
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        23.11.2021         660     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Положения 

 

 

 

 В целях объединения добровольческого (волонтёрского) сообщества 

Верховажского района, популяризации идей, ценностей и практик 

добровольчества: 

 

1. Провести квест-игру, посвященную Дню добровольца 2 декабря 

2021 года. 

2. Утвердить квест-игру, посвященную Дню добровольца. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

района. 

 

  
 

Заместитель Руководителя   

администрации Верховажского 

муниципального района   

по социальным вопросам                                                 В.Н. Колотилов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 23.11.2021 года № 660 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квест-игре, посвященной Дню добровольца (далее – мероприятие) 

 

1. Цели и задачи 

 1.1. Цель: объединение добровольческого (волонтёрского) сообщества 

Верховажского района, популяризация идей, ценностей и практик 

добровольчества 

  1.2. Задачи: 

- подвести итоги по деятельность добровольческих организаций 

Верховажского района за 2021 год; 

- стимулировать активность добровольческих объединений Верховажского 

района; 

- поздравить добровольцев с их праздником, отметить наиболее активных 

добровольцев; 

- создание условий для творческого самовыражения добровольцев. 

2. Учредители мероприятия 

 - Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района;  

 - Верховажское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

3.Организаторы мероприятия 

Администрация Верховажского муниципального района; МБУК 

«Верховажский районный историко-художественный музей»»; МБУК ВР 

«ЦТНК»; МБУК «Верховажская межпоселенческая централизованная 



библиотечная система»; БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Верховажского района» 

4. Участники мероприятия 

4.1. К участию в мероприятии приглашаются команды из представителей 

добровольческих (волонтерских) объединений Верховажского района в 

составе 3-х человек. Все участники команды должны быть представителями 

одного объединения.  

От одного добровольческого (волонтёрского объединения) формируется одна 

команда. 

5. Содержание и организация 

5.1. Сроки проведения мероприятия: 2 декабря 2021 года, начало в 09.30. 

5.2 Добровольческие (волонтерские) объединения подают заявки в 

электронном виде на почту координатора до 25 ноября (приложение 1) 

5.2 Организация квест игры: 

Квест-игра для участников включает в себя прохождение 5-ти станций: 

-администрация Верховажского муниципального района;  

-МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей»»;  

-МБУК ВР «ЦТНК»;  

-МБУК «Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»; 

- БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского района» 

 На четырех станциях, кроме администрации Верховажского района, 

командам будет предложено выполнить три задания. За правильное 

выполнение каждого задания команде присваивается 1 балл.  

На станции администрации Верховажского района команде нужно будет 

рассказать о деятельности своей добровольческой (волонтерской) 

организации в течение 10 минут. На этом этапе команда может получить до 

10 баллов. Отчет о деятельности организации необходимо подготовить до 29 



ноября, заранее отправить координатору заявку о необходимости 

использования технических средств (приложение 2).  

6. Подведение итогов 

6.1. Каждая команда награждается памятным призом, победитель получает 

праздничный торт. 

 

7. Финансирование мероприятия 

 7.1. Финансирование осуществляется за счет: 

          - памятные призы и торт – отдел по делам молодёжи  Верховажского 

муниципального района (награждение) за счёт средств, предусмотренных в 

районном бюджете по муниципальной программе «Молодёжь 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы».  

         - чаепитие после проведения квеста - Верховажский районное 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

8. Координатор 

 

Ефимовская Н.Г., начальник отдела по делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, тел. 8(81759)22146,                                          

эл.адрес – odm-verhov@yandex.ru 

mailto:odm-verhov@yandex.ru


Приложение 1 к положению 

 

Форма заявки 

на участие в квест-игре, посвященной Дню добровольца 

(2021 год) 

 
1. Наименование добровольческого (волонтерского) объединения 

2. Контактные данные ответственного за обеспечение участия команд                                 

(Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты). 

3. Информация о команде: 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Ф.И.О. участника команды Дата рождения 

участника 

команды 

1    

2    

3    

 



Приложение 2 к положению 

 

Необходимое техническое оборудование для представления отчета  

о проделанной работе  

за 2021 год 

Наименование 

объединения 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

Кол-во Примечание 

    

    

    

    

 

  



Приложение 3 к положению  

 

СОГЛАСИЕ 

(для несовершеннолетних) 

Я, нижеподписавшийся, 

_______________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О. законного представителя) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее 

Согласие (исключительно в целях получения согласия), и персональных данных 

несовершеннолетнего оператору- администрации Верховажского муниципального района, 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________в 

квест-игры, посвященной Дню добровольца и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, даты рождения, фотографии (для размещения в 

социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также 

ресурсах СМИ); также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку во время 

проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и ресурсах СМИ) в рамках информирования о 

проекте (мероприятии).  

 Согласие дается на срок проведения квест-игры, посвященной Дню добровольца и 

может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 2021 года         __________            __________________________ 

                                                              (подпись)              (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 



СОГЛАСИЕ 

(для совершеннолетних) 

 

Я, нижеподписавшийся, 

_______________________________________________________________, 

                                                                            (Ф.И.О.) 

в соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных оператору- администрации 

Верховажского муниципального района, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для информирования и участия в квест-игре, посвященной 

Дню добровольца и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, фотографии (для размещения в социальных сетях в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также ресурсах СМИ); также даю 

разрешение на фотографирование и видеосъемку во время проведения мероприятия (для 

размещения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте (мероприятии).  

 Согласие дается на срок проведения квест-игры, посвященной Дню добровольца и 

может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.  

«____» ___________ 2021 года        __________           ______________________________ 

                                                             (подпись)                  (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 

 


