
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форуме добровольческого актива Вологодской области  

«Точка притяжения» 

(далее – Форум)  

 

1. Цель и задачи  

1.1. Цель – содействие развитию добровольческого движения в Вологодской 

области. 

1.2. Задачи: 

– создать условия для повышения уровня компетенций представителей 

добровольческих (волонтерских) отрядов/движений, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в сфере добровольческой 

деятельности;  

– мотивировать представителей и членов добровольческих (волонтерских) 

отрядов/движений, СО НКО к участию в добровольческой деятельности; 

– содействовать развитию осознанного добровольчества среди 

представителей добровольческих отрядов/движений, СО НКО области; 

– создавать условия для информационно-деятельностного обмена между 

представителями добровольческих отрядов/движений, СО НКО области. 

2. Учредители и организаторы  

2.1. Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной 

центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии 

Управления по молодежной политике Правительства области. 

2.2. Организатор – филиал автономного учреждения Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

Ресурсный центр «Провода» (далее – филиал АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» 

Ресурсный центр «Провода»). 

2.3. Организацию Форума осуществляют: 

 служба обеспечения обучающей программы; 

 служба обеспечения деловой программы; 



 служба обеспечения культурно-досуговой программы; 

 административно-хозяйственная служба; 

 информационная служба; 

 волонтеры/кураторы. 

2.4. К участию в Форуме приглашаются эксперты, гости. 

3. Участники  

3.1. К участию в Форуме приглашаются: 

– представители добровольческих отрядов/движений, СО НКО, 

осуществляющих добровольческую деятельность на территории Вологодской 

области, возраст – от 18 до 35 лет (площадка «Актив добровольческих 

отрядов/движений и СО НКО»); 

– представители «серебряного» добровольчества, осуществляющие 

добровольческую деятельность на территории Вологодской области, без 

ограничений по возрасту (площадка «Серебряные» добровольцы»); 

– обучающиеся образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющие 

добровольческую деятельность на территории Вологодской области, возраст – от 

16 лет (площадка «Активисты добровольческих отрядов/движений в 

образовательных организациях»); 

– представители добровольческих отрядов/движений, СО НКО, 

осуществляющих добровольческую деятельность на территории Вологодской 

области в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, возраст – от 18 лет 

(площадка «Актив Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ») 

– руководители добровольческих отрядов/движений, 

руководители/заместители руководителей опорных представительств по развитию 

добровольчества на территории Вологодской области, с которыми филиал  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный центр «Провода» заключил 

соглашение о развитии добровольчества на территории муниципального 

района/муниципального, городского округа, возраст – от 18 лет (площадка 

«Руководители добровольческих отрядов/движений»). 



3.2. Квота на участие в Форуме представлена в Приложении 1. 

3.3. К участию в Форуме также приглашаются представители 

добровольческих отрядов/движений, СО НКО г. Алчевска Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики в количестве 10 человек из обоих 

субъектов в возрасте от 18 лет в соответствии с обучающими площадками (п. 4.8.1 

настоящего Положения) 

3.4. В рамках Форума участники распределяются на отряды в соответствии с 

заявленной площадкой. 

4. Организация и содержание 

4.1. Сроки проведения Форума: 25–27 ноября 2022 года. 

4.2. Информация о месте проведения Форума будет направлена не позднее  

21 ноября 2022 года на адреса электронной почты ответственных за формирование 

делегаций, указанные в заявках. 

4.3. Органам местного самоуправления муниципальных 

районов/муниципальных и городских округов необходимо назначить 

ответственного за формирование делегации для участия в Форуме (далее – 

Ответственный). Для формирования делегаций из г. Алчевска Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики необходимо также назначить 

Ответственного. 

4.4. Ответственному до 18 ноября 2022 года необходимо:  

– сформировать заявку (Приложение 2) от муниципального 

района/муниципального, городского округа, г. Алчевска Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики и направить ее на адрес 

электронной почты координатора в формате .doc или .docx; 

– организовать регистрацию каждого участника на Форум в единой 

информационной системе DOBRO.RU (далее – ЕИС «DOBRO.RU»);  

– обеспечить заполнение участниками Форума согласий на обработку 

персональных данных (Приложение 3); оригиналы согласий передаются 

организаторам Форума во время регистрации; 

 обеспечить заполнение законными представителями несовершеннолетних 



участников Форума заявлений на участие несовершеннолетнего в мероприятиях 

Форума (Приложение 4); оригиналы заявлений передаются организаторам Форума 

во время регистрации. 

