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ПОЛОЖЕНИЕ 

областной летней профильной смены для активистов добровольческих 

отрядов Самарской области «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА 2.0» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем областной летней профильной смены для активистов 

добровольческих отрядов Самарской области «КОНЦЕНТРАТ ДОБРА 2.0» (далее 

– Смена) является министерство образования и науки Самарской области.  

1.2. Организатор Смены - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей 

и юношества «Центр социализации молодежи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодёжи»). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и требования к 

участникам Смены. 

1.4. Смена проводится в соответствии с Государственным заданием ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» на 2022 год, утверждённым 

министерством образования и науки Самарской области и на основании 

распоряжения Министерства образования и науки Самарской области № 448-р от 

25 апреля 2022 года «О проведении профильных смен в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Жигули» в 

период летней оздоровительной компании 2022 года». 

 

2. Цели и задачи Смены 

2.1. Смена проводится в целях привлечение молодежи к активной 

добровольческой деятельности, укрепление связей между молодежными 

организациями, обучение социально активной молодежи навыкам эффективной 

деятельности. 

2.2. Задачи Смены:  

- обмен опытом работы добровольческих отрядов Самарской области;  



- налаживание контактов и планирование совместной деятельности с 

делегациями-участницами смены;  

- вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность;  

 - формирование навыков организации работы с добровольцами;   

-  обучение социальному проектированию;  

- формирование позитивных установок на продолжение деятельности в местных   

добровольческих центрах. 

 

3. Участники Смены 

3.1. Участниками Смены являются активисты добровольческих отрядов 

Самарской области в возрасте от 13 до 18 лет.  

3.2. В Смене принимают участие делегации образовательных организаций в 

составе 4 обучающихся и 1 педагога. 

3.3. Участие в Смене носит заявительный характер. Заявка на участие в Cмене 

подается в организационный комитет не позднее чем, за 14 дней до начала смены. 

 

4. Программа Смены 

4.1. В программу каждого дня входят мероприятия по изучению истории 

добровольчества на территории России и воплощению творческих идей, встречи с 

экспертами в данной области, развлекательные и конкурсно-игровые программы. 

 

5. Организация деятельности Смены 

5.1. Смена проводится на базе ГБОУДОД ДООЦ «Жигули» п. Зольное 

Самарской области  в период с 15 по 20 июня 2022 года. 

5.2. Участники Cмены соблюдают режим смены и выполняют мероприятия 

плана – графика Cмены. 

 

6. Руководство сменой 

6.1 Организацию и проведение Cмены обеспечивает организационный комитет, 

состоящий из педагогов ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

6.2. В состав оргкомитета Cмены входят: руководитель Cмены, администратор 

Cмены и ответственный за реализацию образовательной программы. 

6.3. Руководитель Cмены назначается приказом ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

В сферу компетенций руководителя входит: 

общее руководство Cменой;  

руководство процессом реализации образовательной программы Cмены; 

оказание методической и консультативной помощи в реализации программы; 

информирование администрации ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи» о ходе и  результатах реализации программы Смены.  



6.2. Администратор Cмены обеспечивает исполнение программы Cмены: 

взаимодействует с педагогами и персоналом лагеря по всем вопросам, 

касающимся реализации программы Cмены;  

осуществляет прием и размещение делегаций, ведение рабочей документации 

Cмены, организация питания, организация дежурства в столовой, спальных 

корпусах и на территории лагеря.  

6.3. Ответственный за реализацию образовательных мероприятий Cмены: 

взаимодействует с педагогами и персоналом лагеря по всем вопросам,  

касающимся реализации программы Cмены; 

отвечает за организацию образовательных и досуговых мероприятий Cмены. 

 

7. Подведение итогов Cмены и награждение 

7.1. Все участники Смены получают сертификат участника.  

7.2. Активные участники награждаются благодарственными письмами 

ГБОУДОДЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

7.3. Победители в отдельных конкурсных мероприятиях Смены награждаются 

дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи». 

 

8. Контакты оргкомитета 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»:  

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 26, 8(846) 333-58-41. 

Электронная почта: samarinka13@yandex.ru  

Тюленева Юлия Васильевна методист, руководитель областной программы 

«Добровольческий калейдоскоп» 

Селиванова Елена Владимировна – педагог-организатор областной программы 

«Добровольческий калейдоскоп» 

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – цсмсамара.рф. 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/dobro_v_csm 

 

 

 


