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Положение 

о проведении Областной акции «Весенняя Неделя Добра 2018» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цели и задачи областной добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра» (далее Акция), проходящей в рамках Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра - 2018»  в регионах России. 

География Акции  - Самарская область. 

Статус Акции – областная. 

 

2. Организаторы Акции. 

 Министерство образования и науки Самарской области; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодежи»; 

 Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития 

добровольчества». 

 

 

3. Цели и задачи. 

Цель –  вовлечение учащихся и педагогических работников образовательных 

учреждений Самарской области в активную деятельность по оказанию социальной 

помощи населению на добровольных началах, активизация социально 

преобразующей, общественно полезной деятельности. 

Задачи: 

 Организация помощи нуждающимся; 

 Привлечение новых добровольцев; 

 Стимулирование  работающих добровольцев к дальнейшей деятельности; 

 Развитие социального партнерства с государственными структурами, 

некоммерческими организациями, бизнес – структурами; 

 Информирование общественности об оказанной социальной помощи. 

 Популяризация добровольческой деятельности среди подростков и молодѐжи; 

 обучить педагогов технологиям по развитию добровольчества. 

 

 

4. Этапы и сроки проведения Акции  

Акция проходит ежегодно в третьей декаде апреля и включает в себя следующие 

этапы: 

 

Подготовительный этап  
- распространение информации о проведении Акции (осуществляется 

Оргкомитетом); 

- проведение консультаций, семинаров (осуществляется Оргкомитетом); 

- создание инициативных групп (в школах, городах, районах Самарской области); 



 2 

- утверждение плана проведения Акции в школах, городах, районах Самарской 

области; 

- согласование общего Областного плана  (осуществляется Оргкомитетом); 

- сбор заявок (Приложение №1). 

        

Основной этап   
- торжественное открытие Акции (проводится на местах). 

- проведение Акции. 

 

Заключительный этап   
- сбор отчетов (Приложение №2); 

- подведение итогов Акции в районах, городах (на местах); 

- обобщение итогов Акции (осуществляется Оргкомитетом); 

- распространение информации по результатам Акции; 

- определение планов на будущее. 

 

4.    Участники 

Образовательные учреждения Самарской области всех типов. 

 

5.    Принципы 

- Добровольность – добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции; 

- Открытость – информирование о проведении Акции населения, обмен опытом 

между участниками на местном и областном уровнях; 

- Ответственность – я отвечаю за то, что делаю; 

- Актуальность – я делаю то, что важно и значимо. 

 

6.    Символика 

Девиз Акции: «Вместе мы создаѐм наше будущее!». 

Эмблема акции - эмблема Всероссийской акции. 

 

7. Координаты оргкомитета Акции: 

 

443010,  г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, ком. 26, телефон/факс (846) 333-58-41,   

E-mail:  scdv2004@mail Семина Маргарита Александровна,  

332-01-62 Сучкова  Елена Марковна, Тюленева Юлия Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение №1 

                                                                                                                                        к Положению  
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о проведении добровольческой акции  

«Весенняя Неделя Добра-2016» 

в Самарской области 

 

 

Заявка  

на участие в Акции «ВНД-2016» 

 

Наименование учреждения/название добровольческого отряда ___________________ 

________________________________________________________________________ 

ФИО Руководитель/координатора*___________________________________________ 

Контакты телефон, факс, e-mail______________________________________________ 

 

 

 

*Подробно указывайте, кто является директором организации-участника, кто 

является координатором добровольческого отряда 

**Зеленым цветом выделить мероприятия, которые хотели бы освятить в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

Дата Меропри

ятие** 

Цель и 

краткое 

описание 

Место и 

время 

проведен

ия 

Благополуч

атели 

(кто и 

количество) 

Количеств

о 

доброволь

цев 

Партнеры ФИО и 

тел. 

ответстве

нного за 

мероприя

тие 
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                                                                                                                                        к Положению  

о проведении добровольческой акции  

«Весенняя Неделя Добра-2016» 

в Самарской области  
 

 

Отчет о проведении «ВНД-2016» 

 

Наименование учреждения / название добровольческого отряда__________________ 

_______________________________________________________________________ 

Город, район,, населенный пункт ___________________________________________ 

ФИО Руководитель/координатора*___________________________________________ 

Контакты телефон, факс,  e-mail _____________________________________________ 

 

№ Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

благополучателей 

Количество 

добровольцев 

      

      

      

    Всего: Всего: 
 

 

*Подробно указывайте, кто является директором организации-участника, кто является 

координатором добровольческого отряда 

 

 

 

 

 
 

 


