
Положение 

о фестивале волонтерского движения  

 «Путь волонтера – дорога добра!»  
в рамках IХ Евразийского экономического форума молодежи «Азия- 

Россия- Африка: экономика будущего»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и 

сроки проведения фестиваля волонтерского движения «Путь волонтера 

– дорога добра!» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с целью консолидации молодежного 

сообщества Екатеринбурга вокруг идеи волонтёрского движения, 

формирование у молодежи активной гражданской позиции, готовности 

к участию в общественно-политической жизни, привлечение к вопросам 

международного сотрудничества, развития новых форм социального 

партнерства образовательных учреждений с учреждениями 

профессионального образования. 

1.3. В Фестивале принимают участие волонтерские отряды 

образовательных учреждений города Екатеринбурга, делегации 

образовательных учреждений стран СНГ. 

1.4. Организаторами Фестиваля являются Департамент 

образования г.Екатеринбурга и Уральский государственный 

экономический университет 

          1.5. Координатором Фестиваля является   Конгресс школьников. 

2. Задачи 

 2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

 2.1. Предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал; 

 2.3. Развитие созидательной активности молодежи; 

 2.4. Получение навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач. 

3. Участники  

3.1. В Фестивале принимают участие волонтерские отряды 

образовательных учреждений города Екатеринбурга, делегации 

школьников образовательных учреждений стран СНГ. 

3.2. Состав волонтерского отряда – не более 15 человек в возрасте 

от 14 лет и педагог – руководитель отряда. 

4. Порядок и сроки проведения 
            4.1 Фестиваль состоится 19 апреля 2018 года в Доме Культуры УрГЭУ 

(8 марта,62) с 14.00 – 17.00 

           4.2 Фестиваль проходит в два этапа: 



                  1 этап презентация работы волонтерских отрядов 

                  2 этап Участие отрядов в волонтерских лабораториях ЕЭФМ 

           4.3 От каждого района в презентации принимает участие только один 

волонтерский отряд   от одного или нескольких образовательных учреждений 

района. 

4.4 Для участия в презентации деятельности волонтерского отряда 

необходимо направить в орг. комитет Фестиваля (pr-com@usue.ru) 

– заявку по форме (приложение 1 к Положению); 

– материалы, используемые для художественно-технического 

обеспечения конкурсного выступления (фонограммы, мультимедиа и т. 

п.), предоставляются организаторам на компакт-диске или флеш-карте с 

указанием названия волонтерского отряда, № ОУ, района во время 

предварительной репетиции. Звуковое сопровождение выступления 

должно быть записано в формате MP3; 

– список участников выступления (приложение 2 к Положению). 

4.6. Время выступления волонтерского отряда – не более 8 

минут. Во время выступления представитель волонтерского отряда 

должен присутствовать на звуковом пульте. 

4.7. Каждая команда должна принять участие в предварительной 

репетиции накануне мероприятия 9 апреля 2018 года с 14.00-17.00. 

4.8. Очередность презентации определяется по итогам 

проведения репетиции. 

5. Требования к выступлению 

5.1. Презентация деятельности волонтерских отрядов 

представляется в виде творческого номера, направленного на 

пропаганду волонтерской деятельности, молодежного добровольчества 

как практической добровольческой деятельности молодежи по 

предметному решению общественных проблем, осуществляемая без 

принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект 

деятельности. 

5.2. Выступления участников должны носить созидательный, 

жизнеутверждающий характер и соответствовать идеи Фестиваля 

волонтерских отрядов. 

5.3. Выступление команд должно быть оригинальным, 

интересным, живым, музыкальным, затрагивающим проблемы 

молодежного волонтёрского движения.  

5.4. Выступление должно демонстрировать слаженность 

команды. 

5.5. Представленные композиции должны быть оригинальны, 

технично исполнены, сценически оформлены. 

5.6. В презентации волонтерского движения могут быть 

использованы слоганы: «Путь волонтера – дорога добра!», «Жизнь 



выбрала - Тебя! Действуй!», «Найди себя – стань волонтёром!» и 

другие,    

5.7.  У участников должен прослеживаться единый стиль одежды 

(униформа: кепки, значки, повязки, эмблемы и т. п.) 

 5.8. Использование пиротехнических средств запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка __________________________ района 

на участие Фестиваля 

волонтёрских отрядов «Путь волонтера – дорога добра!» 

 

1. ОУ № ___________________________________________________ 

2. Название волонтерского отряда ________________________________ 

3. Ф. И. О. руководителя отряда (полностью), должность ____________ 

___________________________________________________________ 

4. Контактный телефон _________________________________________ 

5. Время выступления __________________________________________ 

6. Оборудование, необходимое отряду для выступления _____________ 

___________________________________________________________ 

7. Эмоциональное представление выступления отряда (не более пяти 

предложений для включения в сценарий мероприятия) 

___________________________________________________________ 

8. Самые яркие проекты отряда __________________________________ 

 

Сценарий программы выступления, музыкальное оформление на 

CD, данные для получения приза прилагаются. 

 

 

 

 

приложение 2 к Положению 

 

Список участников 

Фестиваля 

волонтёрских отрядов «Путь волонтера – дорога добра!» 

 

№ Ф. И. О. участника Возраст  

   

   

 

Дата _______________ 

 

Руководитель ОУ: 

_______________________/___________________________/ 

М. П. 


