
                  
           

Муниципальное бюджетное 

          учреждение 
   «Молодежный Центр 

Железнодорожного района» 
  ул. Ады Лебедевой, 149,  
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______________№_______ 

на №___________________ 

 

Об участии в мероприятии 
 

Уважаемые  коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что с 4 по 14 ноября в городе Красноярске пройдет 

«Молодежная неделя КМФ».  

По праву КМФ считается главным местом по предъявлению 

инновационных практик молодѐжи и авторитетной площадкой, позволяющей 

активным и талантливым молодым людям заявить о себе, найти возможность 

продвижения собственных идей и проектов. КМФ будет посвящѐн одной из 

актуальных проблем красноярской молодѐжи как получение образования в 

нашем городе и за рубежом, карьера, семья, творческая реализация и многое 

другое. 

10 ноября 2011 года МБУ «Молодежный центр Железнодорожного 

района» в рамках общегородского проекта «Доброе дело» организует ряд 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольческой 

деятельности среди всех слоев населения города Красноярска (Приложение 

1). 

Приглашаем Вас и студентов Вашего высшего учебного заведения 

принять активное участие в мероприятиях МБУ «Молодежный центр 

Железнодорожного района» в рамках Молодежной недели КМФ. 

Подробную информацию можно узнать по адресу: г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, 149 и по телефону +7(391) 211-95-01. 

 

С уважением  

и надеждой на сотрудничество, 

директор центра 

 

 

Т.А. Играѐва 
 

 

 

Созинова Екатерина Сергеевна 

заместитель директора 

8 (391) 211-95-01 

 

 

 

 

Ректорам высших учебных 

заведений 

mailto:molodezhc@mail.ru


Приложение № 1 

 

Список мероприятий в рамках «Молодежной недели КМФ» 

 

Мероприятие 
Время и место 

проведения 
Описание 

Встреча добровольцев с 

первым заместителем Главы 

города – В.В. Шевченко 

10.00 – 11.00 

МБУ «Молодежный центр 

Железнодорожного района 

(ул. Ады Лебедевой, 149) – 

по приглашению 

Встреча направлена на 

позиционирование и 

продвижение 

добровольческой 

деятельности среди 

представителей власти и 

общественности. 

Планируется вручение 

лучшим добровольцам и 

руководителям 

добровольческих 

организаций 

благодарственных писем от 

Главы города и значков, а 

также обсуждение таких 

вопросов, как: о 

возможности создания 

транспортной карты для 

добровольцев и т.д. 

Молодежная уличная акция 

«Час добра» 

12.00 – 13.00  

проспект Мира, учебные 

заведения города 

Красноярска 

Позиционирование 

добровольческой 

деятельности среди всех 

слоев населения. 

Проведение конкурса «Час 

добра» (Приложение № 2) 

Презентация набора 

волонтеров на XXVII 

Всемирную летнюю 

Универсиаду 2013 (г. 

Казань) и на XXII Зимние 

Олимпийские игры 2014 (г. 

Сочи) 

14.00 – 18.00 

Библиотека СФУ (пр. 

Свободный, 79) 

по предварительной заявке 

(Приложение № 3) 

Проведение презентации по 

набору волонтеров на 

XXVII Всемирную летнюю 

Универсиаду 2013 года в г. 

Казань и XXII Олимпийские 

зимние игры Сочи-2014 с 

участием представителей 

Универсиады Казань-2013 и 

г. Сочи-2014.  

Неофициальная церемония 

награждения лучших 

добровольцев 

19.00 – 23.00 

АРТ – чердак в МУК «Дом 

кино» (пр. Мира, 88) – по 

приглашениям 

Поощрение активных 

деятелей добровольческого 

движения г. Красноярска, 

партнеров и спонсоров 

проекта «Доброе Дело» в 

неформальной обстановке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МБУ «Молодежный центр  

Железнодорожного района» 

______________  Т.А. Играѐва  

«___» __________ 2011г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса «Час добра» в рамках молодежной недели 

КМФ. 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

Железнодорожного района». 

1.2. Координационный совет по развитию 

добровольческой(волонтерской) деятельности молодежи г.Красноярска. 

 

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью позиционирования добровольчества 

в городе Красноярске. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Повысить уровень информированности населения о 

добровольчестве; 

2.2.2. Выявить лучшие практики позиционирования добровольчества; 

2.2.3. Решить проблемы городского сообщества. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

3.1. Организационный комитет осуществляет руководство 

подготовкой и проведением конкурса. Оргкомитет формируется из 

представителей организаторов конкурса; 

3.2. Организационный комитет утверждает программу, привлекает 

спонсоров, определяет состав рекламной компании, решает прочие вопросы;  

3.3. Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения в условия проведения конкурса с обязательным уведомлением 

всех заинтересованных сторон не позднее, чем за 3 дня до начала 

проведения; 

3.4. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие в 

ходе проведения конкурса, разрешаются Организационным комитетом в 

соответствии с Положением и законодательством РФ. 

