


- профилактика всех видов зависимостей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание положительного имиджа волонтера;
- создание условий для обмена опытом между волонтерскими отрядами;
- поддержка творческой инициативы волонтерских отрядов;
- оказание методической помощи представителям волонтерских отрядов 

Игринского района.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
4.1. Дата проведения слета – 19 декабря 2020 года.
4.2. Место проведения слета - МБУК ИР «Дом дружбы народов», по адресу:

поселок Игра, улица Ломоносова, 58.
4.3. Время проведения слета – с 11.00 до 13.00 часов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СЛЕТА
4.1.Мероприятия  Слета  проводятся  в  соответствии  с  утвержденной

организаторами  программой Слета (Приложение 2).
5.2.  Подготовка команды к слету включает:

- формирование команды для участия в конкурсной части Слета;
подготовка творческого выступления на тему  «Мы круче всех!»  (не более 3
минут,  на  выбор  танец,  песня,  сценка,  миниатюра  и  т.д.) +  презентация
деятельности  отряда  в  соответствии  с  направлениями  волонтерской
деятельности  (волонтеры  культуры,  социальное  волонтерство,  медиа
волонтеры, волонтеры Победы и т.п.).

5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
6.1.  Участниками  слета  могут  стать  добровольцы,  представители

добровольческих организаций, заинтересованные в развитии добровольчества. 
6.2. Состав делегации: не более 8 человек + руководитель. Приветствуется

наличие единого стиля формы одежды делегации.
6.3.  Для  участия  в  Слете  необходимо  представить  заявку  установленной

формы (Приложение 1).
Заявка  должна  быть  представлена  не  позднее  16  декабря  2020  года  по

e-mail:   liga.igra@mail.ru с  пометкой  «Слет  волонтеров».  По  всем  вопросам,
связанным  с  организацией  и  проведением  Слета,  обращаться  по  телефону  8
(34134) 4-25-06, 89524038347  Екатерина Владимировна.

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Все коллективы награждаются Дипломами и памятными подарками.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1.Финансирование  мероприятия  осуществляется  за  счет  бюджетных

средств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

mailto:liga.igra@mail.ru


8.1. Все  вопросы,  не  отраженные  в  настоящем  Положении,  решаются
Организаторами  Слета,  исходя  из  своей  компетенции  в  рамках  сложившейся
ситуации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка 

на участие в районном слете 

1. Учреждение _______________________________________________
2. Название отряда ___________________________________________
3. Список участников:

№
п/п

ФИО участника Дата рождения

1
2
3

4…
…8

ФИО 
руководителя отряда

Дата
рождения

СНИЛС,
ИНН,
адрес 

Контактный
телефон

1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Программа проведения Слета добровольцев

№
п/п

Время Мероприятие Примечание

1 10:45-11:00
«Добро

пожаловать!»
Встреча и регистрация

участников

2 11:00-11:10 Лучший КАЙФ – это Life»
Торжественное
открытие слета

3 11:10-11:45 «Заряд энергии»

Работа площадок по
направлениям

добровольческой
деятельности

4 11:10-11:45 «Обсудим?»
Круглый стол для

руководителей
волнтерских отрядов

5 12:00-12:45
«Мы круче всех!»

Выступление команд,
презентация
деятельности

6 12:45-13:00 «До новых встреч»
Торжественное закрытие

слета


