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Утверждаю 

Председатель Совета 

КРОМО «Центр развития добровольчества 

______________________Д.Т. Маковецкая 

«10» декабря 2019 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской школы медиа-волонтеров «PRO Формат»  

   

I. Общие положения 
 

1.1. Организатором Республиканская школа медиа-волонтеров «PRO 

Формат» (далее – Школа медиа-волонтеров) является Карельская 

региональная общественная молодежная организация «Центр развития 

добровольчества» (Далее – Центр). Руководителем Школы медиа-волонтеров 

является пресс-менеджер Центра Егорова Д. А. 

1.2. Школа медиа-волонтеров является мероприятием, проходящим в рамках 

проекта «Агентство добровольческой информации Карелии» и реализуемым 

на средства гранта физических лиц Федеральным агентством по делам 

молодежи. 

1.3. Период проведения Школы медиа-волонтеров - с 17 по 19 января 2020 

года, место проведения - образовательная загородная база «Маткачи», МОУ 

ДО «Детско-юношеский центр» г. Петрозаводск. 

1.4. Школа медиа-волонтеров является одной из образовательных форм 

социально-активной молодежи Республики Карелия в возрасте от 14 до 30 

лет, которые продолжительный период времени занимаются направлением 

медиа-волонтерство и помогают в информационном освещении 

добровольческой деятельности в Республике Карелия. 

 

II. Цели и задачи 
 

2.1. Цель Школы медиа-волонтеров - повышение уровня навыков и знаний, 

необходимых для качественного информационного освещения 

добровольческой деятельности в Республике Карелия, а также продвижение 

добровольческой деятельности посредством информирования населения о 

возможности стать добровольцем; 

2.2. Задачи: 

- Формирование позитивного общественного мнения и повышение престижа 

добровольческой деятельности в Республики Карелия;  

- Стимулирование участия молодежи в общественно полезной 

добровольческой деятельности; 

- Обучение молодежи современным информационным технологиям и 

продвижению информации. 
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III. Участники  

 

  3.1. Участниками Школы медиа-волонтеров могут быть: 

          - молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, являющиеся членами 

добровольческих объединений, некоммерческих организаций на территории 

Республики Карелия и отвечающие за информационное сопровождение 

добровольческой деятельности на протяжении не менее полугода, готовые 

развивать направление медиа-волонтерства в своей организации. 

- молодые люди в возрасте от 18 лет до 30 лет, являющиеся наставниками, 

лидерами или руководителями добровольческих объединений, 

некоммерческих организаций на территории Республики Карелия и 

отвечающие за информационное сопровождение добровольческой 

деятельности на протяжении не менее полугода, готовые развивать 

направление медиа-волонтерства в своей организации. 

 

IV.  Процедура подачи заявки 

 

4.1. Кандидат самостоятельно готовит электронную заявку на участие в 

Школе медиа-волонтеров (https://forms.gle/tgmauWRqmHhdwDEC6), с 

указанием ссылок на свои аудио, видео или текстовые материалы о 

деятельности добровольческой организации (материалы должны быть 

изготовлены не ранее 1 января 2019 года). Кандидат заполняет согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1) и прикладывает его к 

пакету документов. 

4.2. Руководитель организации или волонтерского отряда готовит и 

представляет руководителю Республиканской Школы медиа-волонтеров 

рекомендательное письмо с подтверждением деятельности кандидата в 

качестве медиа-волонтера организации. 

4.3. Все документы высылаются до 25 декабря 2019 г. (включительно) 

только в эл. виде по адресу egdar1a@yandex.ru, объем вложений не более 10 

Мб, в теме письма необходимо указать «Заявка в Школу медиа-волонтеров». 

4.4. Организаторы Школы медиа-волонтеров вправе отказать кандидату в 

участии, если его деятельность не подтверждена. 

4.5. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, уведомляются о решении 

оргкомитета ответным письмом на указанную в заявке электронную почту не 

позднее 9 января 2020 года. 

 

V. Условия участия 

5.1. Участие в Школе медиа-волонтеров «PRO Формат» бесплатное. Расходы, 

связанные с проездом из г. Петрозаводск до базы «Маткачи» и обратно, 

организацией проживания и питания участников во время проведения 

Республиканской школы медиа-волонтеров, оплачиваются за счет 

реализации проекта. Иногородние участники обеспечивают проезд до г. 

https://forms.gle/tgmauWRqmHhdwDEC6
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Петрозаводска и обратно самостоятельно или за счет направляющей 

стороны.  

 

5.2. Иногородние участники, не достигшие возраста 18 лет, приезжают на 

обучение в г. Петрозаводск в сопровождении человека старше 18 лет.  
 

