
                                            

 
 

Положение 

о проведении Областного Слета волонтеров,  

работающих в сфере профилактики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Областного Слета волонтеров, работающих в сфере 

профилактики (далее – Слет), его организационное и методическое 

обеспечение. Слет проводится в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и  

соответствии с планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых  

в рамках  «Десятилетия детства». 

1.2. Слет нацелен на привлечение обучающихся образовательных 

организаций к волонтерской деятельности и поддержку волонтерских 

отрядов, работающих по профилактике на территории Самарской 

области. 

1.3. Задачи слета: 

  обмен опытом по организации и эффективной работы волонтерских 

отрядов Самарской области в сфере профилактики; 

 популяризация волонтерской деятельности в образовательных 

организациях Самарской области. 

1.4. Организатор cлета – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 



развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи». 

2. Участники слета 

2.1. В Слете принимают участие волонтерские отряды 

образовательных организаций, возраст участников отряда от 14 до 21 

года. 

2.2. Участники Слета представляют следующие документы: 

 заявку на участие в соответствии с формой до 15 октября 

(Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

  

3. Порядок проведения слета 

3.1. Слет проходит в октябре и в мае текущего учебного года. 

3.2. Слет состоится на базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи» (г. Самара, ул. Куйбышева д.131). 

 

4. Руководство слетом 

4.1.  Подготовку слёта осуществляет оргкомитет (Приложение 3).  

 

5. Программа слета 

5.1.  Программа слёта предусматривает проведение мастер-

классов; ролевых и деловых игр, круглых столов для обучающихся и 

педагогических работников по вопросам профилактики и пропаганде 

ЗОЖ. 

5.2.  Контакты: 

Контактные данные: Шурунова Елена Леонидовна – г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, e-mail: cpr63@yandex.ru, 

сайт: www.cpr63.org.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении  

Областного Слета волонтеров, 

 работающих в сфере профилактики 
 

 

 
Заявка 

на участие в Областном Слете волонтеров, работающих в сфере 

профилактики  

 
1. Название образовательного учреждения: ___________ 

2. ФИО Педагога: _______ 

3. Телефон: _______________________________________ 

4. E-mail: ________________________________________ 
5. Название команды: ______________________________ 

6. Состав команды: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Место учебы 

1   

2   

3   

4   

5   

 

7. Тема возможного выступления. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении  

Областного Слета волонтеров, 
 работающих в сфере 

профилактики 
 

  

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

Гридневу А.Н.                  

                                                                                                
от___________________________

_ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда?) 

 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. 

накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:    Фамилия, 
имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 
Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 
ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

 

 

 

Дата                                                          Подпись  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении  

Областного Слета волонтеров, 
 работающих в сфере профилактики  

 

 

Оргкомитет Областного Слета волонтеров, работающих в сфере 

профилактики  

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ; 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Прокопенко Наталья Владимировна - старший методист 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Атутина Анна Дмитриевна – методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;  

5. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог психолог ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 
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