волОнтёроВ общеобразОвательньгХ rrреждений Петроrралского района
Санкт-Петербурга <<Континент добрш (далее - Районный слёт).

1.2, Районньй слёт проводится гБоУ соШ ]ф 5l Петрогралского района
Санкт-Петербурга при поддержке Отдела образования Администрации Петрогралского
района Санкт-Петербурга и ГБУ ,ЩО !ворuа детского твOрчества Петрогралского района
Санкт-Петефурга.

1.3, РайонныЙ слёт поводится для учащихся общеобразоuй.пrr"r* учреждений
и направлен на формирование едиЕого волонтёрскоrо пространства школ Петроградского
района Саякт-[Iетербурга.

2. Щель и зsдачш Районного слёта
2.1. Щель
Районньtй слёт проводится с целью построенця устойчиволi IчIодели

добровольческих действиЙ волонтёрского дв}lх(ения в обршовательньIх у{реждениях
петрогралскоrо района и развития лобровольческих инициатив.

2.2.3адачи
l) популяризация волонтёрского движения как эффекrивной формы орг€lнизации

школьников. обладающей сформировавшейся системой ценностей;
2) созлание условий дJUt установления контактов с волонтёрскими организациями

города;

3) выявлеяие и поддержка активньrх школьников в сфере волоttтёрства и
социальной активности;

4) повьiшение мотивации гIащихся для участия в во.ltонтёрском движенIlи.

3. Условия учiстия
3.1. В Районном слёте могут flринять участие команды учащихся

общеобразовательньrх учреждений в возрасте от 14 до 18 лет, занимающ;еся или



, планИрующие заниматьсЯ волонтерсКой деятелЬfiостьЮ разлиWtьн направлений, а также

специaшисты и шедагоги общеобразовательных учрежлений.
3.2, Приветствуется наличие единоrо стЕля формы одежды или её атрибУгов

команды, использование символов, цветовой гаммы общеобразовательного }чРеЖДеВИЯ.

3.3. Количественный cocTilB команды: 5-7 уlащихся и руковOдитель команды.

3,4, Заявка Еа участие команды (см. Приложение Jtlbl) направляется организаТОрУ

на электронный алрес kovanova п80@mаil.ru в срок до 27 октября 2019 гола.

3.5. Каждая команда предоставJuIет видео-презентацию о себе и устнОе

сообщецие об успешной практике, проекте, традиции, которшI существует В ВаШеМ

общеобразовательном учреждении в направлении волонтерскоЙ деятельноСтИ (ПРИ

натшчии) * общее время до 2 минlт. 11резентачию необходимо высJIать на электронн}то

потry оргilнизатору в срок ло 8 ноября.

4. Сроки и место проведения
4.1. Дата и время прведениg-вrrЁýаа,.} ,Еоября 2019 года с 11.00 до 14.30

4.2. Место проведения: ГБОУ СОШ Nч5i Петроградского района Санкт-

Петербурга (Чкаловский пр., л.22 лит, А)

5. Порядок проведения
5.1. Программа Районноrо слё,га:' 10.30 - регистрация команд, жеребьёвка на акции;

1 1.00 - открьттие Районпого слёта;
1 1.15 - знакомство с командами;
11.45 - <<Мировое кафе> - работа в лабораториях по направлеш}шм

"",:"nН;i:ж;iff:'"'
. внимание к старшgму поколению!

. эко-волонтёрство,
эвент-волонтёрство.

|2,45 - Участие в акциях по направлениям волоптерской деятельности;
1 3.30 - Знакомство с действующими благотворитель}Iыми организациями

и проектами Санкг-Петербурга;
13.50 - подведение итогов Районного слёта;
14.15 - закрытие Районного слёта (вру"rение сертификатов).

6. Ожцдленые результаты Районного слёта
Зшrrатированные мероприятия дФ{уr возможностъ познакомиться:

- с волокгфскими отядами друш,rх шIкол:

- сблаготворитеJшtымп орг€lнизаllиямигорда,
- с формами рабсгы в сфр лобрвольческой деяте,,lьноии.

Волонтёрские отряды в IIроцессе работы Районного слёта станут участникtl}.rи
благотворительньж акций по зtlявленным напраыIениям волонтёркой деятеjъностl.
Коман.тщ создqщrг и поJгу{ат в виде презентшщи карry юдового пректа по кахцому из
папрашlений.

7. Контакгная ишформация
Консультация по подготовке Ir rIастию команд в Районнопt слёте мохсно шолучить

по тел: +7-921-845-51-95 - Саликова Наталья Алсксеевна



Приложение Л!1

Заявка
на учsетшс в I открытом слёте волонтёров общеобразовательных учреясдений

Петрогралского райоша Сппкт-Петербурrа
<<Континент добра)

Ответственное лицо:
(лолжность)

l
(полпись) (ФИО)

l нмменоваlrие
общеобразомтельfiого

учреждения
2 Название ком&нды

(волонтерского отряJIа)

J Количестэо человек в команде

4 ФИО руководителя команды,
должность

5 ФИО y.lacTHиKoB (класс, возраст)

6 Контакты руководителя команды
(Iелефон, электроннаrI почта)

1 Интересные проекты, которые
были реатIизованы волонтерким
ОJРЯДОМ ШКОЛЫ

8 Что ожидаете от Районного слета?
Какая информация особенно
необходлма вашемy оmяду?

.Щата:


