
Положение о проведении  
Платформы роста волонтеров «PRO|ДЕЙСТВИЕ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Платформа роста волонтеров PRO|ДЕЙСТВИЕ (далее – Платформа) является 
добровольным объединением молодежи, созданным с целью информирования молодежи о 
возможностях социально-направленной добровольческой деятельности, формирования 
устойчивого сообщества волонтеров и вовлечение молодежи в сферу социального 
добровольчества. 

1.2. Учредитель Платформы – ЧРОО молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
«Наше место». 

1.3. В своей деятельности Платформа руководствуется Конституцией РФ, Концепцией 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 г. № 1054-р, уставом ЧРОО молодежи с ограниченными возможностями здоровья  
«Наше место» и настоящим положением. 

1.4. Для выполнения задач, связанных с проведением мероприятий Платформы, создаётся 
рабочая группа, выполняющая административные функции. Состав рабочей группы 
формируется из представителей учредителя Платформы. 

1.5. Рабочая группа обеспечивает организацию всех мероприятий Платформы, привлекает 
информационных и финансовых партнеров, формирует состав наставников (опытных 
волонтеров учредителя Платформы) и лекторов, формирует систему поощрения, несет 
полную ответственность за организацию и проведение мероприятий Платформы. 

1.6. График мероприятий по программе Платформы роста волонтеров разрабатывается и 
согласовывается между рабочей группой, наставниками и лекторами Платформы. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Платформы  - вовлечение молодежи с волонтерскую деятельность, теоретическая и 

практическая подготовка к социально-направленной добровольческой деятельности, а так 
же поддержка социально-значимых мероприятий. 

2.2. Задачи Платформы: 
• передача необходимых навыков добровольческой деятельности для эффективной работы 
в социальной сфере; 

• создание условий для раскрытия добровольческого потенциала, самореализации и 
социальной активности волонтеров; 

• закрепление полученных навыков на практике, посредством взаимодействия с 
различными социальными группами; 

• участие в общественных социально-ориентированных мероприятиях. 
 

3. Структура и принципы работы 
3.1. Основными направлениями работы Платформы являются:  

• информационное направление (передача опыта добровольческой деятельности, 
содействие в развитии сообщества волонтеров); 

• социальное направление (привлечение волонтеров к активной социально-направленной 
добровольческой деятельности);  

• аналитическое направление (разработка концепции по дальнейшему развитию 
сообщества волонтеров).  

3.2. Для реализации работы Платформы могут привлекаться специалисты сторонних 
учреждений и организаций. 

3.3. Продолжительность работы Платформы 10 (десять) недель, включающие в себя общие 
встречи участников Платформы, а так же еженедельные встречи внутри групп. 



 
3.4. Участники Платформы делятся на группы по 20 (двадцать) – 25 (двадцать пять) человек.  
3.5. Возраст участников Платформы от 18 лет до 30 лет. 
3.6. К каждой группе прикрепляется наставник. 
3.7. Среди участников проекта и групп ведется рейтинговая система, фиксирующая качество 

выполнения заданий, посещаемость встреч и сплоченность группы. 
3.8. Рабочей группой Платформы формируется система индивидуального и группового 

поощрений в соответствии с баллами в рейтинговой системе. 
3.9. По окончанию работы Платформы всем участникам выдаются сертификаты об участии в 

проекте. 
3.10. Участие во всех мероприятиях Платформы бесплатное. 

 

4. Права и обязанности участника Платформы 4.1. Участник Платформы имеет право: 
• один раз выбрать группу для участия во всех мероприятиях Платформы; 
• получать необходимую информацию для выполнения поставленных перед ним задач; 
• давать обратную связь по работе Платформы через наставников группы. 

4.2. Участник Платформы обязан: 
• следовать общим правилам работы Платформы; 
• соблюдать инструкции, озвученные наставниками группы; 
• заранее уведомлять наставников о невозможности посещения мероприятий 
Платформы. 

4.3. Наставник имеет право: 
• требовать от участника группы отчет о выполняемой работе; 
• исключить участника своей группы при нарушении дисциплины, систематической 
неявке на встречи Платформы, некорректном поведении в отношении рабочей группы 
Платформы, наставников, лекторов и других участников Платформы, по согласованию 
с рабочей группой Платформы. 

Организатор 

Челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Наше место» 
Председатель – Дусмухаметова Мария Владимировна 

 
Контакты 
Телефон: 77-66-196 
Электронная почта: nashemesto2013@mail.ru 
Группа во «В контакте»: https://vk.com/nmvolontery 

 


