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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения

Международного фестиваля «Эстафета Милосердия», приуроченного к празднованию
Всемирного дня добровольца (далее – Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации Концепции местного
отделения Всероссийского общественного движения (далее-ВОД) «Волонтеры-
медики» ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» при
поддержке АНО «ДоброЛИК».

1.3. Язык проведения Фестиваля: русский.
1.4. Формы проведения Фестиваля: очная, очно-заочная. При проведении

Фестиваля в очно-заочной форме используется платформа ZOOM.
1.5. Фестиваль имеет переходящий символ, представляющий собой статуэтку,

дополняемый логотипом принимающей стороны. Макет разработан и изготовлен ГАПОУ
ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» при поддержке
местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» и АНО «ДоброЛИК»-инициатор (далее –
Организация-инициатор)

1.3. Организаторами Фестиваля являются:
- ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» при

поддержке местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» и АНО «ДоброЛИК»-
инициатор – организация-инициатор;

-ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»;
-УО «Могилёвский государственный медицинский колледж»;
-ГКП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский колледж»;
-ГОУ «Бишкекский медицинский колледж»;
-Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего

профессионального медицинского образования;
-ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский

колледж»;
- Медицинский колледж федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
университет путей сообщения»

 (далее – Образовательное учреждение-организатор).
1.4. Фестиваль проводится на базе Образовательных учреждений-организаторов

ежегодно, в декабре, в порядке очередности, установленной Организацией-инициатором
(Приложение 1). Дата проведения Фестиваля должна быть приближена к празднованию
Всемирного дня добровольца. Формат проведения Фестиваля устанавливается
Образовательным учреждением-организатором самостоятельно.

1.5. Координатор Фестиваля от Образовательного учреждения-организатора
определяется самими организациями.

1.6. К участию в Фестивале приглашаются:
- профессиональные образовательные организации, физические лица:

волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских)
некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих
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(волонтёрских) групп, гражданские активисты;
- добровольческие (волонтёрские) организации и инициативные группы,

социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность по развитию добровольчества (волонтерства).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью творческого, личностного и социального

развития молодежи в сфере добровольческой деятельности, формирования и пропаганды
культуры добровольчества.

2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление, презентация, распространение и пропаганда опыта

добровольческой деятельности молодежи, продвижение лучших практик добровольческих
объединений и организаций;

- привлечение внимания молодежи, общественности к возможностям
добровольческого ресурса;

- воспитание чувства патриотизма, профилактика экстремизма;
- поощрение лучших добровольческих (волонтёрских) практик,

инновационных форм организации добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- укрепление социальных связей добровольческих организаций и

объединений, формирование единого событийного пространства;
- консолидация добровольческого движения.

3. Условия и порядок проведения
3.1. Образовательное учреждение-организатор, проводящее Фестиваль, не

позднее, чем за 1 месяц до даты проведения Фестиваля осуществляет рассылку
информационных писем установленной формы (Приложение 2) другим Образовательным
учреждениям-организаторам и прочим приглашаемым участникам.

3.2. К участию в Фестивале допускаются представители волонтерских
объединений, направившие заявку для участия (Приложение 3). Подача заявки
автоматически означает согласие со всеми условиями Фестиваля, указанными в
Положении.

Заявку необходимо направить не позднее, чем за 14 календарных дней до даты
Фестиваля на адрес электронной почты Образовательного учреждения-организатора,
проводящего Фестиваль, тема электронного письма «Эстафета милосердия».

3.3. Формат Фестиваля предполагает следующую программу проведения:
3.3.1. Торжественное открытие, включающее:
-приветственное слово руководителя волонтерского объединения

Образовательного учреждения-организатора, проводящего Фестиваль;
-приветственное слово руководителя Образовательного учреждения-

организатора, проводящего Фестиваль;
-приветственное слово официальных лиц, приглашенных Образовательным

учреждением-организатором, проводящим Фестиваль;
-приветственное слово руководителей других Образовательных учреждений-
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организаторов (по желанию).
3.3.2. Круглый стол. Тематическое направление обсуждений определяется

Образовательным учреждением-организатором, проводящим Фестиваль. На выступление
одного участника круглого стола устанавливается временное ограничение 10 минут, из
них 7 минут -представление опыта, 3 минуты – обсуждение. Максимальное общее
количество выступающих на круглом столе устанавливается Образовательным
учреждением-организатором, проводящим Фестиваль. Предполагается возможное участие
прочих волонтерских объединений в качестве слушателей. Количество слушателей,
принимающих участие в заседании круглого стола, не ограничено.