4.5. В случае замены одного участника другим: 

 Ответственный должен в срок не позднее 23 ноября 2022 года лично 

сообщить о замене координатору Форума и направить пакет документов нового 

участника на адрес электронной почты координатора; обеспечить заполнение 

согласия на обработку персональных данных новым участником и заявления 

законными представителями несовершеннолетнего на его участие в мероприятиях 

Форума;  

 новый участник должен зарегистрироваться на Форум  

в ЕИС «DOBRO.RU». 

4.6.  В случае отказа от участия в Форуме или невозможности использования 

всех мест, выделенных муниципальному району/муниципальному и городскому 

округу по квоте, необходимо в письменной форме проинформировать об этом 

координатора Форума до 18 ноября 2022 года. В данном случае организаторы 

перераспределяют освободившуюся квоту между участниками, заявленными сверх 

квоты. 

4.7. Перед началом работы Форума участники дают письменное согласие на 

соблюдение правил пребывания на Форуме (Приложение 5). 

4.8. Программа Форума включает в себя: 

– обучающую программу; 

– деловую программу; 

– культурно-досуговую программу. 

4.8.1. Обучающая программа состоит из 5 площадок: 

– «Серебряные» добровольцы»; 

– «Актив добровольческих отрядов/движений и СО НКО»; 

– «Активисты добровольческих отрядов/движений в образовательных 

организациях»; 

– «Актив Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ»; 

– «Руководители добровольческих отрядов/движений». 

В рамках обучающей программы проходят занятия, направленные на развитие 



компетенций участников по основным направлениям деятельности 

добровольчества в Вологодской области. 

4.8.2. Деловая программа Форума включает мотивационную встречу, ярмарку 

добровольческих отрядов/движений и другие мероприятия делового характера. 

4.8.3. Культурно-досуговая программа Форума включает открытие и закрытие 

Форума, вечерние и другие культурно-досуговые мероприятия. 

4.9. Программа Форума будет организована в соответствии с действующими в 

регионе ограничительными мерами, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

4.10. Во время регистрации на Форуме всем участникам необходимо иметь 

при себе индивидуальный пакет документов, в который входят: 

 копия паспорта; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 для несовершеннолетних: обменная (медицинская) карта, оформленная в 

лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства 

несовершеннолетнего, с указанием профилактических прививок и отсутствием 

противопоказаний для пребывания в детских оздоровительных учреждениях; для 

совершеннолетних: справку от участкового терапевта с отметкой «Здоров» или 

копию медицинской книжки с отметкой «копия верна»; 

 справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (в том числе 

отсутствие контактов с больными коронавирусной инфекцией COVID-19), 

оформленная не ранее чем за три дня до отъезда участника на Форум; 

 заявление от законных представителей на участие несовершеннолетнего  

в мероприятиях Форума ; 

 оригиналы согласий на обработку персональных данных. 

4.11. Из числа участников делегации от муниципального 

района/муниципального и городского округа и г. Алчевска Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики выбирается руководитель 

делегации в возрасте от 18 лет.  

4.12. Во время Форума организаторами ведется рейтинг участников: каждый 



участник за активное участие в мероприятиях Форума получает баллы; в каждом 

отряде на основании суммы баллов каждого участника выстраивается рейтинг. 

Условия ведения рейтинга и получения баллов будут сообщены участникам в 

первый день Форума. 

Участники, занявшие первое место в рейтинге каждого отряда, получают 

дипломы и призы. 

4.13. Все участники получают свидетельства участников, имиджевую  

(раздаточную) и полиграфическую продукцию. 

5. Финансирование  

5.1. За счет средств областного бюджета осуществляются расходы: 

 по организации программы и инфраструктуры Форума; 

 проживанию и питанию участников, членов службы обеспечения 

обучающей, деловой, культурно-досуговой программы, административно-

хозяйственной службы, информационной службы, кураторов, экспертов, гостей; 

 обеспечению участников и членов службы обеспечения обучающей, 

деловой, культурно-досуговой программы, административно-хозяйственной 

службы, информационной службы, кураторов, экспертов, гостей имиджевой 

(раздаточной), полиграфической продукцией; 

 обеспечению победителей рейтинга Форума призовой продукцией; 

 проезду участников, членов службы обеспечения обучающей, деловой, 

культурно-досуговой программы, административно-хозяйственной службы, 

информационной службы, кураторов, экспертов и гостей от централизованного 

места сбора до места проведения Форума и обратно; 

 проезду участников из г. Алчевска Луганской Народной Республики и 

участников из Донецкой Народной Республики к месту проведения Форума и 

обратно. 

