Положение
об образовательном слете
«Волонтерский корпус 70-летия Победы»
1. Общие положения
Региональная молодежная общественная организация «Центр развития
добровольчества Республики Татарстан» (далее - Центр развития
добровольчества РТ) при поддержке Министерства по делам молодежи и
спорту
Республики
Татарстан
проводит
образовательный
слет
«Волонтерский корпус 70-летия Победы» для актива общественных
(добровольческих) объединений, работающих на базе высших, среднеспециальных учебных заведений Республики Татарстан.
Работа образовательного слета направлена на приобретение
профессиональных компетенций волонтеров для последующей реализации
проекта «Волонтерский корпус 70-летия победы» (далее образовательный
слет) в своем муниципальном районе.
2. Время и место проведения
2.1. Школа проводится с 10 по 12 февраля 2015 года на базе
молодежного центра «Волга».
2.2. Заезд участников осуществляется централизованно от Центра
развития добровольчества РТ (г. Казань, ул.Тукая, 58 - 308) 10 февраля 2015
года. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
3. Участники школы и требования к ним
Для участия в образовательном слете приглашаются координатор
проекта, из числа активистов общественных объединений и 1-2 активиста
добровольческих объединений высших, средне-специальных учебных
заведений Республики Татарстан, муниципальных добровольческих центров,
общественных организаций в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие опыт
реализации добровольческих или иных общественных инициатив.
4. Порядок и сроки подачи заявок для участия в образовательном
слете
4.1. Для участия кандидату необходимо отправить заполненную
электронную анкету до 18.00 ч. 8 февраля 2015 года. Анкета кандидата
размещена на сайте РМОО «Центр развития добровольчества РТ» в разделе
Проекты и мероприятия – «Волонтерский корпус 70-летия Победы».

4.2. Справки по проведению лагеря и ответы на вопросы можно
получить в РМОО "Центр развития добровольчества Республики Татарстан"
по электронному адресу: ksddrt@mail.ru или по телефонам: 8(843)2318224,
89376152237, 89196931058.
5. Финансирование
5.1. Расходы по проведению образовательного слета возлагаются на
организаторов.
5.2. Транспортные расходы от места встречи до места проведения
Слета и обратно осуществляется за счет организаторов, от места проживания
до места встречи участников Слета и обратно осуществляются за счет
направляющих организаций либо участников.
5.3. Организационный взнос участника Слета отсутствует.
5.4. Обращаем ваше внимание, что лица, достигшие 16 лет, в
соответствии со ст.217 Налогового Кодекса Российской Федерации должны
оплатить подоходный налог.

