
ПРИКАЗ
по государственному бюджетному учреждению Ставропольского края

О краевой волонтерской акции «Край добра», в рамках акции «Доброе дело 
краю в подарок»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 
40-кз «О молодёжной политике в Ставропольском крае, во исполнение свода 
технологических карт общ екраевых социально-значимых акций, посвящен
ных празднованию Дня Ставропольского края «Ставрополье -  край золотых 
сердец» утвержденного губернатором Ставропольского края 22 июля 2018 г. 
и приказа государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» (далее -  ГЪУ СК «ЦМ П») от 06.08.2012 г. 
№ 365 о/ д «Об участии ГБУ СК «ЦМП» в организации и проведении обще
краевых социально-значимых акциях, посвященных празднованию Дня 
Ставропольского края «Ставрополье -  край золотых сердец», в целях содей
ствия укреплению в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного ро
дительства, популяризации волонтерского движения в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» в рамках мероприятий, посвященных 
Дню Ставропольского края провести в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского кря с 17 сентября по 22 сентября 2018 года волон
терскую акцию «Край добра», в рамках акции «Доброе дело краю в подарок» 
(далее - акция).

2. Утвердить положение о проведении акции.

3. Ответственность за подготовку и проведение акции возложить на 
Герр Ульяну Александровну -  старшего специалиста отдела занятости, про
фессиональной ориентации и социа1^ав(цй молодежи ГБУ СК «ЦМП».

«Центр молодежных проектов»

-Q. I О R оЮ 1.$ г. Ставрополь
/

его подписания.

Б.И. Дроботов
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о краевой волонтерской акции «Край добра», 
в рамках акции «Доброе дело краю в подарок»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении краевой волонтерской акции 
«Край добра», в рамках «Доброе дело краю подарок» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 
года № 40-кз «О молодёжной политике в Ставропольском крае, во исполнение 
свода технологических карт общекраевых социально-значимых акций, посвя
щенных празднованию Дня Ставропольского края «Ставрополье -  край золо
тых сердец» утвержденного губернатором Ставропольского края 22 июля 
2018 г. и приказа государственного бюджетного учреждения Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов» (далее -  ГБУ СК «ЦМ П») от 
06.08.2012 г. № 365 о/ д «Об участии ГБУ СК «ЦМ П» в организации и прове
дении общ екраевых социально-значимых акциях, посвященных празднова
нию Дня Ставропольского края «Ставрополье — край золотых сердец» и 
определяет цели и порядок проведения краевой волонтерской акции «Край 
добра», в рамках акции «Доброе дело краю в подарок» (далее-акция) в Став
ропольском крае.

2. Цель и задачи Акции

2.1. Цель Акции -  содействие укреплению в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства посредством активизации деятельно
сти институтов гражданского общества, развития государственно-частного 
партнерства в сфере поддержки семьи и детства.

2.2. Задачи:
оказание адресной поддержки детям, оставшимся без попечения роди

телей;
увеличение притока добровольческих ресурсов в сферу поддержки де

тей, оставшихся без попечения родителей;
информирование общества о возможностях оказания поддержки детям, 

оставшимся без попечения родителей;
повыш ение качества взаимодействия органов исполнительной власти, 

добровольческих (волонтерских) объединений и общественных организаций, 
реализующ их добровольческие проекты и инициативы.
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3. Организатор Акции

3.1. Организатором и координатором Акции является государственное 
бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проек
тов» совместно с муниципальными центрами по работе с молодежью по ме
сту жительства.

3.2. Контактное лицо: Герр Ульяна Александровна -  старший специа
лист отдела занятости, профессиональной ориентации и социализации моло
дежи ГБУ СК «ЦМ П», тел. (8652) 94-18-05.

4. Участники Акции

Участниками Акции являются волонтеры, волонтерские отряды и орга
низации Ставропольского края, студенческие отряды Ставрополья, студенче
ская молодежь, организаций высшего профессионального образования и 
профессиональные организации Ставропольского края, средства массовой 
информации, бизнес -  структуры.

5. Сроки и место проведения Акции

5.1. Акция проводится с 17 по 22 сентября 2018 года во всех муни
ципальных районах и городских округах Ставропольского края.

6. Порядок и проведение Акции

6.1. I этап 17 и 18 сентября 2018 года формируется база данных в муни
ципальных районах городских округах Ставропольского края, составление 
реестра семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный реестр 
отрабатывается совместно с органонами социальной защиты населения му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - 
реестр).

6.1.1. II этап с 18 по 22 сентября 2018 года проходит сбор школьных при
надлежностей, канцелярских товаров, товаров первой необходимости. М есто 
сбора определяется муниципалитетом.

6.1.2. III этап с 22 по 27 сентября 2018 года формируется и вручаются 
школьные принадлежности, канцелярские товары семьям, согласно реестру в 
муниципальных районах городских округах Ставропольского края.


