
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля волонтерских организаций  

«Добрый город» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального фестиваля волонтерских организаций 

«Добрый город» (далее - фестиваль) 

Фестиваль направлен на взаимодействие и обмен опытом между волонтерскими организа-

циями города, разработку и реализацию социально значимых акций, которые впоследствии 

станут традиционными на территории Новокузнецкого городского округа. 

Задачи фестиваля: 

- организовать обмен опытом между волонтерскими организациями; 

- разработать социально значимые акции, которые будут реализованы участниками 

фестиваля в дальнейшем; 

- мультиплицировать опыт проведения фестиваля на территории области. 

  

2. Организаторы фестиваля 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета фестиваля 

- Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель организа-

ционного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Макарова Т.С., секретарь фестиваля, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 

 

4. Срок и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 21.03.2018 года в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Кутузова, 5а). 

 

5. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений города, активные 

добровольцы, учреждения дополнительного образования (члены детско-юношеских обще-

ственных организаций, волонтерских отрядов, органов ученического самоуправления). Ко-

личество участников от образовательного учреждения не регламентировано. 

 

6. Условия проведения фестиваля 

6.1. Участие в фестивале позволит участникам не только получить новый социальный опыт, 

но и найти единомышленников на территории региона, готовых совместно реализовывать 

социально значимые дела. Творческий формат фестиваля раскроет личностный потенциал 

участников. В программе будет представлен опыт удачных социальных проектов, получив-

ших грантовую поддержку, а также мастер-класс по разработке социальной акции от успеш-

ных тренеров по социальному проектированию. 

6.2. Каждая волонтерская организация может представить опыт своей работы на фестивале в 

формате стендовой презентации или мастер-класса, для участия необходимо подать заявку 

согласно приложению к настоящему положению. Время проведения мастер-класса – 30 ми-

нут (может включать в себя стендовую презентацию, устный доклад, практическую деятель-

ность и пр.). 

6.3. Программа фестиваля предусматривает: 



- работу площадок (мастер-классы), направленных на обмен опытом волонтёрской деятель-

ности; 

- практическую деятельность «Командная работа»;  

- деловая игра «Яма»;  

- познавательная  игра «Все по порядку». 

6.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, дополнения в программу. 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявки согласно приложению к настояще-

му положению на эл. адрес: tanya.makarova.1992@inbox.ru  до 10.03.2018 г. 

7.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения 

мероприятия при регистрации. 

 

8. Подведение результатов фестиваля и награждение: 

8.1. По итогам фестиваля  волонтерские объединения и отдельные участники делегаций 

награждаются за активное участие в программе фестиваля  дипломами и памятными 

сувенирами. 

8.2. Разработанные на фестивале акции войдут в программу проведения «Весенней Недели 

Добра – 2018» в Новокузнецке. 

 

9. Условия финансирования 

Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. 

 
10. Обеспечение  безопасности     

10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2.К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

10.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

10.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г.Новокузнецка. 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Кутузова, 5а, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7 (951)1852682 (Макарова Татьяна Сергеевна), +7(913)0706777 (Пятакова Евге-

ния Викторовна). 

E- mail:  tanya.makarova.1992@inbox.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tanya.makarova.1992@inbox.ru
mailto:tanya.makarova.1992@inbox.ru
http://orionnvkz.ru/


Приложение к положению  

о проведении фестиваля волонтерских организаций «Добрый город» 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале волонтерских организаций 

«Добрый город» 

 

1. Наименование образовательного учреждение 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Название детской общественной организации (волонтерского отряда) 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя команды (лидера волонтерской группы) 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. волонтеров – участников команды: 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________________ 

 

5. Контактная информация: адрес, телефон,  e-mail, мобильный телефон руководителя во-

лонтерской организации________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Краткое содержание мастер-класса (если будете проводить): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Необходимое оборудование и реквизит для проведения мастер-класса: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата__________ 

 

Руководитель учреждения                   __________            _____________ 

                                                                        (подпись)              (расшифровка) 

 

Руководитель волонтерской команды    __________            _____________ 

                                                                        (подпись)              (расшифровка) 

 