VI. Финансирование мероприятия 

 

6.1. Школа медиа-волонтеров является мероприятием, проходящим в рамках 

проекта «Агентство добровольческой информации Карелии» и реализуемым 

на средства гранта физических лиц Федеральным агентством по делам 

молодежи. 
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Приложение № 1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся(ая) __________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________ 

паспорт серия_______номер________, выдан ________ (дата) 

______________________________ (кем), в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю 

свое согласие организаторам Республиканской школы медиа-волонтеров «PRO 

ФОРМАТ» на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес 

фактического проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные 

данные.  

 

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передача, уничтожение) моих персональных данных осуществляется в целях регистрации 

и моего участия в Республиканской школе медиа-волонтеров «PRO ФОРМАТ».  

 

Своим участием даю согласие организаторам проекта «Агентство добровольческой 

информации Карелии» на осуществление видео-, аудиозаписи, фотографирования во 

время моего участия в Республиканской школе медиа-волонтеров и на последующее 

использование видео, аудиозаписи, фотографий, путем публичной демонстрации и 

исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр., а также даю согласие на то, 

что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 

проекта «Агентство добровольческой информации Карелии» без ограничения сроков, на 

территории как Российской Федерации, так  и иных государств без выплаты гонораров, 

отчислений и платежей всех видов.  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

организаторов проекта «Агентство добровольческой информации Карелии» 

по электронной почте egdar1a@yandex.ru. 

 

Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней с момента получения 

организаторами письменного заявления (отзыва) и/или в случае достижения цели 

обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом, если 

не предусмотрено иное. 

 

 

 

Дата ________________ ________________Подпись __________________ (Расшифровка) 

 

  

 

 

 

mailto:egdar1a@yandex.ru
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Приложение № 2 к Положению 

о проведении Республиканской школы  

медиа-волонтеров «PRO ФОРМАТ» 

 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на образовательном республиканском Форуме  

добровольцев Карелии «PRO ФОРМАТ» 

 

 Общие положения 

Все участники и приглашенные гости образовательной Республиканской школы медиа-

волонтеров «PRO ФОРМАТ» обязаны знать Положение о Школе медиа-волонтеров и 

соблюдать настоящие правила пребывания (далее – Правила). 

 

 Нахождение и проживание на территории проведения Школы медиа-волонтеров 

 Во время проведения Школы медиа-волонтеров запрещается: 

2.1.1. Приносить, хранить, употреблять и распространять: наркотические, 

психотропные вещества и любые спиртосодержащие напитки, включая пиво; 

2.1.2. Без согласования уполномоченных лиц менять местонахождение оборудования, 

установленного на территории проведения Школы медиа-волонтеров; 

2.1.3. Препятствовать участию в Школе медиа-волонтеров других участников. 

Участники Школы медиа-волонтеров должны: 

2.2.1. Соблюдать правила вежливости, морально-этические нормы, правила 

дисциплины; 

2.2.2. Присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Школе медиа-

волонтеров; 

2.2.3. Исполнять указания организаторов Школы медиа-волонтеров, связанные с 

организацией проживания, дисциплиной и выполнением программы Школы медиа-

волонтеров; 

2.2.4. Соблюдать правила личной гигиены, сохранять чистоту и порядок на территории 

проведения Школы медиа-волонтеров; 

2.2.6. Соблюдать меры безопасности, а также санитарные нормы; 

Участники Школы медиа-волонтеров не имеют права: 

2.3.1. Покидать место проведения Школы медиа-волонтеров без письменного 

согласования с организаторами Школы медиа-волонтеров; 

2.3.2. Повреждать и уничтожать имущество на территории проведения Школы медиа-

волонтеров; 

2.3.3. Использовать ненормативную лексику. 

 Участники Школы медиа-волонтеров имеют право: 

2.4.1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Школе медиа-

волонтеров; 

2.4.2. Досрочно покинуть место проведения Школы медиа-волонтеров, представив 

письменное заявление организаторам Школы медиа-волонтеров. 

 

 Меры безопасности и ответственность участников 

Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Школы медиа-

волонтеров участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

законные распоряжения организаторов Школы медиа-волонтеров. 

 В случае чрезвычайного происшествия участники Школы медиа-волонтеров 

обязаны при наличии возможности оказать пострадавшему первую помощь и 

незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии организаторам Школы медиа-

волонтеров или администрации места проведения Школы медиа-волонтеров. 
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 При выезде с места проведения Школы медиа-волонтеров участники обязаны 

навести порядок на выделенных местах своего непосредственного проживания. 

 В случае нарушения настоящих Правил участник Школы медиа-волонтеров, 

нарушивший Правила, подлежит исключению и не имеет права присутствовать на Школе 

медиа-волонтеров.  

 

  
 


