
УТВЕРЖДЕНО 

 Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 _______________________ Гриднев А.Н. 

  «22» декабря 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Мастерской добрых дел 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения в Самарской области Мастерской добрых дел в рамках областной  

социально-педагогической программы по развитию добровольчества 

«Добровольческий калейдоскоп» (Далее – Мастерская).   

1.2. Учредитель Мастерской - министерство образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство); 

1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Мастерская нацелена на формирование профессиональных качеств у 

организаторов добровольческой деятельности. 

2.2. Задачи: 

- развитие личностных качеств и компетенций организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- обучение актуальным формам и методам работы по развитию добровольчества 

(волонтерства); 

- обмен опытом представителей разных организаций в области развития и 

популяризации добровольческой деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ 



3.1. В Мастерской могут принять участие координаторы и активисты 

добровольческого движения Самарской области в возрасте от 18 лет, 

организующие или планирующие работу по организации добровольческой 

деятельности. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Мастерская проводится в двух форматах: очно и заочно (с применением 

дистанционных технологий). 

4.2. Для участия в Мастерской необходимо до 10 февраля 2023 года подать 

заявку, заполнив электронную форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63c7b753693872322734c179/  

4.3. Мастерская проводится с 10 января по 16 декабря 2023 года и включает цикл 

мероприятий направленных на получение теоретических и практических знаний 

с последующим применением их на практике. 

4.5. Даты проведения мероприятий устанавливаются Оргкомитетом и 

сообщаются участникам заблаговременно. 

4.6. Направления работы Мастерской: 

- документация, регламентирующая добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

- технологии наставничества и тьюторства.  

- профилактика эмоционального выгорания. 

- роль добровольцев в решении экологических проблем. 

- форма или формат добровольческого мероприятия. 

 

5. РУКОВОДСТВО 

5.1. Подготовку и проведение Мастерской осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

цсмсамара.рф   

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

https://forms.yandex.ru/u/63c7b753693872322734c179/
http://цсмсамара.рф/


6.1. По итогам Мастерской участники, прошедшие весь цикл мероприятий, 

получают сертификат о прохождении обучения в количестве 16 часов. 

6.2. Порядок и сроки подведения итогов определяет Оргкомитет. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Мастерской, Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором своих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес 

электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

7.2. Участники Мастерской (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, 

что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями, 

определяющими проведение Мастерской, а также с Правилами размещения и 

обработки персональных данных участников конкурсных и массовых 

мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте 

по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php  

7.3. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в 

области персональных данных и исключительно в целях проведения 

Мастерской, определенных настоящим Положением. 

 

Адрес Оргкомитета Акции: 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи»:  

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 молодѐжи» – цсмсамара.рф. 

http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php
mailto:samarinka13@yandex.ru


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

 

 