По результатам работы круглого стола планируется издание электронного
сборника докладов. Для публикации в сборнике необходимо предоставить текст доклада,
оформленный по образцу (Приложение 4).

3.3.3. Торжественное награждение. Демонстрация достижений волонтерского
объединения и вручение наград лучшим волонтерам и руководителям волонтерского
объединения Образовательного учреждения-организатора, проводящего Фестиваль. В
случае проведения Фестиваля в очно-заочной форме организуется онлайн трансляция для
участников.

3.3.4. Передача эстафеты:
- совместное принесение клятвы студентами-представителями волонтерских

объединений Образовательных учреждений-организаторов, передающего и
принимающего эстафету (Приложение 5);

- слово руководителя волонтерского объединения Образовательного
учреждения-организатора, передающего эстафету;

- слово руководителя волонтерского объединения Образовательного
учреждения-организатора, принимающего эстафету.

В случае проведения Фестиваля в очно-заочной форме организуется онлайн
трансляция для участников.

4. Награждение
4.1. Все участники и слушатели Фестиваля награждаются электронными

сертификатами участника. Рассылка сертификатов в течение 10 рабочих дней после
проведения Фестиваля.

4.2. Отправка переходящего символа, представляющего собой статуэтку,
дополняемую логотипом принимающей стороны, осуществляется за счет
Образовательного учреждения-организатора, проводящего Фестиваль.

4.3. Издание электронного сборника докладов по результатам работы круглого
стола при своевременном предоставлении материалов, осуществляется Образовательным
учреждением-организатором, проводящим Фестиваль в течение 1 рабочего месяца с даты
окончания Фестиваля посредством рассылки на электронные почты Образовательных
учреждений-организаторов и участников.

5. Форс-мажор
5.1. При возникновении объективных обстоятельств, не позволяющих
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Образовательному учреждению-организатору, проводящему Фестиваль, выполнить
взятые на себя обязательства по организации и проведению Фестиваля, Образовательное
учреждение-организатор уведомляет Организацию-инициатора не позднее чем за 3 месяца
до празднования Всемирного дня добровольца.
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Приложение 1

Очередность
Образовательных учреждений-организаторов, проводящих Фестиваль

Полное название образовательной организации Год проведения

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им.В. Солдатова»

2021

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 2022
ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной
базовый медицинский колледж»

2023

УО «Могилёвский государственный медицинский колледж» 2024
Сибирская межрегиональная ассоциация работников
системы среднего профессионального медицинского
образования

2025

ГКП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский
колледж»

2026

ГОУ «Бишкекский медицинский колледж» 2027
Медицинский колледж федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский государственный университет
путей сообщения»

2028
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Приложение 2

Тобольское местное отделение ВОД «Волонтеры-медики»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

 Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Автономная некоммерческая организация «ДоброЛИК»
Государственное профессиональное образовательное учреждение

 «Донецкий медицинский колледж»;
Учреждение образования «Могилёвский государственный медицинский колледж»;

ГКП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский колледж»;
ГОУ «Бишкекский медицинский колледж»;

Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего профессионального
медицинского образования

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области

«Саратовский областной базовый медицинский колледж»
Медицинский колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
_____________________________________________________________________________________

данные образовательного учреждения-организации
например:

626152, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, д.27а
Телефон: 8 (3452) 24-66-20

Адрес электронной почты: tobmedcol@med-to.ru

Приглашаем Вас принять участие
во (номер по порядку, римскими цифрами) Международном фестивале «Эстафета
Милосердия», приуроченного к празднованию Всемирного дня добровольца

дата проведения

Цель Фестиваля: творческое, личностное и социальное развитие молодежи в сфере
добровольческой деятельности, формирования и пропаганды культуры добровольчества.

Фестиваль организуется для профессиональных образовательных организаций,
физических лиц: волонтёров, лидеров, руководителей и представителей добровольческих
(волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, инициативных
добровольческих (волонтёрских) групп, гражданских активистов, социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по
развитию добровольчества (волонтерства).
Тематическое направление Фестиваля: устанавливается Образовательным
учреждением-организацией, проводящим Фестиваль.
Формы проведения Фестиваля: указывается форма проведения Фестиваля, выбранная
Образовательным учреждением-организацией, проводящим Фестиваль.
Предполагаемые формы работы:
- указываются выбранные формы работы,
например: круглый стол, мастер-классы и др.
По результатам Круглого стола планируется издание электронного сборника
тезисов.
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Программа проведения Фестиваля:
указывается Программа проведения Фестиваля с регламентом необходимых
мероприятий.

