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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. N 988

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО МАРАФОНА "ОСЕННЯЯ
НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2014", ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", с целью поддержки и развития института социального добровольчества и укрепления ценности понятия бескорыстной помощи людям, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию, а также в рамках празднования 70-летия образования Владимирской области постановляю:
1. Провести с 06 по 19 октября 2014 года областной добровольческий марафон "Осенняя неделя добра - 2014", посвященный 70-летию образования Владимирской области (далее - Марафон).
2. Утвердить Положение об областном добровольческом марафоне "Осенняя неделя добра - 2014", посвященном 70-летию образования Владимирской области, согласно приложению.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, имеющих статус городского округа и муниципального района, организовать проведение социальных мероприятий в рамках проведения Марафона на территории муниципальных образований.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 23.09.2014 N 988

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ МАРАФОНЕ "ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА - 2014", ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАРАФОНА

"Осенняя Неделя Добра - 2014" - областной добровольческий марафон, посвященный 70-летию образования Владимирской области (далее - Марафон).
Цель Марафона - популяризация идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем, а также укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества и органами государственной власти в совместном решении социальных проблем.
Задачи Марафона:
- максимальное вовлечение жителей Владимирской области, в первую очередь молодежи, в мероприятия по оказанию благотворительной помощи, формирование активной позиции в решении социально значимых проблем местного сообщества;
- выявление эффективных социальных проектов (методов, технологий) и лидеров добровольческих команд области для дальнейшей работы в каждом из направлений и транслирование положительного опыта на другие муниципальные образования области;
- привлечение внимания населения и органов местного самоуправления к роли добровольчества как основного фактора развития гражданского общества и способа решения социальных проблем;
- укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества, органами государственной власти, местного самоуправления в совместном решении социально значимых проблем местного сообщества.

II. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

К участию в Марафоне приглашаются физические лица, инициативные группы граждан, коммерческие и некоммерческие организации, средства массовой информации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДИМЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

1. Марафон проходит в период с 06 по 19 октября 2014 года.
2. Марафон проводится в форме социальных мероприятий по следующим направлениям:
- благоустройство социально значимых объектов (мероприятия по благоустройству населенных пунктов, памятных мест и прилегающих территорий);
- патриотическое направление (оказание социальной помощи и поддержки социально незащищенной категории граждан, благоустройство воинских мемориалов).
3. Количество реализуемых социальных мероприятий участником Марафона не ограничено. На каждое мероприятие подается отдельная заявка.
4. Все социальные мероприятия, реализуемые в рамках Марафона, должны осуществляться на безвозмездной основе и не должны преследовать цель получения материальной или финансовой выгоды.

IV. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

1. Для участия в Марафоне участник Марафона предоставляет до 06 октября 2014 года включительно в комитет по молодежной политике администрации области (далее - Комитет) заявку по рекомендуемой форме согласно приложению N 1.
2. Заявка предоставляется в электронном виде в Комитет на e-mail: kmp-33@yandex.ru с пометкой "Осенняя неделя добра".
3. В течение 3 дней после реализации социального мероприятия, участник Марафона представляет в Комитет следующую информацию:
- по каждому социальному мероприятию отчет по рекомендуемой форме согласно приложению N 2;
- фото- и (или) видеоматериалы о проведенном мероприятии. Фотографии предоставляются в виде файла в форматах: jpg, tiff, gif, png. Максимальный размер фотографии - от 400 кб до 1 Мб, линейные размеры не менее 800 пикселей и не более 1200 пикселей по большей стороне (не более 3 по каждому социальному мероприятию).
4. Дополнительная информация по участию в Марафоне предоставляется Комитетом по телефону: (4922) 32-64-42.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1. Для подведения итогов Марафона формируется конкурсная комиссия. Председателем конкурсной комиссии является председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области.
2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается комитетом по молодежной политике администрации Владимирской области.
3. Участники Марафона, которые провели не менее 5 социальных мероприятий и представили информацию в соответствии с пунктом 3 раздела IV настоящего Положения, награждаются дипломами и ценными подарками в рамках празднования Межрегионального дня добровольцев во имя экономического и социального развития.
4. По итогам Марафона издается буклет "70 добрых дел к 70-летию Владимирской области".





Приложение N 1
к Положению
об областном добровольческом
марафоне "Осенняя неделя
добра - 2014", посвященном
70-летию образования
Владимирской области

Рекомендуемая форма

Заявка
на участие в областном добровольческом марафоне
"Осенняя неделя добра-2014", посвященном 70-летию
Владимирской области

1.
Наименование муниципального образования

2.
Наименование учреждения, участвующего в Марафоне (для всех кроме физических лиц)

3.
ФИО руководителя/координатора социального мероприятия, телефон, e-mail

4.
Название социального мероприятия

5.
Точная дата, место и время проведения социального мероприятия

6.
Направление марафона (благоустройство социально значимых объектов или патриотическое направление)

7.
Цель и краткое описание социального мероприятия (не более 3 предложений)

8.
Количество добровольцев, которые будут участвовать в социальном мероприятии

9.
Количество граждан, получающих помощь добровольцев (только для патриотического направления)


    В  соответствии  с  требованиями  {КонсультантПлюс}"ст.  9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю
свое  согласие  на обработку комитетом по молодежной политике администрации
Владимирской  области  моих  персональных  данных  в соответствии с заявкой
участника   марафона   в   целях   проверки  на  соответствие  требованиям,
предъявляемым    положением    о    проведении   марафона,   путем   сбора,
систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки.

    Настоящее  согласие  дано  мной  "__"  ________  20___ года и действует
бессрочно.
                                       Подпись: ____________/_____________/
    (ФИО, должность, руководителя/координатора социального мероприятия)





Приложение N 2
к Положению
об областном добровольческом
марафоне "Осенняя неделя
добра - 2014", посвященном
70-летию образования
Владимирской области

                                   Отчет
     о проведении марафона "Осенняя неделя добра - 2014", посвященного
                 70-летию образования Владимирской области

Наименование муниципального образования ___________________________________
Наименование учреждения, участвующего в марафоне __________________________
ФИО    руководителя/координатора    социального    мероприятия,    телефон,
e-mail ____________________________________________________________________

N
п/п
Дата проведения
Направление Марафона (благоустройство социально значимых объектов или патриотическое направление)
Название социального мероприятия
Место проведения социального мероприятия
Количество граждан, которым была оказана помощь добровольцев (только для патриотического направления)
Количество добровольцев - участников марафона











