
 

 

 

 

 

 

 

 

о проведении областного форума муниципальных представительств 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной форум муниципальных представительств ИРОО 

«Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Ивановский 

волонтерский центр» (далее - Форум) проводится среди членов 

муниципальных представительств ИРОО «Ресурсный центр организации 

добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр» (далее – 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Форума, определяет требования к участникам, а также порядок 

предоставления заявок, устанавливает сроки проведения Форума. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» при 

поддержке Департамента образования Ивановской области. 

1.4. Организаторы вправе привлекать к организации Форума 

партнеров: коммерческие и некоммерческие организации на правах 

спонсоров, информационные агентства и ресурсы на правах 

информационных партнеров, общественные организации и объединения, 

иные организации, чья деятельность не противоречит действующему 

законодательству. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Цель Форума – знакомство членов муниципальных 

представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр»                       

с добровольческими практиками других муниципалитетов, обучение 

организаторов добровольческой деятельности навыкам социального 

проектирования, развитие личностных навыков активистов волонтерских 

отрядов Ивановской области. 

2.2. Задачи Форума: 

- упрочение социальных связей добровольческих отрядов Ивановской 

области; 

- выявление и тиражирование лучших практик, методических идей                  

в сфере добровольческой деятельности; 



- оказание методической поддержки организаторам добровольческой 

деятельности в Ивановской области; 

-  консолидация добровольческого движения в Ивановской области. 

3. Организационный комитет 

3.1. Организационный комитет Форума формируется из представителей 

Департамента образования Ивановской области, ИРОО РЦОДД 

«Ивановский волонтерский центр». 

3.2. Оргкомитет осуществляет общую координацию в период 

подготовки и проведения Форума, разрабатывает программу Форума, 

подводит итоги Форума, обобщает и пропагандирует представленный опыт, 

поддерживает связь с информационными партнерами. 

3.3. По вопросам организации Форума можно обращаться                               

по телефонам: +7 920 352 89 48 (Наталья Михайловна Локова, координатор 

по работе с муниципалитетами ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский 

центр»), +7 915 816 77 36 (Виктория Сергеевна Неткачёва, председатель 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр»). 

 

4. Содержание Форума 

4.1. Форум проводится 7, 8 ноября и 12 декабря 2020 года                              

в дистанционном режиме. 

4.2. Форум состоит из следующих образовательных блоков: 

1. Установочная сессия для организаторов добровольческой 

деятельности и активистов. 

2. Образовательная сессия для организаторов добровольческой 

деятельности по социальному проектированию. 

3. Личностное развитие активистов в процессе развития навыков                  

soft-skills (тренинги и развлекательная программа). 

 

5. Участие в Форуме 

5.1. Для участия в Форуме муниципальные представительства ИРОО 

РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» создают делегацию 

муниципалитета из представителей добровольческих организаций 

муниципалитета, представителей местных органов самоуправления, членов 

серебряного добровольчества в следующем количестве: городские округа – 

от 40 человек, муниципальных районов – от 30 человек. 

5.2. Заявка на участие в Форуме (Приложение 1) формируется 

руководителем муниципального представительства ИРОО РЦОДД 

«Ивановский волонтерский центр» и направляется в формате Word                     

на электронный адрес Оргкомитета  info@ivvolcentr.ru с пометкой «Форум 

МП» + Название муниц.образования не позднее 3 ноября 2020 года.  

Со списком руководителей муниципальных представительств можно 

ознакомиться в Приложении 4.  



5.3. Каждому участнику на указанную им электронную почту будет 

направлена ссылка для участия в Форуме. Для более быстрого 

информирования могут быть организованы чаты в социальной сети 

ВКонтакте и WhatsApp. 

5.4. Все участники Форума по итогам его проведения получат 

электронные сертификаты. Самые активные, а также прошедшие более 80% 

образовательной программы будут награждены комплектами сувенирной 

продукции. 

5.5. В целях обеспечения защиты персональных данных участников 

Форума, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ                

(в действующей редакции) "О персональных данных" - каждый участник 

либо его законный представитель, направляет Организаторам письменное 

разрешение на обработку своих персональных данных (Приложение 2, 

Приложение 3). Скан-копию заполненного бланка согласия на обработку 

персональных данных каждого участника Форума направляет руководитель 

муниципального представительства вместе с заявкой. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение программы 

Форума, внесение предложений, не противоречащих общему содержанию 

мероприятия и относящихся к его компетенции, по условиям проведения 

информационно-образовательных блоков Форума. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением. 