Встречаемся на Фестивале!
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Приложение 3

Заявка
на участие в Международном фестивале «Эстафета Милосердия»,

приуроченного к празднованию Всемирного дня добровольца

Организация-участник
(полное название)

Ф.И.О. руководителя организации
(полностью)

Ф.И.О. руководителя волонтерского
объединения (полностью), контактный

телефон, е-mail
Название

волонтерского объединения
Год создания волонтерского объединения

Количество участников волонтерского
объединения

Реализованные проекты
Основные результаты

Вид участия в круглом столе (участник,
слушатель)

ФИО, должность участника круглого
стола (полностью)

Тема доклада (при наличии)
Дополнительная информация

 (при необходимости)

Руководитель организации  _________________/___________________
                                                                                                    (М.П.)
Дата подачи заявки «____» ______________ 20__ г.
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Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ

Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в формате
докладов (текстовый редактор Microsoft Word, форматы: dос, .dосх, RTF).

Основные правила оформления:
- шрифт Times Nev Roman, кегль 12 рt;
- междустрочный интервал – 1 (единичный);
- абзацный отступ – 1,25 см;
- поля зеркальные: внутреннее – 3 см, внешнее – 1,5 см,
- верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;
- объём статьи – 3-5 страниц;
- исключение переноса слов;
- выравнивание основного текста по ширине;
- все иллюстрации, схемы, таблицы размещаются после их первого упоминания в

тексте, без обтекания текстом;
- оформление сносок – внутритекстовое (в квадратных скобках); если сноска

размещена в конце предложения, то точка в конце предложения ставится после сноски;
- рисунки должны сопровождаться подписью (шрифт Times New Roman, кегль 10

pt) и иметь сквозную нумерацию. Подпись к рисунку начинается со слова «Рис.» и номера
по порядку; после номера подрисуночной подписи ставится точка;

- таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля (шрифт Times New
Roman, кегль 10 pt); имеют название и сквозную нумерацию (точка после названия
таблицы не ставится); заголовок таблицы располагается над таблицей, выравнивание по
центру (шрифт Times New Roman, кегль 10 pt); при переносе таблицы на другую страницу
следует повторять строку заголовка таблицы.

Структура предоставляемых материалов:
ü фамилия, имя, отчество, автора полностью (выравнивание по правому краю;

полужирным курсивом, кегль 12 pt; одинарный междустрочный интервал; с
отступом в одну строку от индекса УДК);
ü должность, название волонтерского объединения, (выравнивание по

правому краю; курсивом, кегль 12 pt; одинарный междустрочный интервал);
ü город (выравнивание по правому краю; курсивом, кегль 12 pt; одинарный

междустрочный интервал);
ü заглавие (шрифт Times New Roman, кегль 12 pt; полужирные прописные

буквы; одинарный междустрочный интервал; выравнивание текста по центру). Точка
в конце заглавия не ставится;
ü основной текст в формате тезисов;
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Приложение 5
КЛЯТВА ВОЛОНТЕРА

Передавая и принимая Эстафету милосердия, торжественно КЛЯНЕМСЯ:
Выполнять волонтерскую работу от всей души и в согласии с совестью.  Наша
работа будет основана на милосердии, сострадании и сочувствии.
КЛЯНЕМСЯ!
Быть всегда готовым оказать посильную помощь и поддержку тем, кто в этом
нуждается.
КЛЯНЕМСЯ!
Бескорыстно передавать полученные знания и умения, делиться своим опытом.
КЛЯНЕМСЯ!
Постоянно совершенствовать свое мастерство, беречь и развивать традиции
добровольчества.
КЛЯНЕМСЯ!
Уважать старших, соблюдать нормы морали и этики, защищать младших и
достоинство каждого человека.
КЛЯНЕМСЯ!
Хранить благодарность и уважение к своим учителям и наставникам.
КЛЯНЕМСЯ!
Быть настойчивыми в достижении целей своей работы!

КЛЯНЕМСЯ!
КЛЯНЕМСЯ!
КЛЯНЕМСЯ!
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