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1.Общие положение
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2.Цели и задачи Стажировок
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2.2. Задачи Стажировок:
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3.Организатор стажировок

3.1. Организаторами Стажировок являются: ИРОО «Ресурсный центр организации
добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр», Департамент образования 
Ивановской области.

3.2. Соорганизаторами Стажировок являются: ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, ГБПОУ «Ивановской художественное училище» им. 
М.И. Малютина, Муниципальное учреждение «Молодежный информационный центр» г.Шуя.

3.3. По вопросам организации Стажировок можно обращаться по телефонам:

+7(901)681-77-16 —Алексеева Александра Сергеевна, специалист ресурсного ц 
дооровольчества по работе со школьными волонтёрскими отрядами на территории Иванов 
области.

+7(915)816-77-36 -Неткачева Виктория Сергеевна, председатель ИРОО «Ресурсный центр 
организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр».

4.Условия участия в стажировках

4.1. Для участия в Стажировках делегируются студенты колледжей, которые сострят в 
волонтёрском отряде своего ооразовательного учреждения или хотят создать волонтёрский отряд 
в своем образовательном учреждении.

4.2. Возраст участников Стажировок: от 16 до 35 лет

4.3. Участник имеет право принять участие только в одной Стажировке.

4.4. Заявка на участие в Стажировках (Приложение 1) формируется образователь 
учреждением или лично участником (ссылка заявки для личной регистр 
httB.s://docs.goo,gle.com/forms/d/17hebAumiihEwtaA2GqGqOvbaMoz QSa9IEMHD0xSZ9S0,
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направляется на электронный адрес Организаторов Стажировок iv.volonter@,yandex.ru не 
позднее следующих дат в формате WORD и PDF:

Стажировка на базе ГБПОУ «Ивановской художественное училище» им. М.И. Малю 
до 16 июня 2022 года

Стажировка на базе ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская акадег 
Минздрава России до 20 июня 2022 года.
Стажировка на базе Муниципального учреждения «Молодежный информациоь 
центр» г.Шуя до 22 июня 2022 года.
Стажировка на базе ИРОО «Ресурсный центр организации добровольческой деятельн 
«Ивановский волонтёрский центр» до 24 июня 2022 года.
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4.5. Каждому участнику на указанную электронную почту будет направлена информацдя о 
проведении сооеседования для дальнейшего отбора на Стажировки.

4.6. Все участники Стажировок получат по итогам его проведения сертификаты о участии.

4.7. В целях ооеспечения защиты персональных данных участников Стажировок, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в действующей редакции) «О персональных 
данных» - каждый участник предоставляет Организаторам письменное разрешение на обработку 
персональных данных (Приложение 2). Заполненный бланк согласия на обработку персональных 
данных участников Стажировок направляется вместе с заявкой.



5.1. Стажировки проводятся с 25 июня по 10 июля 2022 года в очном формате.

5.2. Стажировки проводятся на базе следующих образовательных учреждений: ФГБОУ ВО 
« ваковская государственная медицинская академия» Минздрава России, Муниципальное 
учреждение «Молодежный информационный центр» г.Шуя, ИРОО «Ресурсный центр 
организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр» ГБПОУ 
«Ивановской художественное училище» им. М.И. Малютина.

5 3. Стажировка на базе ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России проводится в конце июня .

Стажировка на базе Муниципального учреждения «Молодежный информационный центр» 
г.Шуя с 5 по 7 июля 2022 года

Стажировка на базе ИРОО «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности 
«Ивановский волонтёрский центр» с 8 по 10 июля 2022 года.

Стажировка на базе ГБПОУ «Ивановской художественное училище» им. М И  Малютина 
проводится с 24 по 26 июня 2022 года.

б.Направления стажировки

6.1. Стажировки проводятся по следующим направлениям:

- «Медицинское добровольчество» на базе ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России.

- «Событийное добровольчество» на базе ИРОО «Ресурсный центр организации 
дооровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр».

«Социальное добровольчество» на базе Муниципального учреждения «Молодежный 
информационный центр» г.Шуя.

- «Культурное добровольчество» на базе ГБПОУ «Ивановской художественное училище» им 
М.И. Малютина.

7.3аключительные положения

8.1. Организаторы оставляют за собой право на изменение программы Стажировок, внесение 
предложении, не противоречащих общему содержанию мероприятия и относящихся к его 
компетенции, по условиям проведения информационно-образовательных блоков Стажировок.

5.Сроки проведения стажировок
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Приложение 2

Согласие участника на обработку персональных данных
я,
(ФИО участника)
проживающий по адресу

паспорт серия номер , выдан:

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организаторам 
«Добровольческих стажировок для студентов «Делись добром »-2022 своих персональных 
данных;
Я даю согласие на использование персональных своих данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов «Добровольческих стажировок для студентов «Делись добром»-2022 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• дата рождения;
■ название и номер образовательного учреждения;
• курс;
• результат участия в «Добровольческих стажировках для студентов «Делись добром»-2022
• адрес по прописке.
•номер мобильного телефона
• адрес электронной почты
Я  согласен(на), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 
и номер образовательного учреждения, курс, результат участия» могут быть указаны на 
дипломах Форума.
Я согласен(на), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 
образовательного учреждения, курс, результат участия в «Добровольческих стажировках для 
студентов «Делись добром»-2022 могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, 
что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
образовательное учреждение, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

«___»__________ 2022 года

Подпись Расшифровка



Приложение 3

Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)

Я,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 
проживающий по адресу

паспорт серия________  номер___________ , выдан:

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________  номер___________, выдан:

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организаторам 
«Добровольческих стажировок для студентов «Делись добром»-2022 персональных данных 
моего ребенка (подопечного);
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов «Добровольческих стажировок для студентов 
«Делись добром»-2022.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного):
■ фамилия, имя, отчество;
• пол;
• дата рождения;
• название и номер образовательного учреждения;
• курс;
• результат участия в «Добровольческих стажировок для студентов «Делись добром»-2022
■ адрес по прописке.
■номер мобильного телефона
• адрес электронной почты
Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 
дипломах Форума.
Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, название и номер школы, класс, результат участия в «Добровольческих стажировках для 
студентов «Делись добром»-2022 могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской



Федерации. Я  уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательное учреждение, курс, результат 
участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___ »__________2022 года

Подпись Расшифровка


