1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательный форум волонтерских объединений «Квадрум-2018» (далее - Форум)
проводится для повышения уровня образованности волонтеров и установления тесных
взаимосвязей между добровольческими формированиями области.
1.2. Организатором Форума является муниципальное учреждение «Молодежный
информационный центр» при поддержке Комитета по молодежной политике и спорту
Администрации г.о. Шуя
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Цель: развитие волонтерского движения на территории города Шуя и Ивановской
области.
2.2. Задачи:
- привлечение внимания общественности и органов власти к волонтерскому движению,
как варианту решения социальных молодежных проблем;
- формирование позитивного образа волонтера, как важного фактора социальноэкономического развития страны;
- публикация в СМИ материалов, направленных на формирование позитивного образа
волонтера;
- установление тесных взаимосвязей между добровольческими объединениями области.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. Форум проводится 12 октября 2018 года на базе Шуйского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный университет», расположенного по адресу: г. Шуя, ул.
Кооперативная, д. 24.
3.2. Программа Форума указана в приложении 1 данного Положения.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
4.1. К участию в Форуме принимаются команды волонтерских объединений области, в
количестве 6 человек (5 волонтеров + 1 руководитель). Возраст волонтеров от 14 до 30 лет
(включительно).
4.2. Каждое объединение подготавливает визитную карточку, отражающую его
деятельность, длительностью не более 2 минут. В процессе выступления допускается
использование презентации в формате PowerPoint (.ppt, .pptx), фотографии (.jpg), звуковых
файлов (.mp3), видеороликов (.avi, .mpg).
4.3. Каждая визитная карточка проходит предварительный отбор специально созданной
комиссией.
4.4. Не все визитные карточки могут быть допущены до очного этапа Форума.
5. ПРИЕМ ЗАЯВОК
5.1. Заявки на участие в Форуме принимаются по адресу г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 28,
МУ «Молодежный информационный центр» или по электронной почте: mic_shuya@mail.ru
Справки по телефону: 8 (49351) 4-81-21
5.2. Сроки приема заявок на участие до 06 октября 2018 года включительно.
5.3. Форма заявки указана в приложении 2 данного положения.

Приложение 1
ПРОГРАММА
проведения третьего образовательного форума волонтерских объединений
г. Шуя и Шуйского района «КВАДРУМ - 2018»
Время
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
12:00 – 12:30

Наименование
Обзорная экскурсия по исторической части г. Шуя
Обед
Посадка саженцев на Привокзальной площади совместно с телеканалом
«Теза ТВ» и заводом «ЭГГЕР Древпродукт Шуя»

13:00 – 13:30

Регистрация участников (холл главного корпуса Шуйского филиала
ИвГУ, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24)

13:30 – 14:00

Открытие Форума, презентации участников

14:00 – 14:40

14:40 – 15:00

15:00-16:00

16:00 – 16:30
16:30

Работа образовательных площадок (теоретический блок)
- Медиа-волонтёрство (Е. Бочкарева, арт-куратор творческой площадки
"Теза", организатор фестиваля "Теза. Слова и музыка");
- Событийное, спортивное, православное волонтерство (В. Смирнов,
Волонтер ОИ 2014, Кубка Конфедераций 2017, Волонтер ЧМ 2018, г.
Иваново);
- Волонтеры общественной безопасности (члены поисковоспасательного отряда Лиза Алерт, г. Иваново);
- Руководителям: инструменты работы с волонтерами (М. Тюрев, МУ
«Молодежный информационный центр», г. Шуя);
- Работа волонтеров с людьми с разными нозологическими
заболеваниями (М. Корнева, ШФ ИвГУ, г. Шуя)
- Волонтеры Победы (М. Рыбаков)
Кофе-пауза
Работа образовательных площадок (практический блок)
- Медиа-волонтёрство (Е. Бочкарева, арт-куратор творческой площадки
"Теза", организатор фестиваля "Теза. Слова и музыка");
- Событийное, спортивное, православное волонтерство (В. Смирнов,
Волонтер ОИ 2014, Кубка Конфедераций 2017, ЧМ 2018 г., г. Иваново);
- Волонтеры общественной безопасности (члены поисковоспасательного отряда Лиза Алерт, г. Иваново);
- Руководителям: инструменты работы с волонтерами (М. Тюрев, МУ
«Молодежный информационный центр», г. Шуя);
- Работа волонтеров с людьми с разными нозологическими
заболеваниями (М. Корнева, ШФ ИвГУ, г. Шуя)
- Волонтеры Победы (М. Рыбаков)
Подведение итогов
Окончание работы Форума, отъезд участников

*В программе форума возможны изменения

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в образовательном форуме
волонтерских объединений «КВАДРУМ – 2018»

Сведения об объединении:
Название волонтерского объединения: ___________________________________________
Адрес страницы в социальной сети или сайта: _____________________________________
На базе какого учреждения располагается волонтерское объединение _________________
_____________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Направление деятельности объединения (допускается выбор нескольких направлений):
Организация и проведение акций
Помощь пенсионерам и ветеранам ВОВ
Профилактика ПАВ
Работа с детскими домами
Помощь людям, находящимся в
Больничный клоун
сложной жизненной ситуации
Профилактика ВИЧ и СПИДа
Пропаганда ЗОЖ
Охрана природы и окружающей среды
Благоустройство
Помощь животным
Поисковая работа
Интернет-добровольчество
Добровольная дружина
Арт-волонтерство
Волонтеры Победы
Свои варианты: ______________________________________________________________
Состав делегации:
Руководитель: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон: __________________________________________________________
Участники:
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

