
 

Положение 

об организации и проведении 

 Областного просветительского Фестиваля волонтерства «ДоброТур»  

 

1. Общие положения: цели, задачи 

 

1.1 Организация и проведение областного просветительского фестиваля 

волонтерства «#ДоброТур» (далее – Фестиваль) направлена на вовлечение подростков, 

в том числе из «группы риска» в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а 

также популяризацию добровольчества (волонтерства) среди активистов и 

руководителей общественных объединений муниципальных образований Ростовской 

области для формирования единых принципов, норм, программ и проектов, актуальных 

для молодежной и социальной политики Ростовской области.  

1.2 Задачи мероприятия: 

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства) в Ростовской области; 

выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) практик Ростовской области; 

обобщение позитивного и актуального опыта добровольцев (волонтеров) 

Ростовской области; 

создание условий для раскрытия творческого потенциала, самореализации  

и социальной активности добровольцев (волонтеров) Ростовской области; 

обучение и повышение компетенций добровольцев (волонтеров) Ростовской 

области; 

укрепление социальных связей добровольческих (волонтерских) организаций  

и объединений Ростовской области, формирование единого событийного пространства; 

формирование у добровольцев (волонтеров) чувства сопричастности  

к процессам и явлениям, происходящим в социуме; 

консолидация членов добровольческого (волонтерского) движения  

в Ростовской области. 

 

 

2. Место и сроки реализации 

 

2.1. Место реализации: муниципальные образования Ростовской области. 

2.2. Сроки реализации: 15.02.2023-25.11.2023. 

2.3. Заявки на проведение Фестиваля необходимо направить в адрес организаторов 

не позднее 20 февраля 2023 г. 

 

3. Порядок организации и проведения 

 

3.1. Организатором Фестиваля является Ростовская региональная детско-

молодежная общественная организация «Содружество детей и молодежи Дона» (далее 

– Содружество) при поддержке автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития гражданских инициатив Ростовской области»: 



осуществляет разработку и сопровождение образовательной  

и культурно-развлекательной программ Фестиваля; 

осуществляет информационное сопровождение Фестиваля; 

осуществляет отбор экспертов для проведения программы Фестиваля; 

организует сбор конкурсных заявок (Приложение № 1) и отбор муниципальных 

образований в соответствии с требованиями (Приложение № 2); 

взаимодействует с муниципальными образованиями, участниками Фестиваля, 

общественными организациями и др. 

3.2. Фестиваль включает в себя трехдневную образовательную программу, 

проводимую на территории муниципальных образований Ростовской области, 

прошедших конкурсный отбор. В рамках выездных мероприятий в муниципальные 

образования предусмотрены образовательные лекции, тренинги, квесты и мастер-

классы согласно плану (Приложение 3) от экспертов в сфере добровольчества 

(волонтерства), а также игры, направленные на формирование команд внутри 

добровольческого (волонтерского) сообщества). По итогам образовательного блока 

фестиваля участники совместно с экспертами разработают проект мероприятия, 

включающего проведение социально-полезного дела на территории муниципального 

образования (акции, мероприятия, субботника и т.д.). 

3.2.2. Реализация Фестиваля включает в себя три этапа: 

3.2.2.1. первый этап – конкурсный отбор 10 муниципальных образований 

Ростовской области для участия в Фестивале; 

Для участия в конкурсе необходимо направить видео-визитку молодежи вашего 

МО (продолжительностью 2-3 минуты). 

Видео-визитка должна отражать идеалы, ценности, добрые дела и традиции 

молодежи. 

Визитку необходимо направить вместе с пакетом документов (Приложение 1).  

3.2.2.2. второй этап – проведение в 10 муниципальных образованиях Ростовской 

области экспертами Фестиваля образовательных выездов. 

3.2.2.3. третий этап – проведение участниками проектных мероприятий, 

направленных на вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

подростков из числа жителей муниципального образования Ростовской области.  
 

4. Участники мероприятия 

 

4.1. Участники мероприятия: 

4.1.1. Участниками могут быть члены добровольческих (волонтерских) отрядов, 

объединений, активисты некоммерческих организаций, члены органов молодежного 

самоуправления, учащиеся средних образовательных учреждений из Ростовской 

области в возрасте от 14 до 35 лет. 

4.1.2. Регистрация участников осуществляется списочным составом в адрес 

Содружества (e-mail: info@sdimd.ru). 

4.2. Направляемый документ должен содержать полную информацию  

об участниках Фестиваля, согласно заявке (Приложение № 4). 

4.3.2. Предоставление документа осуществляется в срок не позднее  

3-х рабочих дней с момента завершения Фестиваля. 

