Положение
о проведении II Слета волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта
(далее – Слет)
1. Общие положения
1.1.
Слет проводится в рамках государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
адаптивного спорта» при поддержке Департамента физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.2.
Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки,
место проведения Слета.
2. Цели и задачи Слета
2.1. Целью Слета является популяризация и развитие добровольческого
движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сфере
адаптивного спорта.
2.2. Задачами Слета являются:
- выявление, оценка и распространение опыта деятельности
добровольческих объединений в сфере оказания содействия деятельности
организаций адаптивной физической культуры и спорта;
- обучение использованию эффективных технологий, форм, методов
реализации потенциала добровольцев в общественной деятельности;
- вовлечение подростков и молодежи в социальную практику,
содействие развитию активной жизненной позиции молодых людей;
- создание единого поля общения и взаимодействия, обмена опытом для
добровольцев Югры, реализующих проекты в сфере оказания содействия
деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта;
- формирование позитивного образа волонтера Югры.
3. Оргкомитет Слета
3.1.
В состав Оргкомитета Слета входят представители Департамента
физической культуры и спорта ХМАО-Югры, БУ «Центр адаптивного спорта
Югры».
3.2. Оргкомитет Слета решает следующие задачи:
- разработка и утверждение программы Слета, плана его подготовки и
проведения;
- решает организационные вопросы по проведению.
4. Сроки и место проведения Слета
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4.1. Слет проводится с 3 по 5 сентября 2019 года в г. Ханты-Мансийске, в
рамках Открытой Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа Югры среди людей с инвалидностью.
4.2. Заезд участников - 3 сентября до 12.00 часов, время начало работы
Слета – 14.00 часов 3 сентября. 4 сентября – продолжение работы Слета.
Отъезд участников Слета – 5 сентября, после 09.00 часов.
5.

Участники Слета

5.1.
В Слете принимают участие делегации муниципальных
образований автономного округа из числа представителей добровольческих
объединений в возрасте от 14 до 18 лет, в количестве 3-х человек от каждого
муниципального образования, направляемые на Слет в сопровождении
руководителя делегации (3+1 руководитель).
5.2.
Руководитель делегации участвует во всех мероприятиях Слета, в
соответствии с его программой.
5.3.
Возглавлять делегацию от муниципального образования может
руководитель добровольческого объединения (либо его заместитель), иные,
напрямую заинтересованные лица, работающие или готовые работать в
данном направлении.
5.4.
Руководитель делегации приказом назначается направляющей
стороной, что должно быть подтверждено копией соответствующего
документа.
5.5.
Для участия в Слете необходимо представить в Оргкомитет
заявку установленной формы и анкету на каждого участника (приложения 1,2
по электронному адресу: csi-rc@mail.ru.
5.6.
В целях координации действии по подготовке к Слету
назначается ответственное лицо за формирование делегации от
муниципального органа власти, курирующего работу с добровольцами.
5.7.
Делегации муниципальных образований, где развивается
направление добровольческой деятельности в сфере адаптивного спорта,
готовят выступление и презентационные материалы для участия в заседании
круглого стола «Развитие волонтерского движения в сфере адаптивного
спорта в Югре». Продолжительность выступления – 5-7 минут.
5.8.
Предварительный
список
муниципальных
образований,
выступающих на заседании круглого стола по обмену опытом: гг. ХантыМансийск, Сургут, Нижневартовск, Югорск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Урай,
Нефтеюганский район.

6.

Финансирование
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6.1.
Финансирование Слета осуществляется за счет средств
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Доступная среда» (далее – Государственная программа).
6.2.
Расходы на проезд, питание и проживание участников, питание и
проживание руководителей делегации осуществляются за счет средств
Государственной
Программы.
Проезд
руководителей
делегации
осуществляется за счет средств направляющей стороны.
7. Программа Слета
7.1.
Программу Слета формирует Оргкомитет.
7.2.
Программа Слета включает:
- образовательную площадку «События инклюзивной направленности:
организация и проведение»;
- тренинг «Основы русского жестового языка»;
- мастер-класс «Инклюзивные игры: обучение в темноте»;
- форум-театр «Инклюзия: случаи из практики»;
- круглый стол по обмену опытом добровольческой деятельности в
сфере адаптивного спорта.
7.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения,
дополнения в программу.
7.4. Добровольцы, успешно прошедшие программу, получают
сертификаты участников Слета.
8.

