
  

Положение  

о проведении республиканской стажировке  

волонтеров культуры в Республике Карелии   
 

I. Общие положения 
Положение республиканской стажировки волонтеров культуры Республики Карелия 

(далее  – Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения республиканской 

стажировки волонтеров культуры Республики Карелия (далее – Стажировки), а также 

статус его участников. 

Организатором Стажировки является Карельская региональная общественная 

молодежная организация «Центр развития добровольчества» (далее – Центр 

добровольчества) в рамках проекта «Арт-навигатор добровольчества Карелии» при 

поддержке Российского фонда культуры в 2020 году. 
 

II. Цели и задачи Стажировки 
Цель: развитие добровольческого движения в сфере культуры Республики Карелия 

путем формирования региональной команды Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры культуры», обмена успешными практиками с лидерами движения из регионов 

России, способствуя повышению социальной активности граждан в возрасте от 18 до 35 

лет. 

Задачи: 

 Привлечение внимания местного сообщества к развитию добровольческого движения в 

сфере культуры;  

 Способствовать публичному признанию деятельности добровольцев в учреждениях 

культуры; 

 Содействие обмену опытом и технологиями специалистов учреждений культуры по 

работе с добровольцами, 

 Содействие разработке и развитию добровольческих практик в учреждениях культуры.  

 

III. Дата и место проведения Стажировки 

Стажировка для участников из районов Республики Карелия проводится в период с 6 

по 8 ноября 2020 года, включая дни заезда и отъезда,  

Основные события стажировки пройдут на территории Ресурсного центра развития 

добровольчества Карелии в г. Петрозаводске, а также на территории учреждений 

культуры – партнеров проекта «Арт-навигатор добровольчества Карелии».  

Основными мероприятиями Стажировки станут: 

- Нетворкинг-сессия волонтеров культуры и обмен практиками, 

- Презентация добровольческих практик в сфере культуры Республики Карелия,  

- Тренинг по подготовке лидеров добровольческих объединений в сфере культуры, 

- Проектная сессия «Добровольцы культуры от идеи к реализации»,  

- Волонтерские программы на базе учреждений культуры, 

- Культурная программа «Квиз-игра: добровольчество Карелии».  

 

IV. Участники Стажировки 

 Участники Стажировки – граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на 
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территории Республики Карелия и субъектов Российской Федерации, 

 К участию в Стажировке приглашаются молодые люди, имеющие: 

а) опыт добровольческой работы в сфере культуры на территории Республики и (или) 

страны в целом; 

б) готовность к активной работе в рамках стажировки и практическому участию в 

качестве добровольцев на базе учреждений культуры после завершения стажировки; 

 Для участия в Стажировке необходимо до 23 октября 2020 года подать заявку и пройти 

конкурный отбор на основе собеседования, которое проводит команда организаторов 

Стажировки,  

 После согласования кандидатуры в качестве стажера участники перед началом 

Стажировки заключают соглашение с организаторами и дают письменное согласие 

соблюдать правила пребывания на Стажировке, которые изложены в Приложении № 2 

к настоящему Положению, 

 Иногородние стажеры до 01 ноября 2020 г.сообщают организаторам информацию о 

времени и способе приезда/отъезда делегации (поезд, рейсовый автобус, личный 

транспорт), особенностях в питании. 

 

V. Сервисы для стажеров 

1. Стажерам из районов Карелии, прошедших отбор в рамках проекта «Арт-навигатор 

добровольчества Карелии»: 

 Проезд от места проживания до г. Петрозаводск и обратно при предоставлении 

оригиналов билетов, 

 Проживание в гостинице с 3-х, 4-местным проживанием в гостиничном комплексе, 

забронированном организаторами,  

 Трехразовое питание, 

 Культурная программа.  

. 

 

VII.  Координаты оргкомитета Стажировки 

185000,  г. Петрозаводск,  пр. А.Невского 71, 312 каб., тел. 8 960 214 80 46, e-mail: 

dobrocentr@gmail.com, Маликина Юлия, региональный руководитель ВОД «Волонтеры 

культуры» в Республике Карелия, руководитель Стажировки.  
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Приложение №1 

О республиканской стажировке волонтеров 

культуры в Республике Карелии   

 

ЗАЯВКА 

участника в республиканской стажировки  

волонтеров культуры в Республике Карелии   

 
1.  ФИО полностью 

2. Дата рождения 

3. Район, населенный пункт 

4. Укажите название организации, которую вы представляете: 

5. Укажите Вашу должность организации, которую вы представляете: 

6. Контактный телефон, id VK, e-mail 

7. Готовы ли вы выступить экспертом деловой программы Стажировки? 

8. Готовы ли вы презентовать вашу добровольческую практику?  

9. Укажите кратно ваш опыт в добровольческой деятельности? 

10. Как вы видите развитие движения «Волонтеров культуры» Карелии? 

11. Проживание в рамках Стажировки 

 Требуется 

 Не требуется 
 

 



  

Приложение № 2 к Положению 

О республиканской стажировке волонтеров 

культуры в Республике Карелии   

 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на республиканской стажировке  

волонтеров культуры в Республике Карелии   

 

1. Общие положения 

Все участники и приглашенные гости республиканской стажировки волонтеров 

культуры в Республике Карелии обязаны знать Положение о Стажировке и соблюдать 

настоящие правила пребывания (далее – Правила). 

 

2. Нахождение и проживание на территории проведения Стажировки 

1. Во время проведения Стажировки запрещается: 

1.1. Приносить, хранить, употреблять и распространять: наркотические, психотропные 

вещества и любые спиртосодержащие напитки, включая пиво; 

1.2. Без согласования уполномоченных лиц менять местонахождение оборудования, 

установленного на территории проведения Стажировки; 

1.3. Препятствовать участию в Стажировке других участников. 

 

2.Участники Стажировки должны: 

2.1. Соблюдать правила вежливости, морально-этические нормы, правила дисциплины; 

2.2. Присутствовать на всех мероприятиях, проводимых во время Стажировки; 

2.3. Исполнять указания организаторов Стажировки, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной и выполнением программы Стажировки; 

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

проведения Стажировки; 

2.5. Соблюдать меры безопасности, а также санитарные нормы. 

 

3. Участники Стажировки имеют право: 

3.1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых во время Стажировки; 

3.2. Досрочно покинуть место проведения Стажировки, представив письменное заявление 

организаторам Конференции. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 
1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Стажировки 

участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все законные распоряжения 

организаторов Стажировки. 

2. В случае чрезвычайного происшествия участники Стажировки обязаны при наличии 

возможности оказать пострадавшему первую помощь и незамедлительно сообщить о 

чрезвычайном происшествии организаторам Стажировки или администрации места 

проведения Стажировки. 

3. При выезде с места проведения Стажировки участники обязаны навести порядок на 

выделенных местах своего непосредственного проживания. 

4.В случае нарушения настоящих Правил участник Стажировки, нарушивший Правила, 

подлежит исключению и не имеет права присутствовать на Стажировке. Все расходы, 

связанные с пребыванием участника во время Стажировки (проживание, питание, 

образовательная и культурная программа), оплачиваются участником за счет собственных 

средств. 


