
 



 

 формирование позитивного образа волонтера, как важного фактора 

социально-экономического развития региона; 

 развитие гражданской активности обучающихся; 

 содействие в личностном росте и профессиональном самоопределении; 

 выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов, и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и подростков; 

 обмен опытом работы. 

3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 

3.1. Участниками областного Слета являются команды обучающихся 

образовательных организаций всех видов и типов от 12 до 21 года 

включительно. 

3.2. Коллектив учащихся, заявивший об участии в Слете, должен включать в 

себя не более 4 человек (1 педагог и 3 активиста) 

3.3. Решение коллектива учащихся об участии в Слете оформляется заявкой в 

электронной форме по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/632ae5c83310ea5826309f80/  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

4.1. Слет пройдет 15 декабря 2022 года в очном формате как подведение 

итогов работы добровольческих отрядов за прошедший 2022 год. 

4.2. Заявка в Слете участниками подается до 30 ноября 2022 года 

(включительно) 

4.3. Программа Слета предусматривает: мастер-классы; встречи с 

интересными людьми, подведение итогов акции «Команда Добрых Дел», 

объявление победителей областного конкурса «Ты нужен людям!». 

4.4. Программа Слета направляется в адрес участников 3 декабря после 

предоставления заявки от образовательной организации. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1.  Подведение итогов Слета осуществляет Организатор. 

https://forms.yandex.ru/u/632ae5c83310ea5826309f80/


5.2. Участники Слета награждаются сертификатами и благодарностями 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи».  

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на 

участие в Слете, Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

6.2. Участники Слета (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Слета, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php  

6.3. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями 

законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения Слета, определенных настоящим Положением. 

 

КОНТАКТЫ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»:  

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 26, 8(846) 333-58-41. 

Тюленева Юлия Васильевна, Селиванова Елена Владимировна 

Электронная почта: samarinka13@yandex.ru  

Сайт ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» – цсмсамара.рф. 

Группа в социальных сетях: https://vk.com/dobro_v_csm  
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