Особые условия

8.1.
С каждым участником Слета заключается Договор о совместном
взаимодействии и выполнении обязательств, требований, условий в рамках
реализации Программы Слета (приложение 3). Договоры с участниками
Слета руководители групп сдают в Оргкомитет по приезду в ХантыМансийск.
8.2.
Руководитель делегации обеспечивает оформление родителями
участников Слета страхования жизни и здоровья их детей от несчастных
случаев.

Приложение №1 к положению
3

Заявка
на участие в Слете добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта

1. Муниципальное образование________________________________________
2. Наименование объединения, ведомственная принадлежность
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Списочный состав участников (включая руководителя):
№

ФИО
(полностью)

1.

Руководитель

Дата
рождения

Место
учебы,
работы

Наименование
объединения,
ведомственная
принадлежность

Контактный
телефон,
электронная
почта
(обязательно)

Выступление на
круглом столе по
обмену опытом,
тематика
выступления,
ФИО
выступающего
руководителя
делегации*

2
3
4

*- в работе круглого стола принимают участие руководители делегаций гг.
Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска, Нижневартовска, Урая, Пыть-Яха,
Когалыма, Нефтеюганского района.

Приложение №2 к положению
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Анкета участника Слета
добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта
(включая руководителей)
1. ФИО ______________________________________________________________________
2. Год и дата рождения_________________________________________________________
3. Адрес проживания___________________________________________________________
4. Место работы/учебы_________________________________________________________
5.Должность/класс,
наименование
учебного
заведения,
класс,
курс,
факультет_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Контактный телефон_________________________________________________________
7. Е-mail______________________________________________________________________
8. Наличие опыта работы волонтером (руководителем добровольческого объединения)
(где и когда, какие функции
выполняли)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Иные сведения (увлечения, знание языков, занятия спортом и другое)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.
Ваши ожидания от участия в Слете
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение №3 к положению
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Договор
с участником Слета добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта
(далее – Слет)
БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - Организатор) в лице
директора Вторушина Михаила Петровича, с одной стороны
и_________________________________________________________________
(далее
–
Участник
Слета),
проживающий(ая)
в
__________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Организатор принимает Участника в г. Ханты-Мансийске для участия
в работе Слёта с 3 по 5 сентября 2019 года. Участник обязуется выполнять
требования, предъявляемые Оргкомитетом, и соблюдать правила
внутреннего распорядка.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
- Обеспечить условия проезда, питания, проживания (за счет средств
Организатора);
- Обеспечить выполнение утвержденной оргкомитетом Программы Слёта.
2.2. Участник обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, правила нахождения
в общественных местах;
- участвовать во всех мероприятиях, согласно утвержденной Программы
Слёта;
- бережно относиться к имуществу;
- не курить;
- не употреблять алкогольные и наркотические вещества;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, не покидать места
проведения Слёта без уважительных причин и без сопровождения
руководителя делегации;
- соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения
мероприятия, в том числе на спортивных объектах, а также в
общественных местах.
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2.3. Организатор имеет право:
- в случае нарушений условий настоящего договора расторгнуть его в
одностороннем порядке и лишить Участника права на участие в работе
Слёта;
- в случае нанесения вреда и порчи имущества взыскать с Участника или
его законных представителей сумму причиненного ущерба.
2.4. Участник имеет право: принимать активное участие в мероприятиях
Слёта.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами. Действие договора прекращается по окончании Слёта.
3.2. Договор подписывается в одном экземпляре и находится на
ответственном хранении в БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» г.
Ханты-Мансийска.
Подписи сторон
Организатор:
Директор БУ ХМАО-Югры
«Центр адаптивного спорта» __________________/
Дата _________________ 2019 год

_______________/

Участник Слета:
__________________/ _______________/
_________________ 2019 год
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Дата

