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о краевой волонтерской акции «Успей сказать: «Спасибо!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о краевой волонтерской акции «Успей ска
зать: «Спасибо!» (далее - Положение) разработано в соответствии с планом
мероприятий по реализации государственной программы «Молодежная по
литика» на 2019 год, утвержденным постановлением Правительства Ставро
польского края от 28 декабря 2018 года № 615-п и пунктом 92 плана меро
приятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов» по реализации молодежной политики в Став
ропольском крае в 2019 году, утвержденного приказом Г Б У СК «ЦМП» от 10
января 2019 года № 1 о/д, и определяет цели, задачи и порядок проведения
краевой волонтерской акции «Успей сказать: «Спасибо!» (далее - Акция).
2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель Акции - нравственное и героико-патриотическое воспитание
молодежи Ставропольского края.
2 .2 .Задачи:
- формирование в волонтерской среде активной гражданской позиции,
уважительного отношения к Родине, к ее истории, к ветеранам Великой Оте
чественной войны;
- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труже
никам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий в «горячих точ
ках» и локальных конфликтов;
- социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевы х действий в «горячих
точках» и локальных конфликтов;
- благоустройство аллей Славы, памятных мест и воинских захоронений;
- укрепление связей между волонтерскими отрядами и организациями
Ставропольского края;
- пропаганда граждано-патриотического воспитания в молодежной сре
де;
- публикация в средствах массовых информации сообщений о передовом
опыте волонтеров;

3.Учредитель Акции
Учредителем Акции является управление по молодежной политике ап
парата Правительства Ставропольского края.
4 .Организатор Акции
4.1. Организатором и координатором Акции является государственное
бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проек
тов» (далее - Г Б У СК «ЦМ П»).
4.2. Контактное лицо: Герр Ульяна Александровна - старший специа
лист отдела занятости, профессиональной ориентации и социализации моло
дежи Г Б У СК «ЦМ П», тел. (8652) 94-18-05.
5.Участники Акции
5 .1 .Участниками Акции являются органы местного самоуправления
Ставропольского края, муниципальные учреждения по работе с молодежью
по месту жительства, волонтеры, волонтерские отряды и организации Став
ропольского края, студенческая молодежь организаций высш его, среднего и
начального профессионального образования края, учащиеся образовательных
организаций Ставропольского края.
6.Сроки и порядок проведения Акции
6.1. Акция проводится с 21 января по 31 декабря 2019 года.
6.2. В рамках акции планируется:
6.2.1. Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий в
«горячих точках» и локальных конфликтов.
6.2.2. Социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, вдов ветеранов, ветеранов боевы х действий в «го
рячих точках» и локальных конфликтов.
6.2.3. Частичный или косметический ремонт памятников, мемориалов,
мест захоронения участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, вдов ветеранов, ветеранов боевых действий в «горячих точках» и ло
кальных конфликтов.
6.2.4. Проведение шефских концертов для ветеранов Великой О тече
ственной войны, тружеников тыла, вдов ветеранов, ветеранов боевых дей
ствий в «горячих точках» и локальных конфликтов.
6.2.5. Посадка саженцев деревьев у домов участников Великой О тече
ственной войны.
6.2.6. Публикация воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны в средствах массовой информации.
6.2.7. Формирование новы х волонтерских объединений.
6.3. В течение 5 дней после проведения Акции в муниципальном обра
зовании организаторы направляют информацию об Акции в Г Б У СК «ЦМП»
на электронную почту: volonterstvo-kdm@yandex.ru.