 



4. ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

 

4.1. Партнѐрами являются государственные, общественные и 

коммерческие организации всех форм собственности, изъявившие желание 

принять участие в организации мероприятия, принимающие его цели и 

задачи, осуществляющие финансовую, организационную, информационную 

помощь в подготовке и проведении мероприятий; 

4.2. Для обеспечения расходной части бюджета, Оргкомитет может 

привлекать спонсоров. Спонсором признается юридическое или физическое 

лицо, разделяющее цели и задачи конкурса, внесшее вклад денежной или 

иной форме; 

4.3. Вопросы привлечения в качестве спонсоров и партнѐров 

политических партий, общественно-политических движений и политических 

деятелей решаются оргкомитетом конкурса. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

5.1. Конкурс  проводится в 2 этапа. 

5.1.1. Подготовительный этап: с 31.10.11г по 9.11.11г 

На данном этапе проходит подготовка к конкурсу. Учреждением 

определяется ответственное лицо по проведению мероприятия, формируется 

команда участников, определяется формат проведения конкурса в 

учреждении. Кроме того, данный этап предполагает подачу заявок (см. 

приложение №1) на участие в конкурсе.   

5.1.2.  Основной этап конкурса 10.11.11г с 12.00 до 13.00. 

На данном этапе учреждение, по определенной на подготовительном 

этапе программе, организует урок или акцию в рамках конкурса и по 

проведению «Часа добра» предоставляет отчет в виде сценария проведения 

мероприятия, фото- или видео - отчета, программу проведения урока/акции и 

т.д. 

5.2. После проведения «Часа добра» ответственный предоставляет 

фото/видео - отчет, сценарий или план проведения мероприятия оргкомитету 

конкурса, на электронный адрес volforum2011@gmail.com не позднее 

11.11.2011г.  

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. Участниками акции могут стать команды от 

общеобразовательных,  средне-специальных учебных заведений, также 

учреждений высшего профессионального образования, команды жителей г. 

Красноярска и добровольческие движения. 

mailto:volforum2011@gmail.com


7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

7.1. В номинации «Лучшая акция» принимают участие команды из 

общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений г. 

Красноярска, а также жители города, организовавшие  акцию 

соответствующую целям и задачам конкурса. Акция может проводиться как в 

рамках учреждения, так и в общегородском формате. 

В номинации «Лучший урок добра», принимают участие учреждения 

общеобразовательного, средне-специального и высшего образования, 

организовавшие в рамках своего учреждения урок, посвященный теме добра, 

добровольчества и т.д. В рамках этой номинации могут проводиться «урок 

вежливости», «Урок этикета» и т.п.  

В номинации «Самый оригинальный Час добра» принимают участие 

учреждения общеобразовательного, средне-специального и высшего 

образования. Критерием конкурсной оценки в данной номинации выступает 

оригинальность проведения в учреждении «Часа добра», не стандартность 

проведения урока в рамках конкурса, необычный формат урока и т.д. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1. В каждой номинации награждаются 1,2.3 места, все остальные 

участники получают грамоты за участие. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс подготовки и проведения 

мероприятия; 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение фотографий 

участников на сайте www.kmforum.ru и в группе «Молодежный центр 

Железнодорожного района» на сайте www.vkontakte.ru  

 

10. АДРЕС ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

Железнодорожного района» 

 

660021, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 149, телефон/факс – 8 (391) 

211-95-01; 

Координаторы конкурса: Земцова Юлия – 89233777635. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmforum.ru/
http://www.vkontakte.ru/


 

 

 

 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                   к Положению 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Час добра» в рамках молодежной недели 

КМФ!»  

 

Общие сведения о команде:  

 

Организация-заявитель 

(если есть) 

 

Руководитель организации  

Руководитель команды 

участников 

 

Контактные данные 

руководителя команды 

 

Номинация конкурса.  

 

 

№ 

п\п 

ФИО участников  Контактные данные Место учебы или 

работы 

1 

2 

3 

4 

5 

   

 

 

 

 

Дата заполнения 

 

Руководитель команды         _____________________/___________/ 

 

м.п.  

 

 
 

**Примечание: Количество участников неограниченно. Команда может состоять менее 

чем из 5 человек или более. К заявке необходимо прикрепить сценарий урока либо 

описание акции. Без данного приложения заявка считается не действительной. 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Заявка на Презентацию набора волонтеров на XXVII Всемирную летнюю 

Универсиаду 2013 (г. Казань) и на XXII Зимние Олимпийские игры 2014 (г. 

Сочи) 

 

Наименование 

учреждения 

(организации) 

 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность, 

номер телефона, Email) 

 

Список участников 

(ФИО, должность, 

номер телефона)  

 

 

* Количество участников не ограничено 


