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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Смоленского международного волонтерского лагеря «Надежда» 
 

(2018 г.) 
 

Смоленский международный волонтерский лагерь «Надежда» (далее – лагерь) – это 

социальный проект, направленный на  помощь детям с ограниченными возможностями 

адаптироваться в современном обществе, создание условий, стимулирующих эффективное 

внедрение методов обучения и работы добровольцев, а так же технологий взаимодействия в 

практику работы добровольцев и популяризацию волонтерской деятельности.  

МИССИЯ международного волонтерского лагеря – консолидация усилий организаторов 

лагеря в положительном влиянии на детей и подростков при выборе ими жизненных ценностей, 

развитие гражданской активности молодежи, активное привлечение к проведению социальных 

мероприятий и преобразований в Смоленской области и Российской Федерации, воспитание чувства 

сострадания, милосердия, помощи ближнему, толерантности и гражданской ответственности у 

молодых людей. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:  развитие гражданской активности молодёжи посредством её вовлечения в волонтерскую 

деятельность. 

 Задачи:  

 содействие в реализации государственной молодежной политики в области занятости 

молодежи, волонтерской деятельности; 

 создание условий для реализации молодежных идей и инициатив, основанных на принципах 

добровольчества; 

 создание условий для активизации участия молодежи в социально-значимой деятельности; 

 оказание помощи на региональном уровне в решении социально-значимых проблем; 

 установление партнерства с молодежными организациями ближнего и дальнего зарубежья; 

 накопление и распространение опыта и идей развития волонтерского движения; 

 привлечение внимания исполнительной, законодательной власти всех уровней, 

общественности, средств массовой информации к проблемам волонтерской деятельности; 

 налаживание международных и межрегиональных дружеских связей для реализации 

совместных проектов и инициатив в молодежной среде.  
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2. РУКОВОДСТВО 

Организатором лагеря выступает Смоленская областная общественная организация 

«Российский Союз Молодежи» (далее – СОО РСМ). 

Общее руководство подготовкой, проведением и непосредственное оперативное управление во 

время проведения лагеря осуществляет организационная группа (дирекция лагеря) 

Смоленского международного волонтерского лагеря «Надежда», состав которой определяет 

СОО РСМ. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Организация Лагеря будет осуществляться на базе смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки». Адрес: г. Смоленск, пос. 

Вишенки, д.5-а. 

Дата организации Лагеря: с 15 по 25 августа 2018 г. 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Целевой аудиторией лагеря являются волонтеры в возрасте от 18 лет, обладающие лидерскими 

качествами, активной жизненной позицией,  четким видением своих целей, имеющие 

определенный опыт участия в общественных, социальных проектах. 

К участию в Лагере допускаются лица моложе 18 лет исключительно в сопровождении 

ответственного лица имеющего на это подтверждающие документы.  

По прибытию в Лагерь каждому участнику Лагеря необходимо ознакомится с правилами 

пребывания в Лагере, и в дальнейшем к обязательному их соблюдению. Нарушение правил 

пребывания в Лагере влечет за собой исключение волонтера из Лагеря. 

Каждый участник лагеря обязан иметь с собой медицинские справки об отсутствии 

противопоказаний к работе с детьми или допуск к работе с детьми от главного врача 

социального учреждения базы организации смены лагеря.  

В лагере обеспечивается трехразовое питание в столовой, находящейся на территории места 

пребывания. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1 Расходы по проживанию и питанию участников лагеря осуществляют организаторы лагеря.  

5.2 Транспортные расходы к месту проведения лагеря и обратно оплачиваются участниками  

самостоятельно либо направляющей их организацией. 

 

6. ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

6.1 Программа лагеря ориентирована на развитие и расширение международного 

волонтерского движения, добровольчества,  обмен опытом между представителями 

международных волонтерских движений и организации в рамках организации совместных 

мероприятий по развитию и формированию гражданской ответственности у молодежи, 

содействия в реабилитации детей-инвалидов и социальной адаптации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6.2 В рамках лагеря будет организованна работа по образовательной, трудовой и 

воспитательной программам: 

- проведение семинаров и тренингов по эффективной реализации молодежного волонтерского 

движения в Смоленской области; 

- организация творческих мероприятий, мастер-классов с воспитанниками социальных 

учреждений Смоленской области;  

- оказание содействия в благотворительной помощи социальным учреждениям Смоленской 

области; 

- проведение мероприятий по формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей; 

- проведение мероприятий по развитию молодежного волонтерского движения  и 
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добровольчества в Смоленской области; 

- проведение спортивных и культурно - массовых мероприятий, направленных на гармоничное 

развитие личности участников лагеря. 

Итоговая программа проведения мероприятий лагеря будет получена участниками по 

прибытии. 

 

7.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

7.1. Для участия в Лагере волонтеру необходимо заполнить заявку на официальном сайте 

СОО РСМ – рсм67.рф до 1 августа 2018 года.   

7.2 Кандидаты для участия в лагере, не подавшие вовремя заявки, а также содержащую 

недостоверную информацию, к участию в  Лагере не допускаются, а их места передаются 

другим кандидатам.  

7.3 Количество мест – ограничено. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Тел.: +7 910 760 18 36   

www.рсм67.рф 

e-mail: smol-rsm@yandex.ru 

htpp://vk.com/rsm67 

 

 
 

http://t.co/0tzoYt36i2
htpp://vk.com/rsm67

