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1. Общие Положения 

Положение о проведении Городского форума добровольцев для учащихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2020 году (далее – Форум) определяет 

порядок проведения, цель, задачи, требования к участникам Форума и порядок 

предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в Форуме. 

1. Цель и задачи Форума 

2.1. Цель Форума – формирование и развитие культуры добровольчества 

(волонтерства) среди учащихся Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи Форума: 

 оказание содействия развитию основных направлений добровольчества 

(волонтерства); 

 выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих 

(волонтерских) практик; 

 повышение компетенций лидеров добровольческих объединений; 

 популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 

 информационное сопровождение лучших добровольческих (волонтерских) 

объединений 

 

2. Организаторы Форума 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический». 

3.2. Форум проводится при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

отдела образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

3. Условия участия в Форуме 

4.1. Участниками Форума могут стать: 

4.1.1. Учащиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 

17 лет (включительно), осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

4.1.2. Школьные добровольческие (волонтерские) отряды, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

4.2. Участие в Форуме является добровольным и бесплатным. 

4. Сроки и этапы проведения Форума 

5.1. Форум проводится 2 декабря 2020 года. 
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5.2. Заявки принимаются с 14 сентября по 20 ноября 2020 года (включительно). 

5.2.1. Для регистрации на Форум необходимо заполнить заявку по ссылке: 

http://cvrakadem.ru/volfest. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

5.2. Принимая участие в Форуме, гости, участники и ответственные лица 

соглашаются с тем, что на мероприятии может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Конкурса. 

 

6. Контакты для связи 

 

- Голубева Елизавета Юрьевна,  

заместитель директора по развитию и инновационной деятельности                                        

ЦВР «Академический»:  

тел.: +7(952)-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru 

- Горцевская Юлия Сергеевна, 

руководитель Центра поддержки детско-юношеского волонтерства, педагог-организатор                        

ЦВР «Академический»: 

тел.: +7(911)-227-19-37, e-mail: yul4ik1992@mail.ru 
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