
«Утверждаю» 

Директор Молодежного форума 

Приволжского федерального 

округа «iВолга» 

 

 

__________________ К.Ю.Гнатюк 

«20» мая 2019 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по формированию команды волонтеров 

(тимлидеров групп участников) 

Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» 

  

1. Общие положения 

1.1.    Конкурс по формированию команды волонтеров (тимлидеров групп 

участников) Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 

2.0» (далее - Конкурс) проходит в рамках подготовки Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» (далее - Форум). 

1.2.  Конкурс направлен на определение компетенций соискателей и отбор 

кандидатов для формирования команды волонтеров (тимлидеров) Форума. 

   

2. Участники конкурсного отбора 

2.1. В Конкурсе могут принять участие кандидаты в волонтеры 

(тимлидеры), соответствующие следующим критериям: 

 возраст от 18 лет; 

 гражданство РФ; 

 отсутствие медицинских противопоказаний; 

 возможность участия в Форуме в качестве тимлидера в период с 20 по 31 

июля 2019 года; 

 проживание на территории субъектов Приволжского федерального 

округа. 



2.2. Кандидат в волонтеры Форума должен обладать следующими 

знаниями, умениями, навыками, компетенциями и качествами: 

 знание специфики работы с молодежью от 18 до 30 лет; 

 навыки выстраивания продуктивных межличностных коммуникаций; 

 навыки организации командной работы и взаимодействия в группе 20 - 30 

человек; 

 знание специфики работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 умение работать в команде;  

 проактивность;  

 организованность; 

 коммуникабельность; 

 ответственность; 

 стрессоустойчивость; 

 знания и умения в сфере организации быта и жизнедеятельности группы в 

условиях полевого лагеря; 

 знание основ безопасности жизнедеятельности; 

 навыки работы с туристским снаряжением. 

2.3. При отборе кандидатов в волонтеры (тимлидеров) Форума 

приоритетными считаются следующие характеристики: 

 опыт участия в волонтерских программах различных мероприятий, 

включая волонтерские программы «Чемпионат мира по футболу - 2018» в 

качестве тимлидера, координатора, волонтера. 

 опыт работы в составе организационных групп молодежных 

образовательных форумов РФ, подтвержденный рекомендациями 

компетентных лиц – организаторов данных мероприятий; 

 опыт участия в молодежных образовательных форумах Российской 

Федерации; 

 опыт управления временным коллективом (не менее 25 человек, возраст 

которых от 14 лет). 



 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей Дирекции 

Форума, департамента по делам молодежи министерства образования и науки 

Самарской области, аппарата Главного федерального инспектора по Самарской 

области. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный. 

3.2.1. Заочный этап Конкурса проходит в период с 20 мая по 9 июня 2019 

года и предполагает сбор и анализ заявок (резюме) соискателей. 

3.2.2. По итогам заочного этапа Конкурса соискатели, успешно 

прошедшие отбор, информируются о сроках и месте проведения очного этапа 

Конкурса. 

3.3. Очный этап Конкурса (собеседование) проходит с 10 по 20 июня                   

2019 года. 

3.3.1. Очный этап Конкурса проводится на основе критериев, указанных в 

пункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения в форме личного собеседования для 

соискателей из Самарской области и собеседования по телефону/skype для 

соискателей из других регионов Приволжского федерального округа; 

3.3.2. О результатах очного этапа Конкурса соискатели информируются не 

позднее чем через 7 рабочих дней после его проведения. 

3.4. По итогам очного этапа Конкурса конкурсной комиссией 

определяются результаты Конкурса в срок, не превышающий 10 дней. 

3.4.1. По результатам заседания конкурсной комиссии по каждому из 

соискателей принимается одно из решений:  

 о включении в основной состав команды волонтеров (тимлидеров) 

Форума; 

 о включении в состав резерва кандидатов в волонтеры (тимдидеры) 

Форума; 

 об отказе в принятии в состав команды волонтеров (тимлидеров) Форума. 



3.4.2. В случае принятия решения о включении соискателя в состав резерва 

кандидатов в волонтеры (тимлидеры) Форума, волонтер резерва может быть 

включен в основной состав команды волонтеров (тимлидеров) Форума в случаях 

отказа кого-либо из кандидатов, отобранных в основной состав волонтеров 

(тимлидеров) Форума, либо исключения кого-либо из кандидатов основного 

состава волонтеров (тимлидеров). 

3.5. В случае предоставления соискателем, включенным в основной состав 

кандидатов или в резерв кандидатов в волонтеры (тимлидеры) Форума, 

недостоверных сведений, касающихся его личных и профессиональных 

компетенций, конкурсная комиссия исключает такого кандидата на любом этапе 

проведения конкурса. 

  

4. Права и обязательства волонтеров (тимлидеров) и организаторов 

Форума 

4.1. Оперативное управление Форумом осуществляет Дирекция Форума. 

Дирекция Форума – это специально сформированная группа привлеченных 

специалистов, подготовленных к руководящей работе, обладающих 

необходимыми для организации и проведения Форума профессиональными 

компетенциями, деловыми качествами и потенциалом развития. Дирекция 

Форума включает в себя Аппарат Дирекции, руководителей смен Форума, а 

также руководителей и сотрудников различных служб. 

