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1. Общие положения

1.1. Открытого межрегионального Волонтёрский фестиваль ЭКО-ПАТИ «Импульс 
добра» (Далее -  Эко-пати) проводится в рамках комплексного 
образовательного проекта Тюменской области «Школа волонтеров».

1.2. Эко-пати проводится ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» при 
поддержке Департамента образования и науки Тюменской области и Совета 
директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской 
области.

1.3. Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки, место проведения 
Эко-пати.

2. Цели и задачи

2.1. Целью проведения Эко-пати является популяризация и развитие 
волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях 
Тюменской области (Далее -  ПОО ТО), развитие культурного потенциала 
регионов, через привлечение волонтеров к культурно-просветительской 
деятельности.

2.2. Задачи Эко-пати:
-  создание условий для реализации культурно-досуговых инициатив и 

творческого потенциала студентов;
-  создание эффективных условий, способствующих гармоничному 

экологическому развитию личности обучающихся, посредством совместной 
познавательной, образовательной и природоохранной деятельности;

-  воспитание у участников проекта уважению к культуре, истории и природе 
родного края, поддержание самобытности, сохранении традиций региона;

-  налаживание партнерских связей между культурно-историческими 
учреждениями и общественными организациями в рамках культурно
просветительского волонтерства;

-  создание единого поля общения и взаимодействия, обмен опытом для 
представителей волонтерских объединений ПОО ТО;

-  координация совместной деятельности волонтерских объединении ПОО 
ТО;

-  пропаганда волонтерской деятельности в ПОО ТО;



-  формирование позитивного образа волонтера, как важного фактора 
социально-экономического развития Тюменской области через публикации в 
СМИ материалов по результатам реализации культурно-просветительских 
маршрутов;

-  содействие развитию активной жизненной позиции молодых людей.

3. Сроки, место и условия проведения Эко-пати

3.1. Эко-пати проводится 17-19 сентября 2020 года на базах профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области в очно-заочном 
(дистанционном) формате под общим руководством и координацией 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» в г. Тобольске.

3.2. Каждый волонтерский отряд, участвующий в Эко-пати, выполняет задания 
Организаторов с предоставлением ежедневного отчета в указанный срок на 
электронный адрес оргкомитета volnoedelo.tmt72@mail.ru..

3.3. Время начала мероприятий определяется каждой стороной-участницей 
самостоятельно, с учетом времени предоставления ежедневных отчетов.

3.4. В Эко-пати принимают участие ПОО ТО из числа представителей 
волонтерских объединений в возрасте от 16 до 30 лет.

3.5. Состав волонтерских отрядов не более 20 человек
3.6. Для подтверждения участия в Эко-пати ПОО ТО представляют в 

организационный комитет общую заявку по форме на официальном бланке 
направляющей организации (Приложение 1), Согласие на обработку 
персональных данных (Приложение №2) на электронный адрес 
volnoedelo.tmt72@mail.ru до 15 сентября 2020 года включительно.

3.7. Каждая делегация должна иметь, атрибутику своего волонтерского 
объединения.

3.8. Каждой делегации будет выслано домашнее задание не позднее 16 
сентября 2020 г. Содержание двух дней Эко-пати будет высылаться 
ежедневно накануне до 00.00

3.9. По итогам Эко-пати каждый участник получает сертификат и 
благодарственные письма в адрес ПОО ТО.

3.10. Результатом Эко-пати станет создание методических разработок 
маршрутов экскурсионных культурно-просветительских походов, которые 
могут быть использованы при проведении мероприятий для школьников, 
студентов и населения региона.

3.11. Вся информация о мероприятии и ежедневные отчеты участников Эко-пати 
будут публиковаться в открытой группе в Вконтакте 
https://vk.com/ecopartv ТМТ72.

4. Финансирование

4.1. Расходы по организации участия волонтерских отрядов в Эко-пати берет на 
себя направляющая сторона.

5. Программа Эко-пати «Импульс добра»

Время План мероприятий
17.09.2020 (подготовка)

08.00-18.00 Создание маршрута экскурсионного культурно
просветительского похода (домашнее задание)

18.00 Сдача отчетности

mailto:volnoedelo.tmt72@mail.ru
mailto:volnoedelo.tmt72@mail.ru
https://vk.com/ecopartv


18.09.2020
08.00-18.00 Культурно-просветительский поход
18.00 Сдача отчетности

19.09.2020

08.00-18.00 Создание маршрута экскурсионного культурно
просветительского похода

18.00 Сдача отчетности



Приложение 1

ЗАЯВКА

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ПОР ТО

(название ПОО ТО) 

на участие в III Открытом межрегиональном волонтёрском фестивале

ЭКО-ПАТИ «Импульс добра»

17-19 сентября 2020 года

№
п/п

ФИО Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Место работы/учебы 
(должность/группа)

Контактная 
информация 

(телефон, e-mail, 
социальные 

сети)

1.

2.

Руководитель
М.П.

ФИО



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я (далее -  Субъект),

(фамилия, имя, отчество) 
Документ, удостоверяющий личность 
номер

(вид документа)
Выдан

серия

(кем и когда)
Зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий 
имени

от

Документ, удостоверяющий личность 
номер

(вид документа)
Выдан

серия

*

(кем и когда)
Зарегистрированный (ая) по адресу:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю свое согласие ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
(далее -  Оператор), юридический адрес: 626102, Тюменская обл, Сумкино п, Гагарина ул, 
дом № 22, на обработку (с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств) моих персональных данных на следующих условиях:

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях проведения волонтерского фестиваля ЭКО-ПАТИ «Вольное дело», ведение 
статистики.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон 
(дом., сотовый, рабочий); фактический адрес проживания;

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования представленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27.06.2006 3 152-ФЗ).



«_____»____________ 20___г. ___________  ______________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

« »____________ 20___г. ___________

Подпись ФИО


