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Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс ®  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от 29.03.2018 №243

«Об организации и проведении 
добровольческого форума «Становись 
волонтёром»

С целью развития и поддержки добровольческого движения, обмена опытом и 
внедрения добровольческих практик в Сорочинском городском округе

приказываю:

1. Утвердить положение о добровольческом форуме «Становись волонтёром!» 
(Приложение № 1)

2. И.о. директора МБУДО «ЦДТТ» (Леващёву А.С.)
2.1 Организовать проведение форума «Становись волонтёром!».

Срок: 10.04.2018 г.

2.2 Предоставить краткую текстовую информацию о проведении форума на 
электронную почту: metoduo2015@ gmail.com

Срок: 12.04.2018 г.

3. Руководителям ОУ, МБУДО «ЦДТ»:
3.1 Обеспечить участие в работе форума обучающихся ОУ, которые являются 

волонтёрами (добровольцами); педагогов (педагогов-организаторов) 
занимающихся работой по развитию волонтёрского движения, в соответствии с 
положением.

Срок: 10.04.2018 г.

4. Контроль за исполнение данного приказа'оставляю за собой.

Начальник Управления образо Г.В. Урюпина



«Согласовано» 
Начальник Управления 
образования

«Утверждаю»
И .о )

о добровольческом форуме «Становись волонтером!»

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет общие принципы и порядок 

проведения Добровольческом форуме «Становись волонтером!» (далее -  

Форум).

1.2. Форум «Становись волонтером!» направлен на развитие и 

поддержку движения добровольчества, обмен опытом и внедрение 

волонтерских практик в Сорочинском городском округе.

1.3. Организатором форума является: МБУДО «Центр детского 

технического творчества»

1.4. Программа Форума включает в себя презентации волонтерских 

практик и инициатив Сорочинского городского округа, тренинги, мастер- 

классы.

2.1. Миссия Форума: создание постоянно действующей 

коммуникативно-образовательной площадки для развития движения 

волонтерства (добровольчества) в Сорочинском городском округе.

2.2. Цель Форума: Содействие развитию волонтерского движения в 

Сорочинском городском округе.

2.3. Задачи Форума:

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
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- популяризация волонтерской деятельности, формирование пула 

добровольческих инициатив;

- формирование мировоззрения волонтеров (добровольцев) и развитие 

компетенций посредством дополнительного образования;

- обмен опытом по реализации добровольческих инициатив и 

проектов;

- формирование социальных инициатив и добровольческих проектов в 

Сорочинском городском округе.

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. Участниками форума могут быть волонтеры, активно 

осуществляющие добровольческую деятельность на территории 

Сорочинского городского округа; педагоги, педагоги-организаторы, которые 

занимаются работой с волонтерским движением.

3.2. К участию в форуме допускаются волонтеры, заполнившие заявку 

на участие в Форуме (Приложение 1) до 6 апреля

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА.

4.1. Место проведения Форума: город Сорочинск, ул. Орджоникидзе 62 

(МБУДО «ЦДТТ»).

4.2. Дата проведения Форума: 10 апреля 2018 года, начало 14:00.

4.3. Подробности по проведению Форума и ответы на вопросы можно 

получить, направив вопрос на адрес электронной почты: s.cdttO@gmail.com 

или по телефону 8 (35346) 4-13-15
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Приложение №1

№ п/п ФИО участника № школы Возраст Телефон

з


