
 

Положение 

о проведении серии образовательных встреч  

«Workshop: можешь – делай!» 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

серии образовательных встреч «Workshop: можешь – делай!» (далее - 

Встречи), а также статус участников.  

II. Цель и задачи Встреч 

Встречи проводятся с целью выявления и поддержки активной 

молодежи в районах Республики, развития добровольческого потенциала 

молодежи, содействия формированию волонтерских команд в 

муниципальных образованиях Республики, а также содействию реализации 

местных инициатив, направленных на реализацию приоритетных 

направлений государственной молодежной политики на территории 

муниципального образования. 

Основная задача серии образовательных встреч – выявить и обучить 

волонтерские команды и отдельных волонтеров муниципальных образований 

Республики Карелия, а также дать инструменты повышения эффективности 

работы команды в зависимости от выбранного командой направления 

деятельности. 

III. Организаторы 

Организатором Встреч является Государственное бюджетное 

учреждение Республики Карелия «Карельский региональный Центр 

молодежи» (далее – КРЦМ) при поддержке Министерства по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее – 
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Министерство) и партнерских организаций муниципальных образований 

Республики Карелия.  

IV. Дата и место проведения Встреч 

Встречи проводятся в муниципальных образованиях Республики 

Карелия по плану-графику, согласованному о сторонами, выступающими 

партнерскими организациями. Проект плана-графика выездов в 

муниципальные районы и городские округа Республики Карелия – 

Приложение 1. 

V. Участники 

Участником Встречи может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 

25 лет, проживающий на территории муниципального образования, для 

которого проводится Встреча.  

Ожидаемое количество участников Встречи в муниципальном районе – 

30-50 человек. 

По итогам проведения Встречи каждый участник получает 

свидетельство об участии в серии образовательных встреч «Workshop: 

можешь – делай!». 

Участие во Встрече является бесплатным. Оплата проезда участников до 

места проведения Встречи и обратно осуществляется за счет направляющей 

стороны или самого участника. 

VI. Условия участия 

Для участия в серии образовательных встреч «Workshop: сфера Добра» 

гражданину необходимо пройти электронную регистрацию в 

Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(https://ais.fadm.gov.ru/). Алгоритм регистрации: Создание личного кабинета – 

вкладка «Мероприятия» – Серия образовательных встреч «Workshop: сфера 

Добра» – Подробнее – Подать заявку.  

Подавая электронную заявку, участник соглашается на участие во всех 

мероприятиях Встречи, согласно образовательной программе (Приложение 

2). 



Информация о допуске к участию или отказе в участии будет отражена 

в АИС «Молодежь России» (Личный кабинет – вкладка «Моя заявки» – 

Рассматривается/Одобрена/Отклонена), не позднее, чем за 2 дня до начала 

Встречи.  

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по 

телефону (8142) 56-06-25 у специалиста по работе с молодежью Евгении 

Кузьминой или по электронной почте org.otdel@list.ru. Вся информация о 

мероприятии размещена на официальном сайте  ГБУ РК «Карельский 

региональный Центр молодежи» www.centrmolodeji.ru и в официальной 

группе «Вконтакте» https://vk.com/centrmolodeji.  
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Приложение № 1  

к Положению о проведении   

серии образовательных встреч  

«Workshop: можешь – делай!»  

 
Проект плана-графика выездов  

в муниципальные районы и городские округа  

Республики Карелия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Муниципальное образование 

24 марта Пряжинский национальный муниципальный район 

25 марта Олонецкий  национальный муниципальный район 

31 марта Лахденпохский  муниципальный 

район 

Сортавальский муниципальный 

район 

1 апреля 

 

Суоярвский муниципальный район Питкярантский  муниципальный 

район 

7 апреля 

 

Калевальский национальный 

муниципальный район 

Лоухский  муниципальный район 

8 апреля 

 

Кемский  муниципальный район 

 

Беломорский МР 

14 апреля 

 

Муезерский  муниципальный район Сегежский  муниципальный район 

15 апреля 

 

Медвежьегорский  муниципальный район 

21 апреля 

 

Пудожский  муниципальный район 

22 апреля 

 

Костомукшский городской округ 

28 апреля Кондопожский  муниципальный район 

 

29 апреля 

 

Прионежский район и Петрозаводский городской округ 



Приложение № 2  

к Положению о проведении   

серии образовательных встреч  

«Workshop: сфера Добра» 

 
Проект программы серии образовательных встреч  

«Workshop: можешь - делай»* 

 

Время Событие 

10.00 – 10.30 Регистрация 

10.30 – 11.00 Открытие: презентация мероприятий Года добровольчества в России 

11.00 – 11.30 Презентация деятельности волонтерских и добровольческих 

объединений муниципального образования Республики Карелия 

11.30 – 11.45  Презентация перечня мероприятий в социальной сфере, предлагаемых к 

исполнению волонтерскими и добровольческими командами 

администрацией муниципального образования 

11.45 – 13.00 Теоретическая подготовка: особенности работы с различными 

категориями населения, составление портрета получателя социальных 

услуг  

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 16.00 Реализация перечня мероприятий в социальной сфере, предлагаемых к 

исполнению волонтерскими и добровольческими командами 

администрацией муниципального образования 

16.00 – 17.00 Работа по созданию плана молодежных событий муниципального 

образования на 2018 год в сфере добровольчества 

17.00 – 18.00 Мастер-классы по направлениям: работа в группах 

18.00 – 19.00 Подведение итогов. Закрытие 

 

 

 

 

*Программа может быть изменена. Информация об изменениях публикуется не позднее, 

чем за 2 дня до проведения встречи. 

 