5.2. Проезд участников до централизованного места сбора и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

6. Информирование 

Информация о запуске Форума и начале заявочной кампании публикуется на 



молодежном портале Вологодской области upinfo.ru, в группе «РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР «ПРОВОДА» ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» социальной сети ВКонтакте. 

Также для информирования потенциальных участников Форума направляются 

официальные письма на мэров городских округов, глав муниципальных районов и 

муниципальных округов области, в образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации Вологодской 

области. 

7. Координатор 

Виктория Поматилова, специалист по работе с молодежью, филиал 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный центр «Провода», 160022, г. Вологда, 

ул. Казакова, д. 11а, тел.: (8172) 23-93-73 (доб. 203), адрес электронной почты: 

dobro@upinfo.ru.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Квота* для участия в форуме добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения» 

 

Название                                  

площадки 

 

 

 

Муниципальный 

район/муниципальный и 

городской округ 

«Серебряные» 

добровольцы 

Актив 

добровольческих 

отрядов/движений 

и СО НКО 

Руководители 

добровольческих 

отрядов/движений 

Актив 

Общероссийской 

акции 

#МЫВМЕСТЕ 

Активисты 

добровольческих 

отрядов/движений 

образовательных 

организациях 

Итого 

Бабаевский 1 1 1 1 - 4 

Бабушкинский 1 1 1 1 - 4 

Белозерский 1 1 1 1 1 5 

Вашкинский 1 1 1 1 - 4 

Великоустюгский 1 1 1 1 2 6 

Верховажский 1 1 1 1 - 4 

Вожегодский 1 1 1 1 - 4 

г. Вологда 2 2 2 2 13 21 

Вологодский 1 1 1 1 - 4 

Вытегорский 1 1 1 1 1 5 

Грязовецкий 1 1 1 1 1 5 

Кадуйский 1 1 1 1 1 5 

Кирилловский 1 1 1 1 - 4 

К.-Городецкий 1 1 1 1 - 4 

Междуреченский 1 1 1 1 - 4 

Никольский 1 1 1 1 - 4 

Нюксенский 1 1 1 1 - 4 

Сокольский 1 1 1 1 2 6 

Сямженский 1 1 1 1 - 4 

Тарногский 1 1 1 1 - 4 

Тотемский 1 1 1 1 1 5 

Усть-Кубинский 1 1 1 1 - 4 



Устюженский 1 1 1 1 1 5 

Харовский 1 1 1 1 - 4 

Чагодощенский 1 1 1 1 - 4 

г. Череповец 2 2 2 2 7 15 

Череповецкий 1 1 1 1 - 4 

Шекснинский 1 1 1 1 - 4 

г. Алчевск Луганской 

Народной Республики и 

Донецкая Народная 

Республика** 

10 

Итого 160 

* Квота сформирована на основании количества добровольческих отрядов/движений в рамках указанных направлений в муниципальных 

районах/муниципальных и городских округах области. 

** Представители г. Алчевска Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики распределяются на участие в обучающих 

площадках на свое усмотрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка 

на участие в форуме добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения» 

 (2022 год) 

 
Муниципальный район/муниципальный и городской округ, г. Алчевск Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики 

1.  

Ответственный за формирование делегации 

2. Ф.И.О., место работы, 

должность 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Участники Форума 

 Категория участников Ф.И.О. 
(выделить руководителя 

делегации) 

Дата 

рождения 

Номер 

телефона  
(если 

совершеннолетний, то 
номер участника, если 
несовершеннолетний, 

то номер 
родителя/законного 

представителя) 

Адрес 

проживания 

Наименование 

добровольческого 

отряда/движения 

ID в ЕИС 

«DOBRO.RU» 

1.  «Серебряные» добровольцы»       

2. «Актив добровольческих 

отрядов/движений и СО НКО» 
 

    
 

3. «Актив Общероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ» 
 

    
 

4. «Активисты добровольческих 

отрядов/движений в 

образовательных 

организациях» 

 

    

 

5. «Руководители 

добровольческих 

отрядов/движений» 
 

    

 



Участники сверх квоты 

1.  «Серебряные» добровольцы»       

2. «Актив добровольческих 

отрядов/движений и СО НКО» 
 

    
 

