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1. Общие Положения 

Положение о проведении Регионального форума добровольцев для учащихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2021 году (далее – Форум) определяет 

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

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Цель Форума – формирование и развитие культуры добровольчества 

(волонтерства) среди учащихся образовательных организаций 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. 

3. Руководство Форумом 

3.1. Учредитель Форума – Комитет по образованию. 

3.2. Непосредственную организацию и  проведение Форума осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (далее – ЦВР «Академический»). 

3.3. Форум проводится при поддержке отдела образования администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Центра поддержки детско-юношеского 

волонтерства «Академический». 

3.4. Общее руководство Форумом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

3.4.1. Оргкомитет: 

 утверждает программу проведения и план подготовки Форума; 

 определяет состав участников и спикеров Форума; 

 возглавляется Председателем и самостоятельно принимает решение об изменении 

в своем составе. 

3.4.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета – Н.В. Пичугина, начальник отдела образования 

администрации Калининского района; 

Сопредседатель Оргкомитета – Т.А. Масленицына, координатор                          

Санкт-Петербургского регионального отделения РДШ; 
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Заместитель председателя – Л.В. Посняченко, директор ЦВР «Академический». 

Члены Оргкомитета:  

 Агибалова М.Е., методист ЦВР «Академический», руководитель Центра 

поддержки детско-юношеского волонтерства «Академический»; 

 Байдонов И.О., методист сектора содействия развитию детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления ЦВР «Академический»; 

 Голубева Е.Ю., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности 

ЦВР «Академический»; 

 Горцевская Ю.С., педагог-организатор ЦВР «Академический»; 

 Клепикова В.В., заведующий сектором содействия развитию детских социальных 

инициатив и органов ученического самоуправления ЦВР «Академический». 

4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума могут стать: 

 Учащиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 17 

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

 Школьные добровольческие (волонтерские) отряды, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

 Педагоги, курирующие волонтерскую деятельность учащихся. 

4.2. Участие в Форуме является добровольным и бесплатным. 

4.3. Для участия в Форуме участникам (от 14 лет)/их законным представителям 

необходимо заполнить согласие на обработку организаторами персональных данных 

(Приложения №1 и №2). 

5. Сроки и место проведения Форума 

5.1. Форум пройдёт 2 декабря 2021 года в ЦВР «Академический» по адресу:             

СПб, ул. Вавиловых, д.13, корп. 3, лит А (ближайшая ст. метро «Академическая»). 

5.2. Заявки принимаются с 13 сентября по 26 ноября 2021 года (включительно). Для 

регистрации на Форум необходимо заполнить заявку по ссылке: http://cvrakadem.ru/volfest. 

6. Программа Форума. 

14:00 – 14:30 – Открытие Форума, пленарное заседание. 

14:35 – 14:40 - Распределение участников по секциям Форума: 

1 секция – Круглый стол для кураторов добровольческой деятельности обучающихся 

Санкт-Петербурга «Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 

добровольческого движения. Тренды добровольчества 2021-2022». 

2 секция – Слёт волонтёров и добровольческих отрядов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

http://cvrakadem.ru/volfest
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3 секция – Очная защита и Финал регионального конкурса «Доброволец Санкт-

Петербурга». 

14:40 – 16:00 – Работа секций Форума. 

16:00 – 16:30 – Завершение Форума: подведение итогов работы Секций, награждение 

Победителей Регионального Конкурса «Доброволец Санкт-Петербурга». 

7. Заключительные положения 

6.1. Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

6.2. 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. 

8. 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 

mailto:metdoous@mail.ru


Приложение №1 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО 
(в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152) 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________  

фактически проживающий(ая) по адресу:________________________________________________ 

паспорт серия _______№ _______________, выданный _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

      (кем и когда) 

как законный представитель на основании________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(№ свидетельства о рождении или записи в паспорте) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР), находящемся по адресу: Санкт-

Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, своих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего:  

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка и дата рождения) 
к которым относятся, в том числе: в отношении несовершеннолетнего – данные свидетельства о 

рождении; адрес проживания и телефонный номер; сведения об образовании и учреждении, в 

котором он учится; в отношении себя – паспортные данные, адресе места жительства и 

телефонный номер. 

Я даю согласие на обработку Организациями своих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе                                 

от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ, а также на публикацию видео–, фото–изображений с фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, в официальных группах 

Организации и Форума, созданных в социальных сетях в Интернете, на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (в соответствии со 

ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152–ФЗ).  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152–ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                                     Подпись                                     ФИО 

Я подтверждаю, что, давая указанное Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь 

. 

«____» ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                                     Подпись                                     ФИО 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14-ти ЛЕТ, 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152) 

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет) 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________ 

фактически проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

паспорт серия _______№ __________, выданный __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», находящемся по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3 (далее – Организация), моих 

персональных данных, к которым относятся: данные документа, удостоверяющего мою 

личность; дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты, сведения о моем 

месте учебы.  

Я даю согласие на обработку Организациями своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ, а также на публикацию моих видео–, 

фото–изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, в официальных группах Организации и Форума, созданных 

в социальных сетях в Интернете, на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона                     

от 27 июля 2006 г.  № 152–ФЗ).  

 

«____» ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                                     Подпись                                     ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152–ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                                     Подпись                                     ФИО 

 