 

 

mailto:info@sdimd.ru


5. Расходы на реализацию 

 

5.1. Финансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках Фестиваля 

осуществляется за счет гранта Губернатора Ростовской области  

 

 

 

6. Заключительные положения 

 

9.1. Информация о Фестивале, о порядке подачи и приема заявок на участие  

в программе размещается на официальном сайте организатора. 

9.2. Контакты Ростовская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Содружество детей и молодежи  

Дона» – тел.: +7 (961) 308 04 22 Елена Владимировна, e-mail: info@sdimd.ru. 

9.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение организатор обязан 

уведомить участников путем размещения информации на официальном 

сайте организатора. 
 
 
 

Председатель 

РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона»                         Г.В. Соловьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении мероприятия  

«Добротур» 

 
*бланк организации 

 

Заявка на участие в областном просветительском фестивале волонтерства 

«#ДоброТур» в 2023 году 

 

Название 

муниципального 

образования 

Название 

учреждения 

Контактное лицо 

для связи 

Желаемые даты 

реализации 

проекта  

   
 

 

   
 

 

 

К заявке конкурсант прикладывает видео- визитку отряда, отражающую деятельность 

 

 

  

руководитель организации       (подпись)         расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об организации  

и проведении мероприятия  

«Добротур» 

 

Требования для отбора муниципальных образований областного просветительского 

фестиваля волонтерства «#ДоброТур» в 2023 году 

 

Муниципальным образованиям Ростовской области, а также отдельным 

образовательные учреждениям и организациям, заявившим себя для участия  

в областном просветительском фестивале волонтерства «#ДоброТур 2.0»  

(далее – фестиваль), необходимо удовлетворить ряд необходимых требований: 

1. Обеспечить на протяжении трех дней участие не менее 150 участников  

в возрасте от 14 до 35 лет в программе Фестиваля. Обеспечить регистрацию участников 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»; 

2. Предоставить для реализации программы необходимое техническое 

обеспечение:  

5 помещений вместимость до 50 человек;  

1 помещение вместимостью до 150 человек; 

звукоусиливающая аппаратура, проектор, экран. 

3. Заблаговременно принять участие в разработке мероприятия «Полезной 

программы», входящего в программу фестиваля, для реализации его на территории 

муниципального образования; 

4. Оказать содействие в реализации мероприятий в рамках «Полезной 

программы» во время и после проведения фестиваля с общим охватом не менее  

300 человек; 

5. Своевременно предоставить необходимые отчетные документы: список 

участников (Приложение 1), ведомость на выдачу раздаточного материала (Приложение 

2), согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 3) – для участников от 12 до 18 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об организации  

и проведении мероприятия  

«Добротур» 

 

 

План организации и проведения областного просветительского фестиваля 

волонтерства «#ДоброТур» в 2023 году 

 
*Программа может быть скорректирована индивидуально 

Первый блок 

№ Наименование мероприятия Время 

1. Регистрация участников 10.00-10.30 

2. Торжественное открытие областного 

просветительского фестиваля 

волонтерства «#ДоброТур» 

10.30-11.00 

3. I образовательный модуль 11.00-12.00 

4. II образовательный модуль 12.00-13.30 

5. Перерыв  13.30-14.30 

6. III образовательный модуль 14.30-16.00 

Второй блок 

№ Наименование мероприятия Время 

1. Регистрация участников 10.00-10.30 

2. Игровое моделирование / воркшоп 10.30-12.30 

3. Командная работа 12.30-13.00 

4. Перерыв 13.00-14.00 

6. Командная образовательная игра 14.00-16.00 

 

Третий блок 

№ Наименование мероприятия Время 

1. Подготовка мероприятия  09.30-11.00 

2. Мероприятие «Полезной программы»  11.00-12.00 

3. Закрытие областного просветительского 

фестиваля волонтерства «#ДоброТур» 

12.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об организации  

и проведении мероприятия  

«Добротур» 

 

 
*бланк организации 

 

ЗАЯВКА 

участников для реализации мероприятия «Добротур» 

 

Дата проведения: «___» ______________ 2022 г. 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Почта Телефон 

1.       

2.      

3.      

4.      

 
Факт сбора согласий на обработку персональных данных участников настоящего мероприятия  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

с правом осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, 

блокирование, уничтожение подтверждаем. 

 

 

Ответственное лицо – ФИО (номер телефона) 

 

*руководитель организации   (подпись)    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об организации  

и проведении мероприятия  

«Добротур» 

 

 
*бланк организации 

 

СПИСОК 

участников для реализации проекта «Добротур» 

Дата проведения: «__» _______________2022г. 

 

№ ФИО Дата рождения Почта Телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Факт сбора согласий на обработку персональных данных участников настоящего проекта  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ с право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу (предоставление), 

обезличивание, блокирование, уничтожение подтверждаем. 

 

 

Ответственное лицо – ФИО (номер телефона) 

 

*руководитель организации   (подпись)            расшифровка 
 

 


