
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ МКМИ                    

от 11.09.2020 № 192-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении онлайн-фестиваля волонтеров «Дари добро!» 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

городе Муравленко онлайн-фестиваля волонтеров «Дари добро!» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

1.3. Непосредственный порядок проведения Фестиваля регламентируется 

решениями, принимаемыми организаторами. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль направлен на развитие молодежного волонтерского 

(добровольческого) движения как важнейшей составляющей части гражданского 

общества и патриотического воспитания молодежи.  

2.2. Цель Фестиваля – популяризация и активизация волонтерской деятельности 

среди молодежи города, вовлечение их в социально значимую деятельность. 

2.3. Задачами Фестиваля являются: 

 выявление, оценка и распространение успешного опыта волонтерской 

деятельности; 

 выявление и поддержка наиболее активных молодых людей – волонтеров, 

членов волонтерских объединений; 

 продвижение идеи добровольчества среди молодежи и общественности                

г. Муравленко. 

  

3. Сроки проведения Фестиваля 

3.1. Дата проведения: 19 сентября 2020 года 

3.2. Время проведения: с 15.00 до 19.00 ч. 

3.3. Место проведения: группа МБУ МКМИ «Вконтакте», платформа «Zoom». 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Кандидатами на участие в Фестивале являются волонтерские команды, 

представители учреждений социальной, культурной и образовательной 

направленности, занимающиеся продвижением волонтерства в городе Муравленко. 

4.2. Количество участников волонтерской команды 6 человек в возрасте                      

от 14 до 30 лет. 

 

5. Заявки на участие 

5.1. Для участия в фестивале необходимо направить заявку по установленной 

форме (приложение № 1 к настоящему Положению) в срок до 18 сентября 2020 года 



на e-mail: mkmi@muravlenko.yanao.ru с обязательной пометкой «Дари добро».  

Контактное лицо – Ковалёва Дарья Дмитриевна, специалист по работе с молодежью 

МБУ МКМИ, тел. 8(34938)26-2-29. 

 

6. Порядок и условия проведения Фестиваля 

6.1. Программа Фестиваля предусматривает тематические образовательные 

площадки по направлениям: 

 событийное волонтерство; 

 социальное волонтерство; 

 донорство; 

 медиа-волонтерство 

 «Волонтеры Победы». 

6.2. После образовательного интенсива состоится интерактивная игра, 

посвященная направлениям добровольчества. 

6.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, дополнения в 

программу Фестиваля.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам Фестиваля самые активные волонтеры получат право 

представлять город Муравленко на окружных мероприятиях в 2020-2021 годах. 

 

mailto:mkmi@muravlenko.yanao.ru


 

 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

онлайн-фестиваля волонтеров                        

«Дари добро!» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-фестивале волонтёров «Дари добро!» 

 

 

Учреждение__________________________________________________________ 

Ф.И.О. должность представителя________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________ 

 

Список участников 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения и 

год рождения 

Контактный телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Подпись руководителя направляющей стороны 

___________________________________________                        ФИО, подпись 

М.П.  

 


