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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского мероприятия кШкола волонтёра>

l. Общие положения
1. Городское мероприятие <Школа волонтёра> (далее Школа

волонтёра) проводится согласно муниципальному заданию муниципального
автономного учрещцения города Ялуторовска <молодежный социально-
деловой центр) и направлено на формирование мотивации молодых людей
к участию в добровольческой деятельности.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и содержание
Школы волонтера.

ll. l_|ели и задачи3. L{елью Конкурса является развитие волонтерского движения вгороде Ялуторовске посредством привлечения молодежи к социально -значимой добровольческой деятельности.4. 3адачами Конкурса являются:
- знакомство участников щколы волонтёра с

направлен иям И добровольческой деятельности ;

- поднятие престижа волонтерского движения среди молодежи.

lll. Учредители и организаторьl5. Учредитель мероприятия - комитет по молодёжной политике
Администрации города Ялуторовска.

6, Организатором щколы волонтёра является муниципальное
автономное учреждение города Ялуторовска <молодежный социально-
деловой центр) (далее - МАУ кМСДЦ>).

lv. Участники
7. Участниками Школы волонтёра являются учащиесяобщеобра3овательных школ, и студенческая молодежь города Ялуторовска

в возрасте от 14 до 30 лет.
в. Квота на участие. 1 0 человек от организации. 3аявку на участиенеобходимо направить до б апреля 2о21 года в мАу uМСДЦо поэлектронной почте на e-mail: yalmsdc@list.ru по форме соrласно

Приложению Ns1 к настоящему положению.9. обязательна символика волонтерского отряда.

основными



V. Содержание
10. !ата и время проведения Школы волонтёра - 9 апреля 2021

года в 15.00.
11. Место проведения - МАУ uМСДЦu, холл 1 этажа (г. Ялуторовск,

ул. Свободы, д,60)
12, Консультации по вопросам участия в Школе волонтёра. Балдук

Виктория Николаевна, специалист по работе с молодежью, контактный
телефон В (34535) 2-01- 49, e-mail: vi-k-a@mail.ru.



Приложение Ns,l

к положению о проведении
городского мероприятия <Школа волонтёра>

!иректору
МАУ кМСДЦ>

Фоминых Л.Ю.

3аявка
на участие в городском мероприятии

кШкола волонтёра>

Название учреждения

Ф.И.О руководителя команды, телефон

Щата подачи заявки
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