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1. Общие положения
Положение о проведении Слета волонтеров Пермского района (далее Положение) определяет порядок проведения и условия подготовки,
организации, проведения и реализации Слета волонтеров Пермского района
(далее - Слет).
Организатором Слета является муниципальное автономное учреждение
«Центр развития культуры молодежи и спорта Пермского муниципального
района» (далее - Центр; Организаторы).
Слет проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
молодёжной политики, физической культуры и спорта в Пермском
муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации
Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601.
Цель Слета - консолидация добровольческого (волонтерского) сообщества как
ресурса развития местного сообщества и успешной социализации молодежи.

2. Место и время проведения Слета
2.1. Слет проводится в период с 27.05.2022 года по 29.05.2022 года.
2.2. Место проведения Слета: Пермский муниципальный район, поселок Юг, ул.
Ленина, 88.
2.3. В случае введения ограничительных мер Управлением федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю (далее - Роспотребнадзор) Организатор вправе перенести или
отменить Слет, а также требовать от участников использование средств
индивидуальной защиты и представление медицинских заключений.
2.4. В случае отмены Слета, участники информируются организатором не позднее
чем за 3 дня до даты проведения мероприятия.

3. Участники Слета и условия приема делегаций
3.1.В Слете принимают участие команды волонтеров от сельских поселений,
сформированные главами сельских поселений.
3.2.Максимальный состав команды 8 человек, возраст участников - от 14 до 35
лет. Руководитель команды - старше 18 лет.
3.3.Руководитель несет полную ответственность за участников своей команды.
3.4.Заявка на участие в слете (Приложение 1), ведомость инструктажа по знанию
и соблюдению инструкции по мерам безопасности во время проведения
мероприятия (Приложение 2), подаются по установленной форме в
Оргкомитет слета не позднее 16 мая 2022 года по электронной почте
molpenmaion@y andex.ru.
3.5.Ведомость на участников Слета (Приложение 3) необходимо предоставить
Оргкомитету на регистрации делегации 27 мая 2022 года.
3.6.Для участников, не достигших совершеннолетия, дополнительно заполняется
согласие на участие в Слете законным представителем (Приложение 4),
которое необходимо передать Оргкомитету при регистрации делегации 27 мая
2022 года.
3.7.Команды должны быть обязательно обеспечены:
• аншлагом с названием команды;
• костровым туристическим оборудованием;
• сухими пайками для возможности перекуса;
• питьевой водой;
• бивуачным оборудованием (палатки, спальники, пенки).
4. Организационный комитет Слета
4.1 .Руководство Слетом осуществляет Организационный комитет (далее Оргкомитет), сформированный Организатором из числа представителей
Организатора и иных организаций по согласованию с Организатором.
4.2.Оргкомитет определяет:
4.2.1. положение, программу и состав участников Слета;
4.2.2. осуществляет
организационное
и
материально-техническое
обеспечение Слета;
4.2.3. организует информационную кампанию Слета;
4.2.4. формирует план подготовки и проведения Слета;
4.2.5. осуществляет другие виды деятельности в рамках настоящего
Положения.
4.3. Оргкомитет имеет право включать в программу Слета проведение
дополнительных мероприятий, отменять мероприятия в случае отсутствия
необходимого количества участников или непредвиденных обстоятельств. В

случае включения дополнительных мероприятий, замены или отмены
мероприятий оповещает участников Слета не менее чем за 1 неделю.
4.4.Общее руководство Оргкомитетом осуществляет Организатор.
5.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Время

13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-17:00
17:00-17:30
17:30-19:00
19:00-20:00
20:00-22:00
22:00-23:00
23:00-08:00

10 08:00-09:00
11 09:00- 10:00
12 10:00-22:00
13 13:00-14:00
14 20:00-21:00
15 22:00-23:00
16 23:00-09:00
17
18
19

09:00- 10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Программа Слета1
Мероприятие

27 мая
Заезд, регистрация, размещение
Обед
Работа на местности
Построение, открытие Слета
Образовательная программа «Событийное волонтерство»
Ужин
Инструктаж
Рефлексия
Отбой
28 мая
Подъем, водные процедуры, завтрак
Построение, инструктаж
Участие
в
Открытом
семейном
велофестивале
«Велопритяжение»
Обед
Ужин
Рефлексия
Отбой
29 мая
Подъем, водные процедуры, завтрак
Построение, подведение итогов, закрытие
Отъезд

6. Безопасность и правила нахождения на территории слета
6.1.Ответственность за свое здоровье и сохранность личных вещей участники
Слета несут самостоятельно.
6.2.Ответственность за несовершеннолетних участников (членов команд),
соблюдение общественного порядка, мер противопожарной безопасности,
санитарной гигиены, сохранность лесонасаждений несут капитаны команд.
1

В программу могут быть внесены изменения на усмотрение организаторов

6.3.В случае нарушения Оргкомитет имеет право отстранить от участия в Слете,
как отдельного участника Слета, так и команду в целом.
6.4.На территории проведения Слета запрещается:
6.4.1. разведение открытого огня (костров), в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации № 417 от 30.06.2007 года «Об
утверждении правил пожарной безопасности в лесах», Постановлением
Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О
противопожарном режиме»;
6.4.2. нахождение участника в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, под воздействием психотропных веществ;
6.4.3. распитие
участниками,
болельщиками
спиртных
напитков,
употребление наркотических и психотропных веществ во время
проведения Слета.
6.4.4. покидать территорию проведения Слета, выходить за пределы разметки.
7. Контактная информация
7.1 .Организатор Слета - муниципальное автономное учреждение «Центр
развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального района»
7.1.1. Контактная информация:
Почтовый адрес: 614506, Пермский край, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4
Телефон: +7 (342) 254-32-33
E-mail: molpermraion@yandex.ru
Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mppermraion
Официальный сайт: http://molpermraion.ш/

