УТВЕРЖДАЮ:
Директор Некоммерческого партнёрства
«Агентство молодежных Инициатив»
А.А. Федосеев
«01» декабря 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении социально значимого проекта
«Школа активистов волонтёрских и молодёжных организаций «Наш выбор»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социально значимый проект «Школа активистов волонтёрских и
молодёжных организаций «Наш выбор» (далее – Школа) – это образовательное
мероприятие, объединяющее перспективных представителей молодежных и
волонтерских некоммерческих организаций Свердловской области.
Школа проходи с 01 января по 28 февраля 2017 г. на различных площадках
муниципальных образований на территории Свердловской области.
1.2. Настоящее «Положение о проведении образовательных мероприятий
социально значимого проекта «Школа активистов волонтёрских и молодёжных
организаций «Наш выбор» (далее – Положение) определяет цели, задачи и порядок
проведения Школы, категории его участников, основные направления
образовательной программы, условия участия.
1.3. Цель Школы: реализация цикла образовательных мероприятий,
направленных на формирование у руководителей молодежных и волонтерских
некоммерческих организаций навыков эффективного управления проектами от
этапа задумки до этапа реализации.
1.4. Задачами Школы являются:
1.4.1. Развитие навыков социального проектирования и управления проектами у
участников Школы.
1.4.2. Создание коммуникативного пространства для участников Школы.
1.4.3. Презентация социальных и добровольческих проектов и программ
Свердловской области.
1.4.4. Проведение образовательных мероприятий в аспектах использования новых
технологий (в т.ч. – в сети Интернет) с участием ведущих экспертов.
1.5. Школа проходит при непосредственном участии и поддержке:
1.5.1. Общероссийской
общественной
организацией
«Российский
Союз
Молодежи»;
1.5.2. Свердловская региональная общественная организация «Общее Дело».
1.6. Организатором Школы является:
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1.6.1. Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных инициатив».
1.7. Руководство Школой осуществляется организационным комитетом
(далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители организаторов и
партнеров Школы.
1.8. Оргкомитет Школы:
1.8.1. Решает общие вопросы организации и проведения Школы;
1.8.2. Утверждает регламент, программу и символику Школы;
1.8.3. Утверждает окончательный состав участников Школы;
1.8.4. Осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Школы;
1.8.5. Осуществляет сбор заявок на участие в Школе и взаимодействие с
зарегистрированными участниками;
1.8.6. Осуществляет отбор участников;
1.8.7. Организует проведение мероприятий Школы;
1.8.8. Решает вопросы финансирования и кадрового обеспечения;
1.8.9. Обеспечивает освещение Школы в средствах массовой информации;
1.8.10. Готовит аналитический отчёт по итогам проведения Школы;
1.8.11. Выполняет иные виды работ, связанные с проведением Школы.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ШКОЛЕ
2.1. Участниками Школы могут стать люди в возрасте от 14 лет,
проживающие на территории Свердловской области, ведущие волонтерскую и/или
добровольческую деятельность не менее чем 2 года.
Для участия в работе Школе также приглашаются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
2.2. К участию в работе Школе допускаются лица, подавшие заявку на
участие в Школе на электронную почту: nash-vybor@bk.ru не позднее чем 10
января 2017 г. и прошедшие конкурсный отбор (форма заявки – приложение 1).
2.3. Оргкомитет проводит отбор участников Школы. При решении о
включении кандидата в состав участников Школы оргкомитет учитывает общие
критерии отбора:
- опыт участия в добровольческих мероприятиях;
- достижения кандидата в профессиональной деятельности, творчестве,
спорте, науке;
- общественно-политическая активность и проявление гражданской позиции;
- опыт реализации социально значимых проектов в регионе.
2.4. Окончательный список участников Школы формирует Оргкомитет не
позднее чем за 3 дня до начала первого мероприятия Школы.
2.5. Оргкомитет Школы может разделять участников на группы, определять
и закреплять кураторов групп из числа волонтеров.
3. ПРОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ
3.1. В рамках реализации целей и задач Школы запланировано проведение
образовательных мероприятий в соответствии с целями и задачами Школы.
Образовательные мероприятия проходят в соответствии с 3-мя основными
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блоками:
1 блок «Разработка проектов», в том числе 3 часа теоретических занятий, 6,5
часов практических занятий, 32 часа самостоятельной работы.
2 блок «Позитивный образ руководителя», в том числе 3,5 часа
теоретических занятий, 6,5 часов практических занятий, 32 часа самостоятельной
работы.
3 блок «Привлечение ресурсов», в том числе 3,5 часа теоретических занятий,
6 часов практических занятий, 32 часа самостоятельной работы.
3.2. В целях выстраивания коммуникации между участниками Школы
запланирована к проведению досуговая программа, включающая в себя
интерактивные игры и иные формы общения.
3.3. В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые фигуры и
лидеры
общественного
мнения:
политики,
общественные
деятели,
квалифицированные тренеры.
3.4. Подробная программа Школы направляется участникам не позднее чем
за 3 дня до начала мероприятий Школы.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года и на основании
конкурса,
проведенного
Общероссийской
общественной
организацией
«Российский Союз Молодежи».
6. КОНТАКТЫ
Канатные данные организаторов Школы:
e-mail: nash-vybor@bk.ru
Телефон: 8-912-229-57-85
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение и программу Школы.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Некоммерческого партнёрства
«Агентство молодежных Инициатив»
А.А. Федосеев
«01» декабря 2016 г.

Заявка на участие в
образовательных мероприятиях социально значимого проекта
«Школа активистов волонтёрских и молодёжных организаций «Наш выбор»
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и
когда выдан, код подразделения)
Адрес по прописке (с индексом)
ИНН
Место проживания
Контактные данные:
- моб.телефон
- адрес e-mail
- ссылки на аккаунты в соц.сетях
Образование:
- наименование ВУЗа (ССУЗа)
- год окончания
- наименование специальности
- № диплома
Членство в общественных организациях:
- наименование организации
- должность
- уровень участия
- сроки работы
- функционал
Опыт реализации добровольческих проектов:
- наименование проекта
- сроки реализации
- уровень участия в реализации (руководитель,
ответственный за направление, волонтер и пр.)
- функционал
- территориальный уровень проекта (регион, город,
район и пр.)
- краткое содержание проекта
Имеющиеся награды и достижения
Сильные и слабые стороны личности
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