4.2. Волонтер (тимлидер групп участников) Форума - это участник 

волонтерской команды Форума, в функции которого входит помощь Дирекции в 

организации мероприятия и сопровождение участников Форума, направленное 

на позитивное и конструктивное общение и взаимодействие, создание 

позитивной атмосферы на мероприятии. Волонтер (тимлидер) является лицом 

Форума и обладает коммуникативными навыками и организаторскими 

способностями, необходимыми для выполнения своих функций. Волонтер 

(тимлидер) взаимодействует непосредственно со старшим тимлидером смены, 

координаторами волонтерской команды Форума, членами Дирекции и 

организаторами Форума. 



4.3. В перечень функций волонтера (тимлидера) Форума входит: 

- создание и поддержание благоприятного (позитивного) эмоционального 

фона участников Форума, мотивация участников Форума; 

- разработка и реализация программы командообразования групп 

участников Форума; 

- организация и контроль деятельности участников в рамках Форума; 

- ориентация участников на площадке проведения мероприятия, в 

программах конкретных смен, культурной и спортивной программах 

Форума; 

- организация жизнедеятельности групп участников в рамках Форума; 

- содействие участникам в благоустройстве мест проживания, организации 

совместного быта; 

- содействие в коммуникации участников мероприятия с Дирекцией Форума 

(командами смен, службами и т.п.); 

- приемка лагеря смены и организация его функционирования в период 

проведения мероприятия; 

- ведение отчетной документации, участие в собраниях, совещаниях 

Форума; 

- обеспечение своевременного получения участниками оборудования 

продуктов питания, дров, воды и др.; 

- «сдача» по окончанию Форума инвентаря, отчетной документации и 

территории проживания вверенной ему группы; 

- контроль соблюдения участниками правил Форума и режимных моментов; 

- мониторинг жизнедеятельности участников в рамках Форума; 

- оперативное реагирование на нештатные ситуации; 

- сбор обратной связи от участников Форума. 

4.4. Волонтер (тимлидер) обязуется: 

- принимать участие в проведении Форума и оказывать содействие 

Дирекции Форума в подготовке мероприятия в соответствии с 

полученными указаниями и информацией в пределах, установленных 



Положением о проведении Молодежного форума Приволжского 

федерального округа «iВолга» в 2019 году, регламентами и инструкциями; 

- создавать психологические и бытовые условия для комфортного 

пребывания участников на Форуме;  

- проходить подготовку в Ресурсном центре поддержки и развития 

добровольчества Самарской области, в период прохождения подготовки 

соблюдать требования и правила работы Ресурсного центра; 

- соблюдать правила и требования, установленные Дирекцией Форума и 

отраженные в Положении о проведении Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга» в 2019 году; 

- предоставлять свои персональные данные по запросу Дирекции Форума в 

соответствии с формой, утвержденной Дирекцией Форума; 

- следовать указаниям Дирекции Форума и иных лиц, управляющих 

деятельностью волонтеров (тимлидеров) Форума с согласия, с ведома 

и/или по поручению Дирекции Форума; 

- бережно относиться к имуществу, оборудованию и снаряжению Форума, а 

также зеленым насаждениям и строениям на площадке проведения 

мероприятия; 

- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности и осуществлять 

контроль выполнения этих правил со стороны участников Форума в 

период проведения мероприятия. 

4.5. Волонтер (тимлидер) имеет право запрашивать и использовать 

информацию и оборудование, необходимые для выполнения своих функций. 

4.5. Дирекция Форума обязуется: 

- предоставлять волонтеру (тимлидеру) исчерпывающую информацию о 

мероприятии, создавать условия для обеспечения уважительного и 

доброжелательного отношения к деятельности волонтера (тимлидера) со 

стороны организаторов и участников, дать справедливую оценку 

деятельности волонтера, в случае добросовестного исполнения 

волонтером обязательств; 



- по итогам мероприятия Дирекция Форума обязуется выдать документ, 

подтверждающий участие волонтера (тимлидера) в волонтерской 

деятельности на Форуме. 

- проводить подготовку волонтера (тимлидера) в соответствии с концепцией 

и Положением о проведении Молодежного форума Приволжского 

федерального округа «iВолга» в 2019 году; 

- обеспечивать волонтеру необходимые условия для участия в Форуме, за 

исключением возмещения расходов на проезд до места проведения 

мероприятия и обратно. 

4.6. Дирекция Форума имеет право: 

- отстранить волонтера (тимлидера) от участия в Форуме в случаях 

нарушений волонтером (тммлидером) правил участия в мероприятии, 

установленных в Положении о проведении Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга» в 2019 году, нанесении 

ущерба имуществу и репутации Форума. 

 

5.        Документы, необходимые для участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 00.00 (по московскому 

времени) 9 июня 2019 года пройти электронную регистрацию и направить пакет 

документов (резюме и приложения) на адрес электронной почты Ресурсного 

центра поддержки и развития добровольчества Самарской области: 

volsamara2018@mail.ru 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на 

мероприятие в Единой информационной системе добровольцыроссии.рф 

5.2. На очный этап Конкурса (собеседование) необходимо предоставить 

копии документов, подтверждающих опыт и квалификацию соискателя, 

согласно п.2 настоящего Положения. 

 

  

 

 
 

https://forms.gle/2J8srHcTqf6CFnJ27
mailto:volsamara2018@mail.ru
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