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                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                             Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

                                              _______________________ 

                                              Гриднев А.Н. 

                                               «___»_________20___ г. 

 

Положение 

О проведении областной акции «Декада Добрых Дел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областной акции «Декада Добрых Дел» (далее – Акция), его организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия в Акции и определения победителей 

и призеров. 

1.2.  Акция проводится в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных учреждений дополнительного образования Самарской области 

на 2019 год. 

1.3. Акция проводится в целях содействия формированию у жителей 

Самарской области здоровой, творческой, активной социальной позиции через 

пропаганду добровольческого движения, популяризация социальных инициатив 

населения для решения конкретных проблем на территориях сел, поселков, 

малых городов Самарской области. 

1.4. Задачи Акции:  

- оказание консультативной помощи жителям области по различным 

социальным вопросам; 

- предоставление хозяйственно-бытовых услуг; 

- проведение социальных и культурно-массовых мероприятий в 

муниципальных образованиях области; 

- привлечение новых добровольцев; 
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- стимулирование работающих добровольцев к дальнейшей 

деятельности; 

- информирование общественности о предоставляемых услугах и 

оказании помощи в социальной сфере; 

-    популяризация добровольческой деятельности среди подростков и 

молодёжи. 

1.5. Организаторы Акции: 

-   Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи»; 

-   Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития 

добровольчества». 

 

2. Участники Акции: 

2.1. К участию в Акции приглашаются организации Самарской области всех 

видов и типов. 

 

3.Порядок проведения Акции 

3.1. Акция пройдет с 4-го ноября по 2-е декабря 2019 г. и включает в себя 

следующие этапы: 

Подготовительный этап (с 4 по 11 ноября) 

- распространение информации о проведении Акции (осуществляется 

Оргкомитетом); 

- проведение консультаций (осуществляется Оргкомитетом); 

- создание инициативных групп (в школах, городах, районах Самарской 

области); 

- утверждение плана проведения Акции в школах, городах, районах 

Самарской области (на местах) и направлении его в Оргкомитет Акции в 

соответствии с Приложение №1; 

- согласование общего Областного плана  (осуществляется Оргкомитетом); 

Основной этап  (с 11 по 24 ноября) 

- проведение Акции (проводится на местах). 
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   В основном этапе участники проводят на местах не более 3-х социально-

значимых мероприятия на свой выбор. 

Заключительный этап  (с 24 ноября по 1 декабря) 

- 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.    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. 

5.    Символика 

Эмблема акции – эмблема добровольческого движения Самарской области. 

 

Координаты оргкомитета Акции: 

443010,  г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, каб. 19,  

телефон/факс 8 (846) 332-01-62, 89272968773 - Тюленева Юлия Васильевна 

E-mail:  samarinka13@yandex.ru  

. 
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Приложение №1                                                                                                                             

к Положению о проведении  

добровольческой акции  

«Декада добрых дел» 

в Самарской области  

 

 

План проведение акции «Декада добрых дел» 

 

Наименование учреждения ________________________________________ 

Город, район, населенный пункт ___________________________________ 

Название добровольческого отряда__________________________________ 

ФИО координатора Акции*________________________________________ 

Контакты телефон, e-mail _________________________________________ 

№ Дата 

проведения 

Место проведения Название акции 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

*ФИО координатора Акции указывается без сокращений 
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Приложение №2                                                                                                                             

к Положению о проведении  

добровольческой акции  

«Декада добрых дел» 

в Самарской области  

 

 

Отчет о проведении акции «Декада добрых дел» 

 

Наименование учреждения ________________________________________ 

Город, район, населенный пункт ___________________________________ 

Название добровольческого отряда__________________________________ 

ФИО координатора Акции*________________________________________ 

Контакты телефон,  e-mail _________________________________________ 

 

В отчете обязательно указать: 

- Дату проведения акции; 

- Место проведения акции; 

- Название акции; 

- Количество участников акции (добровольцев и благополучателей) 

- Что изменилось (или изменится) благодаря данной акции 

 

К отчету прилагаются 2-3 фотографии 

 

*Подробно указывайте, кто является директором организации-участника, 

кто является координатором добровольческого отряда 
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Приложение №3 

к Положению о проведении 
добровольческой акции 

«Декада добрых дел» 
 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ Гридневу А.Н.                  
                                                                                                
от______________________________ 

 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когд 

 
Согласие 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. 
накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих 
персональных данных:     

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы/ 

должность. 
Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об участниках 
массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 
обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 
достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.   
             
 
       Дата                                                                                          Подпись 

 

 


