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1едении онлайн-академии Сибирского федерального округа 
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1. Общие положения

Е Е В соответствии с планом мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Алтайском крае» государственной программы 
Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае» состоится 
онлайн-академия Сибирского федерального округа «Я -  доброволец» (далее -  
«Академия»).

Е2. Настоящее положение определяет цель, задачи, требования к участникам 
Академии, порядок предоставления и рассмотрения заявок на участие в Академии.

ЕЗ. Организаторами Академии выступают управление молодежной политики 
и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ «Краевой 
дворец молодежи», АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» при 
поддержке Ассоциации волонтерских центров.

Е4. Основные направления работы Академии:
Е4.Е Организация и проведение еженедельных онлайн-занятий с ведущими 

экспертами в области добровольчества (волонтерства), проводимых посредством 
вебинаров с возможностью общения спикера с участниками.

Е4.2. Организация и проведение стажировки в Алтайском краевом 
благотворительном общественном фонде «Алтайский центр развития 
добровольчества» (Алтайский край, г. Барнаул) для участников Академии, 
получивших наивысшие баллы по результатам Академии. Стажировка предполагает 
знакомство с добровольческими (волонтерскими) практиками, инициативами, а 
также тиражирование инновационного опыта организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

2. Е Цель Академии -  повышение компетентности молодежи в сфере 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности и реализации

2. Цели и задачи Академии



эффективных социальных практик, презентация федеральных программ поддержки 
добровольчества (волонтерства) посредством проведения еженедельных онлайн- 
занятий с ведущими экспертами в области добровольчества (волонтерства), 
проводимых посредством вебинаров с возможностью общения спикера с 
участниками.

2.2. Задачи Академии:
2.2.1. Повышение информированности участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности о спектре современных направлений развития 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации.

2.2.2. Внедрение новых технологий менеджмента добровольцев (волонтеров).
2.2.3. Организация взаимодействия между координаторами приоритетных 

направлений добровольчества (волонтерства) и добровольцев (волонтеров), 
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, представителями 
ресурсных центров, государственными и муниципальными служащими.

3. Участники Академии

3.1. Для участия в Академии приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 лет из регионов Сибирского федерального округа: координаторы 
приоритетных направлений добровольчества (волонтерства), добровольцы 
(волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, 
представители ресурсных центров, прошедшие регистрацию в качестве участников 
Академии в ЕИС «DOBRO.RU» в срок до 01 марта 2022 года по ссылке: 
https://dobro.ru/event/l 0133022.

3.2. Отбор участников осуществляется на основании сведений, представленных 
в заявке.

3.3. По итогам Академии каждый участник, прослушавший не менее 75% 
занятий, получит сертификат участника.

4. Формат и сроки проведения Академии

4.1. Занятия проводятся в режиме онлайн на платформе Zoom в период 
с 03 марта по 28 апреля 2022 года, общая продолжительность -  19 часов 
(19 тематических занятий).

4.2. По результатам подключения к онлайн-занятиям Академии, а также 
выполнения домашних заданий, предоставленных спикерами, формируется 2 
рейтинга участников -  от 14 до 17 лет и старше 18 лет.

4.3. Участникам Академии в возрасте от 18 лет, получившим наивысшие баллы 
по итогам онлайн-занятий ( 1 - 2  места рейтинга участников старше 18 лет), будет 
предоставлено право пройти стажировку в Алтайском краевом благотворительном 
общественном фонде «Алтайский центр развития добровольчества» (Алтайский 
край, г. Барнаул), направленную на повышение уровня мотивации и развитие 
компетенций в сфере добровольчества (волонтерства).

Расходы, связанные с питанием, проживанием и организацией обучающей и 
культурной программы стажировки, осуществляются за счет принимающей 
стороны. Транспортные расходы, связанные с доставкой до места проведения 
стажировки, осуществляются за счет направляющей стороны или участника.

https://dobro.ru/event/l_0133022


4.4. Участникам Академии в возрасте от 14 до 17 лет, получившим наивысшие 
баллы по итогам онлайн-занятий ( 1 - 3  места рейтинга от 14 до 17 лет), будет 
отправлен брендированный набор участника -  толстовка, ручка, блокнот. Набор 
будет направлен по почте на адрес, указанный при регистрации.

4.5. Участникам Академии в возрасте от 18 до 35 лет, получившим наивысший 
балл в итоговом тестировании, а также посетившим все онлайн-занятия (не более 2 
человек), будет предоставлено право очного участия на площадке «Развитие 
инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций -  «Добро, бро» 
молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития -  2022», 
(Алтайский район, пос. Катунь, ул. Нагорная, д. 1).

Расходы, связанные с питанием, проживанием, организацией обучающей и 
культурной программы, осуществляются за счет принимающей стороны. 
Транспортные расходы, связанные с доставкой до места проведения форума, 
осуществляются за счет направляющей стороны или участника.

5. Контактные данные

По вопросам организации и проведения Академии обращаться к координатору 
Академии Нечаеву Ивану Юрьевичу, раб. тел.: 8 (3852) 42-12-27 (доб. 403).

Единый адрес электронной почты Академии: edu@acrd22.ru.

mailto:edu@acrd22.ru

