
Положение
о краевой волонтерской акции «Соберем ребенка в школу!».

1. Общие положения 
Настоящее положение о краевой волонтерской акции «Соберем ребенка в 

школу!» (далее - Положение) разработано в соответствии с планом мероприя
тий по реализации государственной программы «М олодежная политика» на 
2018 год, утвержденным приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 1714-пр, плана ме
роприятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» (далее - ГБУ СК «ЦМ П») по реализации моло
дежной политики в Ставропольском крае в 2018 году, утверждённого приказом 
ГБУ СК «ЦМ П» от 09 января 2018 года № 1 о/д, и определяет цели, задачи и 
порядок проведения краевой волонтерской акции «Соберем ребенка в школу!» 
(далее - акция).

2.Цель и задачи акции
2.1 Цель акции -  оказание социальной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, при подготовке детей к новому учебному году.
2.2 Задачами акции являются:
продвижение идеи добровольчества как важного ресурса гражданского 

воспитания молодежи;
пропаганда волонтерской деятельности в Ставропольском крае; 
создание условий для привлечения большего количества молодежи в доб

ровольческое движения в Ставропольское крае;
привлечение внимания общественности, СМИ, власти, бизнеса к под

держке добровольчества в молодежной среде;
формирование неравнодушного отношения к семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;
оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудном финансовом 

положении.

3. Учредитель акции 
Учредителем акция является министерство образования Ставропольского 

края.
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4. Организатор акции
4.1. Организатором акции является государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов».
4.2. Координатор акции -  Герр Ульяна Александровна -  старший специа

лист по работе с молодежью ГБУ СК «ЦМП».

5. Участники акции
М олодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 

Ставропольского края, принимающие активное участие в добровольческой дея
тельности, представители волонтерских объединений, волонтеры, волонтерские 
отряды и организации Ставропольского края, студенческая молодежь организа
ций высшего, среднего и начального профессионального образования края, 
учащиеся общ еобразовательных учреждений Ставропольского края, спонсоры.

6. Сроки и порядок проведения акции
6.1. Акции проводится в период с 25 июля по 10 сентября 2018 года:
6.1.2. I этап с 30 июля по 10 августа 2018 года формирование базы данных 

в муниципальных районах (городских округах) Ставропольского края, состав
ление реестра семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный ре
естр отрабатывается совместно с органонами социальной защиты населения 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее - 
реестр).

6.1.2. II этап с 10 по 27 августа 2018 года сбор школьных принадлежно
стей, канцелярских товаров к новому учебному году;

6.1.3. III этап с 27 августа по 04 сентября 2018 года вручение школьных 
принадлежностей, канцелярских товаров семьям, согласно реестру в муници
пальных районах (городских округах) Ставропольского края.

6.1.4. Важно, статус подтверждение семьи, находящийся в трудной 
жизненной ситуации. Семья должна предоставить ксерокопию справки 
«Социально незащищенной семьи». Также ксерокопию паспорта на кого 
выписана справка.

На все документы от участников акции берутся разрешение на обра
ботку персональных данных.

7. Требования к проведению акции
7.1. Полученные сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии со ст.23, 24 Конституции Российской Федерации не 
подлежат передаче третьим лицам без согласия их обладателей.

7.2. Ш кольные принадлежности и канцелярские товары, собираемые 
участниками акции, должны быть новыми.

7.3. Участники акции фотографируют происходящее на мобильные 
устройства с дальнейш ей публикацией фотографий в социальной сети 
Instagram, Вконтакте и т.д. Посты сопровождаются хештегами: #Росмолодежь,
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#Роспатриот,#Ставропольскийкрай, #Волонтеры26, #М олодежьСтаврополья 
#ЦМ П,#ГодДоброволыда #Волонтер26 #ЯволонтерСтаврополья #АВЦ

8. Отчетность о проведении акции 
Необходимо предоставить до 10.09.2018 года в адрес координатора акции 

по электронный почте: volonterstvo-kdm@ yandex.ru в электронной форме в 
формате W ORD,_a также качественные фото-видеоматериалы о проведении 
акции.

Г ород / 
район

Количество во
лонтеров, при
влеченных к про
ведению акции

Наименование и ко
личество собранных 
школьных принад
лежностей и канце
лярских товаров

Количество семей, по
лучивш их благотвори
тельную помощь
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