3. «Актив Общероссийской 

акции #МЫВМЕСТЕ» 
 

    
 

4. «Активисты добровольческих 

отрядов/движений в 

образовательных 

организациях» 

 

    

 

5. «Руководители 

добровольческих 

отрядов/движений» 

 

    

 

 

* Информация о возможности участия сверх квоты будет сообщена Ответственному после окончания заявочной кампании.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года 

___________________________________________________________________________________, 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие 

(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных несовершеннолетнего 

оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

в форуме добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения» и распространяется 

на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, название добровольческого 

отряда/движения, номер телефона, адрес проживания, ID в ЕИС «DOBRO.RU», также даю 

разрешение на фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для 

размещения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте (мероприятии).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе сбор и хранение биометрических 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Согласие дается на срок проведения форума добровольческого актива Вологодской 

области «Точка притяжения» и срок хранения материалов по форуму добровольческого актива 

Вологодской области «Точка притяжения» и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. законного представителя) 

 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, ________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                              (Ф.И.О. законного представителя) 

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года, 

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

данных», даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке персональных 

данных несовершеннолетнего автономному учреждению Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. 

Лермонтова, д. 31, на молодежном портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, в 

группах социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/provoda35, в 

Telegram-канале: https://t.me/upinfo_news, в целях проведения форума добровольческого актива 

Вологодской области «Точка притяжения», реализуемого в ноябре 2022 года:   

 

Категория персональных 
данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к распространению 
(да/нет) 

Условия и 
запреты1 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название добровольческого отряда/движения   

Номер телефон   

Адрес проживания   

ID в ЕИС «DOBRO.RU»   

Биометрические 
персональные данные 

Цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

  

Видеоизображение субъекта персональных 
данных 

  

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                     (подпись) 

 

 

                                                

1 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 
 



СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года 

___________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9, 11 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению 

Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в форуме добровольческого актива 

Вологодской области «Точка притяжения» и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, название добровольческого отряда/движения, номер 

телефона, адрес проживания, ID в ЕИС «DOBRO.RU», также даю разрешение на 

фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в 

рамках информирования о проекте (мероприятии).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том 

числе сбор и хранение биометрических персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Согласие дается на срок проведения форума добровольческого актива Вологодской 

области «Точка притяжения» и срок хранения материалов по форуму добровольческого актива 

Вологодской области «Точка притяжения» и может быть в любой момент мной отозвано путем 

письменного заявления. 

 

«____» ___________ 2022 года                      __________   ______________________________ 

                                                                           (подпись)        (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

  



Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,________________________________________________________________нижеподписавшийся,  

                                               

______________ года рождения, постоянно проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года,  

даю согласие на распространение следующих подлежащих обработке моих персональных данных 

автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество», расположенному по адресу: ул. Лермонтова, д. 31, на молодежном 

портале Вологодской области по адресу: http://www.upinfo.ru, в группах социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/vol_sodruga, https://vk.com/provoda35, в Telegram-канале: 

https://t.me/upinfo_news, в целях проведения форума добровольческого актива Вологодской 

области «Точка притяжения», реализуемого в ноябре 2022 года:   

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты2 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Название добровольческого отряда/движения   

Номер телефон   

Адрес проживания   

ID в ЕИС «DOBRO.RU»   

Биометрические 
персональные данные 

Цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

  

Видеоизображение субъекта персональных 
данных 

  

 

 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

«____» ________________ 2022 года _________________ 

                                     (подпись) 

 
 

 

 

                                                

2 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Начальнику филиала  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный 

центр «Провода» 

Наталии Борисовне Щербина 

Я,_______________________________________

_________________________________________, 
Ф.И.О. одного законного представителя 

«____» _____________ ________года рождения, 
________________________________________________ 
Ф.  И.  О.  несовершеннолетнего, от имени которого выступает один из законных 

представителей 

________________________________________________ 
адрес места жительства несовершеннолетнего, одного из законных 

представителей 

________________________________________________ 
наименование образовательной организации с указанием класса/курса 

________________________________________________ 
контактный номер телефона одного из законных представителей 

несовершеннолетнего 

________________________________________________ 
адрес электронной почты 

 

Заявление 

 

Даю согласие на участие несовершеннолетнего в обучающих, деловых, 

культурно-досуговых и иных мероприятиях, проводимых  

филиалом АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный центр «Провода» в рамках 

утвержденной программы форума добровольческого актива Вологодской области 

«Точка притяжения» (далее – Форум).  