Оргкомитет: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, 

тел. +7 920 352 89 48 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном форуме муниципальных представительств 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» 

 

Просим включить в состав участников областного форума 

муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский 

волонтерский центр» делегацию (наименование муниципального 

образования) 

 

Контактное лицо:_____________________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

 

Состав делегации: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Возраст, 

дата 

рождения 

Номер 

мобильного 

телефона 

Адрес 

электронной 

почты 

Ссылка на 

соц. сеть 

ВКонтакте 

Наименование 

учреждение 

(школа, 

колледж, место 

работы) 

Активист отряда 

        

        

        

        

        

        

        

 

 



Приложение 2 

Согласие родителя (законного представителя) участника областного форума 

муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский 

центр» на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организаторам 

областного форума муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» 

(Департамент образования Ивановской области, ИРОО «Ресурсный центр организации добровольческой 

деятельности «Ивановский волонтерский центр») персональных данных моего ребенка (подопечного); 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов областного форума муниципальных представительств ИРОО 

РЦОДД «Ивановский волонтерский центр». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): 

фамилия, имя, отчество; пол; · дата рождения; название и номер школы; класс; результат участия в 

областном форуме муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр»; 

адрес по прописке; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; СНИЛС. 

 Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

сертификатах. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия в областной форум муниципальных представительств 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2020 года   /  

                   Подпись                      Расшифровка 

 

Я,  

 (ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу  

 

паспорт серия  номер 
 

выдан: 
 

 

(кем и когда выдан) 

являюсь родителем (законным представителем)  

 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  номер  

выдан: 
 

(кем и когда выдан) 



Приложение 3 

Согласие участника областного форума муниципальных представительств 

ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» на обработку персональных 

данных 

Я,  

 (ФИО полностью) 

проживающий по адресу  

 

паспорт серия  номер 
 

выдан: 
 

 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организаторам 

областного форума муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский волонтерский центр» 

(Департамент образования Ивановской области, ИРОО «Ресурсный центр организации добровольческой 

деятельности «Ивановский волонтерский центр») моих персональных данных. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов областного форума муниципальных представительств ИРОО РЦОДД «Ивановский 

волонтерский центр». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; результат участия в областном форуме муниципальных представительств ИРОО 

РЦОДД «Ивановский волонтерский центр»; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; 

социальные сети; СНИЛС. 

Я согласен(на), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, результат участия», могут 

быть указаны на дипломах областного форума муниципальных представительств ИРОО РЦОДД 

«Ивановский волонтерский центр». 

Я согласен(на), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, результат участия» могут 

быть размещены на сайтах в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, дата рождения, результат участия» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

«___»_________ 2020 года   /  

                     Подпись                            Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Руководителей муниципальных представительств 

 в Ивановской области 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Дата 

проведения 
Руководитель Контакт 

1 

Комсомольский 

муниципальный 

район 

7 ноября 
Брюханова Нина 

Евгеньевна 
+7 920 341 82 62 

2 

Ивановский 

муниципальный 

район 

7 ноября 
Чугунова Вера 

Николаевна 
+7 960 509 37 95 

3 

Шуйский 

муниципальный 

район 

7 ноября 
Матвеев Михаил 

Николаевич 
+7 961 118 74 50 

4 г.о.Шуя 7 ноября 
Тюрев Михаил 

Владимирович 
+7 906 511 84 63 

5 

Южский 

муниципальный 

район 

7 ноября 
Страхова Светлана 

Сергеевна 
+7 962 166 12 05 

6 г.о.Вичуга 8 ноября 
Масонова Наталья 

Сергеевна 
+7 930 349 40 59 

7 

Вичугский 

муниципальный 

район 

8 ноября 
Комарова Наталья 

Сергеевна 
+7 960 513 56 13 

8 

Родниковский 

муниципальный 

район 

8 ноября 
Докучаева Ольга 

Владимировна 
+7 (49336) 2-29-78 

9 

Пестяковский 

муниципальный 

район 

8 ноября 
Ужастина Ольга 

Борисовна 
+7 915 845 60 72 

10 

Приволжский 

муниципальный 

район 

8 ноября 
Груздева Анна 

Владимировна 
+7 915 811 86 11 

11 г.о.Кинешма 8 ноября 
Ошоева Евгения 

Сергеевна 
+7 920 377 77 56  

 

 


