
Положение о Всероссийском слете добровольцев  

«Поколение, Vol. 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского 

слета добровольцев «Поколение, Vol. 2» (далее – Слет), порядок его 

подготовки и проведения, а также порядок отбора граждан Российской 

Федерации для участия в Слете. 

1.2. Слет организован в рамках реализации проекта-победителя 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2019 году. 

1.3. Цель Слета – формирование у школьников активной гражданской 

позиции в рамках слета, направленного на сохранение инициативы в сфере 

добровольчества, а также популяризация и сохранение наследия крупнейших 

мероприятий, проводимых на территории РФ. 

1.4. Основные задачи Слета: 

1.4.1. Проведение информационных встреч с опытными волонтерами, в 

рамках которых наставники расскажут о специфике работы добровольцев на 

международных событиях, истории волонтерского движения, а также 

представят волонтерам-школьникам информацию о возможностях участия в 

добровольческих проектах в их регионах; 

1.4.2. Проведение квестов, связанных с волонтерским наследием нашей 

страны; 

1.4.3. Раскрытие лидерского потенциала, а также демонстрация и 

развитие личностных качеств школьников в игровой форме. 

1.5. Организатором Слета является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь). 



1.6. Программа слета состоит из трех рабочих дней и представлена в 

Приложении №2 к Положению. 

2. Время и место проведения 

2.1. Слет состоится с 28 по 30 ноября 2019 года в г. Пятигорске по 

адресу: пр. Калинина, 9 (главный корпус ФГБОУ ВО «ПГУ»). 

2.2. Заезд иногородних участников возможен не ранее 27 ноября. 

2.3. Общий отъезд участников 30 ноября с 19:00. 

 

3. Участники Слета 

3.1. Участниками Слета могут стать обучающиеся образовательных 

учреждений среднего образования в возрасте от 12 до 16 лет, желающие 

заниматься волонтерством или уже развивающие добровольчество в своих 

школах. 

3.2. Общее количество участников Слета: 200 чел. 

3.3. Для участия в Слете представитель образовательной организации 

заполняет Заявку на участие (Приложение №1 к Положению) и направляет ее 

на электронный адрес volunteers@pgu.ru с пометкой «Поколение, Vol. 2» не 

позднее 23:59 7 ноября 2019 года. 

3.4. Регистрация участников открыта с 20 октября по 7 ноября 2019 

года. 

3.5. Команда образовательной организации состоит из 8 обучающихся 

и одного сопровождающего из числа педагогического состава или 

административного управления. 

 

4. Финансирование 

4.1. Все транспортные расходы за счет направляющей стороны или 

собственных средств. 

4.2. Расходы по проживанию и питанию участников осуществляется за 

счет организаторов Форума. 

 

mailto:volunteers@pgu.ru


5. Контактные данные 

5.1. Электронная почта для вопросов по регистрации и участию в Слете 

– volunteers@pgu.ru 

5.2. Контактное лицо для связи – заместитель директора волонтерского 

центра ФГБОУ ВО «ПГУ» Мхитарьян Григорий, 8-988-747-64-03 
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Приложение №1 

Заявка на участие во Всероссийском слете добровольцев  

«Поколение, Vol. 2» 

 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

2 Представляемый 

город/регион 

 

3 ФИО 

сопровождающего 

 

4 Номер телефона 

сопровождающего  

 

5 Список команды 

(ФИО и дата 

рождения) 

№ ФИО Дата 

рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

6 Есть ли в 

образовательном 

учреждении 

волонтерский отряд?  

 

 

 

Заявка должна быть подписана руководителем образовательной организации 



 

Приложение №2 

Программа 

Всероссийского слета добровольцев « Поколение, Vol. 2» 

 

1 день – 28 ноября (четверг) 

Время Активность 

До 12:00 Заезд иногородних участников слета/пешие экскурсии по 

городу (в соответствии с заранее установленным 

графиком) 

13:00-14:00 Обед для иногородних участников (столовая ПГУ) 

14:00-15:00 Регистрация участников (холл ПГУ) 

15:00-18:00 Тренинги на знакомство и командообразование (БЛЗ, 

аудитории ПГУ) 

19:00-20:00 Ужин для иногородних участников (столовая ПГУ) 

19:00-21:00 Культурная программа (БЛЗ) 

 

2 день – 29 ноября (пятница) 

Время Активность 

9:00-10:00 Завтрак для иногородних участников (столовая ПГУ) 

10:00-11:30 Открытие всероссийского слета (БЛЗ) 

11:30-13:00 Блок 1. Общий. «Волонтерское движение в стране и в 

мире» (БЛЗ) 

13:00-14:00 Обед для участников слета (столовая ПГУ) 

14:00-17:30 Блок 2. Командный. «Работа на мероприятиях, правила, 

принципы, наследие»  

17:30-18:30 Ужин для участников слета (столовая ПГУ) 

19:00-21:00 Культурная программа (БЛЗ) 

 

3 день – 30 ноября (суббота) 

Время Активность 

9:00-10:00 Завтрак для иногородних участников (столовая ПГУ) 

10:00-12:00 Решение квестов. Часть 1 (аудитории ПГУ) 

12:00-13:00 Обед для участников слета (столовая ПГУ) 

13:00-16:00 Решение квестов. Часть 2 (аудитории ПГУ) 

16:00-17:00 Рефлексия, работа в командах, фотосессия 

17:00-18:30 Закрытие всероссийского слета добровольцев, церемония 

награждения 

19:00-... Отъезд участников 

 


