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1. 0бщие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации

и проведения районной акции (80 Щобрых дел> (да,пее - Акция),

ее организационно-методическое обеспечение, порядок и сроки участия.

Организатором Акции является Администрация Советского

внутригородского района городского округа Самара

(дмее - Администрация).

2. Щели и задачи Акции

I-{ель Акции - повышение социальной активности жителей Советского

внутригородского района, популяризация добровольческих инициатив,

совершаемых на благо Советского внутригородского района.

Задачи Акции:

. популяризация добровольческой деятельности на территории

Советского внутригородского района;

. получение гражданами навыков самореаJIизации

и самоорганизации для решения социмьных задач;

. повышениекачествареализациидобровольческихинициатив.



3. Порялок проведения Акции
дкция проводится в период с 15.04.2019 года по З0.10.20l9 года.

Тематика добровольческих инициатив:

. Экология - добрые дела, направленные на изменение качества

жизни в Советском внутригородском районе (благоустройство,

экологическое просвещение), связанное с проведением добровольческих

мероприятий;

. Здоровый образ жизни - добрые дела, связанные с пропагандой

здорового образа жизни, вовлечение в них населеЕие, противостояние

вредным привычкам, повышение уровня безопасности жизнедеятельности

граждан района;

. Краеведение - добрые дела, направленные на улr{шение знаний

о своеЙ малоЙ Родине;

о Патриотизм - добрые дела, связанные с воспитаЕие любви

к Советского внутригородскому району, его истории, культуре, искусству;

. Мое любимое образовательное учреждение - добрые дела,

направленные на благоустройство, улучшение территории образовательного

учреждения;

о [ари .Щобро (свободнм тема) - участники могут змвить иную

тему !обрых лел.

4. Требования к участникам и условия проведения

В Акции могут принимать участие учащиеся образовательных

учреждений, работники предприятий, учреждений и организаций всех форм

собственности, представители общественных организаций, жители

Советского внутри городс кого района.

,Щля участия в Акции необходимо:

- совершить доброе дело в соответствии с тематикой добровольческих

инициатив;



- направить информацию о проведении доброго дела (Приложение 1)

в Администрацию Советского внутригородского района на адрес

электронной почты: malahovaaju@samadm.ru не поздЕее З0.10.2019 года.

Совместно с информацией направить З-5 фотографий, подтверждающих

проведение доброго дела.

В рамках Акции организационным комитетом в срок до 30.11.20l9 года

формируется рейтинг добрых дел (далее - Рейтинг).

Справки по участию: консультант отдела по делам молодежи, культуре,

физической культуре и спорту и образованию - Малахова Анна Юрьевна,

тел.262 27 88.

5. Подведение итогов и награждение победителей

Победители и участники награждаются дипломами

и благодарственными письмами, памятными подарками. .Щата и место

проведения награждения булут сообщены дополнительно.

Начальник отдела по делам

молодежи, культуре, физической

культуре и спорту и образованию И.А. СтчкаловаQ.



Приложение J\Ъ1

Информация о проведении .Щоброго дела в рамках районной акции

<80.Щобрых дел>>

Наименование учреждения, молодежной общественной организации, отряда

волонтеров

Тематика

Зачем и почему?
Когда и где это происходило?
как это было?
Коротко о нас (количество

участников, руководитель группы
(Ф.И.О., должность), контактные

данные (адрес электронной почты,
телефон).

Где опубликована (размещена)

информация о нашем .Щобром леле
(публикация в СМИ, в интернет-
изланиях)?

Наше <.Ц,оброе дело> -
(на lцt е н ова н u е Д й ро: о Ое ла )

Совмесmно с uнформацuей направumь 3-5 фоmоzрафuй, поdmвержdаюultм

провеdенuе,Щоброzо dела,

(Ф clM ъ,lur, uц а, о п ч е с lпв о ) Поdпчсь

Согласен (-на) с обработкой персональных данных, с Полоясением,

с условиями проведения районной акции <<80 Щобрых дел> ознакомлен

(-а) и согласен (-на):


