АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.05.2017 № 472

О проведении волонтерского сбора «Салют, Пионерия!»
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района
от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» в рамках
планируемых на 2017 год мероприятий и в целях распространения успешного
опыта добровольческой деятельности в муниципальных образовательных
организациях Колпашевского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести волонтерский сбор «Салют, Пионерия!» (далее –
волонтерский сбор) 19 мая 2017 года в 15.00 на базе МБУ ДО «Детскоюношеский центр».
2. Утвердить положение о волонтерском сборе «Салют, Пионерия!»
(приложение № 1).
3. Утвердить:
1) оргкомитет волонтерского сбора в составе:
а) Чукова Т.М., директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
б) Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «Детскоюношеский центр»;
в) Абакумов Е.В., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»;
г) Байкалова О.А., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский
центр».
2) состав жюри волонтерского сбора:
а) Бахарева М.А., главный специалист Управления образования председатель;
б) Чукова Т.М., директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;
в) Старокожева И.В., заместитель директора МБУ ДО «Детскоюношеский центр»;
г) Абакумов Е.В., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»;
д) Байкалова О.А., педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский
центр».
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить участие обучающихся и педагогов в волонтерском сборе.

5. Директору МБУ ДО «Детско – юношеский центр» (Т.М.Чукова)
обеспечить организацию и координацию мероприятий в рамках
волонтерского сбора.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Бахареву М.А., главного
специалиста Управления образования.

И.о.начальника
Управления образования

К.А.Сергачева

М.А.Бахарева
4-22-60

С приказом ознакомлены:
Бахарева М.А.
Чукова Т.М.

Приложение к приказу
Управления образования
от 10.05.2017 № 472

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении волонтерского сбора «Салют, Пионерия!»
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
волонтерского сбора «Салют, Пионерия!» (далее – волонтерский сбор).
2. Учредителем волонтерского сбора является Управление образования
Администрации Колпашевского района.
3. Подготовку и проведение волонтерского сбора осуществляет психологопедагогический социальный центр «Семья» МБУ ДО «Детско-юношеский
центр».
4. К участию в волонтерском сборе приглашаются волонтерские отряды,
детские общественные организации и объединения образовательных
организаций Колпашевского района.
5. Цель: создание условий для распространения успешного опыта
добровольческой
деятельности
в
муниципальных
образовательных
организациях Колпашевского района.
6. Задачи:
1) повышать мотивацию детей и подростков к участию в добровольческой
деятельности;
2) формировать позитивное общественное мнение о роли добровольчества;
3) выявить и поощрить наиболее активные волонтерские отряды,
активистов
волонтерских
объединений,
общественных
организаций,
занимающихся добровольческой деятельностью в Колпашевском районе.
7. Волонтерский сбор проводится в 15.00 часов 19 мая 2017 года на базе
МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
Порядок организации и проведения волонтерского сбора
8. Волонтерский сбор проводится в форме «кругосветки» по тематическим
площадкам:
1) «Пионерская организация: история и факт» (руководитель - Голосова
Юлия Александровна, педагог МБУ ДО «ДЮЦ»);
2) «Символы пионерской организации» (руководитель - Григоренко
Елена Владимировна, библиотекарь МБУ «Библиотека»);
3) «Оформительское дело» (руководитель - Абакумов Евгений
Викторович, педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»);
4) «Пионерские
песни»
(руководитель
Голещихина
Елена
Октябриновна, педагог МБУ ДО «ДЮЦ»).
9. По итогам мероприятия волонтерским отрядам, детским общественным
организациям вручаются сертификаты участников волонтерского сбора
«Салют, Пионерия!».

10. Для участия в Мероприятии необходимо в срок до 17 мая 2017 года
подать в Оргкомитет заявку (Приложение 1) по электронной почте
semia.kolp.duc@mail.ru.
11. Положение о проведении волонтерского сбора размещено на
официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в разделе «Образование. Работа центра
«Семья».
12. Для организации и проведения волонтерского сбора формируется
оргкомитет и утверждается приказом Управления образования Администрации
Колпашевского района.
Полномочия оргкомитета: подготовка сценария, проведение волонтерского
сбора, регистрация участников, подведение итогов волонтерского сбора,
награждение участников.
Координатор проведения волонтерского сбора - Байкалова Ольга
Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «Детско-юношеский центр»,
телефон 42-0-42, адрес электронной почты semia.kolp.duc@mail.ru.
Финансирование волонтерского сбора
13.Организация и проведение волонтерского сбора финансируется за счет
средств муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения
Колпашевского района», утвержденной постановлением Администрации
Колпашевского района от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района».

Приложение
к положению о проведении
волонтерского сбора
«Салют, Пионерия!»

ЗАЯВКА
на участие волонтерском сборе «Салют, Пионерия!»
Наименование
МОО

Ф.И. участника- Класс
команды
(полностью)

Руководитель
команды
(ФИО,
должность)

Контактные данные
координатора в МОО
(телефон, электронный
адрес)