Уведомлен(а) о том, что филиал АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» Ресурсный 

центр «Провода» не несет ответственности за материальные ценности участников 

Форума. 

 

Дополнительная информация:  

 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                        

 «___» _________ 2022 год                                   _______________/________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Правила пребывания на форуме добровольческого актива  

Вологодской области «Точка притяжения» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Все участники должны быть ознакомлены с положением  

о форуме добровольческого актива Вологодской области «Точка притяжения» 

(далее – Форум), включая приложения. 

1.2.  Все участники Форума обязаны соблюдать настоящие правила 

пребывания (далее – Правила). 

1.3.  Перед началом проведения Форума все участники должны дать 

письменное согласие на соблюдение Правил и заверить его подписью, указав дату 

заполнения. 

1.4. С целью соблюдения участниками Форума Правил создается комиссия из 

числа организаторов Форума, представителей органов исполнительной власти, 

руководителей делегаций муниципальных районов/муниципальных и городских 

округов (2 из 28). Руководители делегаций самостоятельно определяют двух 

человек, которые войдут в состав комиссии. 

В случае нарушения участниками Правил комиссия фиксирует факт 

нарушения путем составления акта, который подписывается всеми членами 

комиссии. 

2.  Проживание на территории Форума 

2.1. Во время проведения Форума запрещается: 

 приносить и хранить оружие; 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические, 

токсичные вещества и любые спиртосодержащие напитки; 

 курить кальян; 

 курить электронные сигареты; 

 нарушать нормы поведения в общественных местах; 

 употреблять в речи ненормативную лексику; 



 размещаться на территории Форума без разрешения организаторов 

Форума; 

 приглашать и принимать гостей, не входящих в число участников Форума; 

 провозить на территорию Форума детей и домашних питомцев. 

2.2.  Участники Форума должны: 

 соблюдать технику безопасности; 

 приходить вовремя на проводимые на Форуме мероприятия, строго 

соблюдать установленный режим; 

 постоянно носить именной бейдж, выданный организаторами Форума; 

 присутствовать на всех мероприятиях Форума (согласно расписанию); 

 бережно относиться к имуществу, предоставленному во временное 

пользование; 

 корректно общаться с организаторами Форума. 

2.3.  Участники Форума не имеют права: 

 покидать территорию Форума без согласования с организаторами Форума; 

 курить в местах, не предназначенных для этого; 

 наносить вред имуществу, зеленым насаждениям, постройкам, 

находящимся на территории Форума и прилегающей к ней территории; 

 в период с 23.00 до 08.00 час. совершать действия, вызывающие шум 

(громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать и др.). 

2.4.  Участники Форума имеют право: 

 получать информацию, связанную с организацией и программой Форума; 

 получать консультации приглашенных специалистов; 

 пользоваться снаряжением и спортивными сооружениями Форума, 

источниками электропитания; 

 получать медицинскую помощь; 

 досрочно уехать с территории Форума по уважительной причине, написав 

заявление организаторам Форума и поставив в известность куратора своей группы. 

2.5.  Гости Форума, имеющие согласованную с организаторами Форума 

программу пребывания, должны быть ознакомлены с Положением о Форуме, 



включая Правила. Гости Форума перемещаются по территории проведения Форума 

только при наличии бейджа, выданного организаторами Форума. 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время всех мероприятий Форума участники должны соблюдать меры 

безопасности и выполнять все распоряжения куратора, преподавателя, 

организатора. 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (ЧП) участники Форума обязаны 

оказать посильную помощь пострадавшему, сообщить о ЧП куратору группы 

(организатору Форума), транспортировать пострадавшего самостоятельно или с 

помощью других участников в медицинский пункт Форума. В случае 

невозможности транспортировки пострадавшего пригласить медицинского 

работника на место ЧП. 

3.3. При выезде с территории проведения Форума участники обязаны навести 

порядок на месте своего проживания. 

3.4.  Участники Форума несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию Форума ущерб или его потерю, а также за ущерб, 

причиненный имуществу, зеленым насаждениям и постройкам, находящимся на 

территории проведения Форума. 

3.5.  Участники и гости Форума, нарушившие Правила, исключаются из 

числа участников и гостей Форума. Данные санкции действуют по решению 

комиссии на основании принятого акта при однократном нарушении п. 2.1 Правил 

или при трехкратном нарушении остальных пунктов Правил. Персональные 

данные исключенных участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей 

Форума.  
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