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2.2.2 Развитие коммуникативных, организаторских и спортивных умений
волонтеров.
2.2.3 Формирование у участников знаний и навыков в области проведения
массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
2.2.4.

Распространение

технологий

проведения

рекламных

акций,

направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2.2.5 Обобщение опыта вузов по организации спортивного волонтерства и его
распространение.
2.2.6. Обобщение накопленного студенческими спортивными клубами и
волонтерскими центрами образовательных организаций высшего образования опыта
по развитию массового спорта в учебных заведениях.
3. Сроки и место проведение Школы
3.1. Сроки проведения: с 26 по 28 апреля 2017 года.
3.2. г. Иваново, Ивановский государственный энергетический университет им.
В.И.Ленина.
4. Участники Школы
4.1. К участию в Школе приглашаются достигшие совершеннолетия:
-

волонтёры, заинтересованные

в развитии спортивного волонтёрства и

массового спорта в своей образовательной организации;
- студенты, заинтересованные в популяризации здорового образа жизни и
организации работы массовых спортивных секций;
- руководители студенческих спортивных клубов и проектов.
4.2. Для участия в Школе необходимо:
Направить до 17 апреля 2017 г. сканированную копию заявки на участие
в Школе (приложение 1) по электронной почте на адрес:
ivanovo@yandex.ru

с

указанием

темы

письма

«Участие

во

sportvolonterВсероссийской

студенческой школе спортивных волонтеров»;
Заявка считается принятой к рассмотрению, если в ответ отправителю было
направлено электронное письмо с подтверждением получения заявки.
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4.3. Участники Школы должны иметь при себе паспорт, студенческий билет.
4.4. Транспортные расходы участников до места проведения Школы берет на
себя направляющая организация.
4.5 Расходы на проживание, питание, раздаточный материал, культурную
программу берет на себя принимающая сторона.
4.6. Допускается участие не более пяти участников от одной образовательной
организации.
4.7. Организаторы Школы оставляют за собой право отказать кандидату в
участии.
4.8. Ответственность участников Школы:
 употребление и распространение алкогольных напитков и наркотических
веществ участниками Школы на площадках и в местах проживания
запрещены;
 участники Школы несут полную материальную ответственность за свои
действия и соблюдение режима, установленного в местах проживания
участников и на площадках Школы.
4.9. За нарушение условий настоящего Положения дирекция Школы имеет
право исключить обучающегося из числа участников
образовательной

организации

высшего

и направить в адрес

образования

соответствующие

разъяснительные письма.
4.10. Обеспечение безопасности при проведении Школы осуществляется в
соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей Школы в
помещении

несет

дирекция

мероприятия.

Ответственность

за

обеспечение

безопасности участников и гостей Школы вне ИГЭУ возлагается на самих
участников.
5. Порядок проведения Школы
5.1. Программа Школы рассчитана на два направления обучения:
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1-ое направление – Событийное волонтерство. Приглашаются

студенты,

готовые работать волонтерами на спортивных мероприятиях. В рамках этого
направления слушатели школы получат знания по организации работы площадок,
управления волонтерами на спортивных объектах; решение ситуационных задач,
управление зрительскими потоками,

создание атмосферы праздника для гостей,

обеспечение их необходимой информацией, организация болельщиков (групп
поддержки), организации помощи участникам спортивного мероприятия.
2-ое направление – Инструкторы-волонтеры. Приглашаются

студенты,

занимающиеся определенным видом спорта и готовые проводить Дни здоровья,
занятия, мастер-классы в своих вузах и по месту жительства. В образовательную
программу этого направления входит: обучение основам двигательной деятельности,
методике

проведения

занятий

и

организации

спортивных

мероприятий,

профессиональной ответственности и т.д.
5.2. Образовательные модули имеют следующие формы: лекция, тренингсеминар, кейсы, практические занятия и т.д.
5.3. В программу Школы включены творческие, спортивные, культурномассовые мероприятия.
6. Организация и проведение Школы
6.1. Для организации и проведения Школы
которой входят представители

создается дирекция

в состав

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный

энергетический университет им. В.И. Ленина», Общероссийской общественной
организации

«Российский

студенческий

спортивный

союз»,

Департамента

молодежной политики и спорта Ивановской области.
6.2. Дирекция формирует список участников, состав экспертов и тренеров
Школы, осуществляет ее непосредственную организацию и проведение, размещает
информацию о Школе на информационных ресурсах и в средствах массовой
информации.
7. Финансирование Школы
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7.1. Финансирование Школы осуществляется за счет средств Программы
развития деятельности студенческих объединений ИГЭУ на 2017 год при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Координаторы Школы:
Белов Михаил Сергеевич т. 89621620415
Королева Татьяна Валерьевна т. 89106803973
Красовская Ксения т. 89158197725
Эл. почта: sportvolonter-ivanovo@yandex.ru
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Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийской школе спортивных волонтеров
26.04.2017 – 28.04.2017
г. Иваново, ИГЭУ
Полное наименование направляющей организации

Индекс

Адрес и контактные данные направляющей организации
Субъект РФ
Город
Улица

Телефонный код

Телефон

Факс

Дом/корп/каб

Адрес электронной почты

Контактное лицо в направляющей организации
Ф.И.О.
Должность
Телефон
e-mail
Общее количество
Ф.И.О.(полностью)
участника, дата
рождения, курс,
мобильный телефон,
электронный адрес,

Информация о делегации
Муж.
Паспорт: серия,
Направления обучения
номер, дата
«Событийное
выдачи, орган,
волонтерство» или
выдавший
«Инструкторыдокумент, код
волонтеры»
подразделения,
Для направления
прописка (для
«Событийное
поселения в
волонтерство» – опыт
гостинице)
организации
спортивных
мероприятий или опыт
работы волонтером на
спортивных
мероприятиях
Для направления
«Инструкторыволонтеры» – вид
спорта, опыт
проведения мастерклассов, занятий

Жен.
Обработку указанных в
заявке персональных
данных в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации
разрешаю, с обработкой
персональных данных
согласен(на). Подпись.

1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель образовательной
организации

___________
(подпись) / М.П.

/_______________/

