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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ «ПОZИТИВ»
I. Общие положения
1.1. Добровольческий актив Учреждения действует на основании
Конституциии Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ином
законодательстве
Российской
Федерации,
Иркутской
области,
муниципального образования «город Саянск», Устава, а также настоящим
Положения о добровольческом движении Иркутской области и
настоящего Положения.
1.2. Основные понятия:
Добровольчество – институт воспитания ответственности,
созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра,
семейственности, честности, справедливости, дружбы, верности,
милосердия, вдохновения.
Добровольческое движение представляет собой добровольную
консолидированную социально полезную деятельность самоуправляемых,
открытых объединений молодежи. Добровольческое движение может иметь
свою символику и атрибутику (флаг, эмблему, гимн).
Доброволец – специально подготовленный молодежный лидер,
который формирует негативное отношение к употреблению психоактивных
веществ (далее -ПАВ) в подростковой и молодежной среде и
пропагандирует здоровый образ жизни. Доброволец должен пользоваться
авторитетом, осваивать установки и навыки безопасного поведения, и
транслировать их в ходе общения со сверстниками.
Добровольческий актив Учреждения – группа добровольцев учащихся, которая представляет в Учреждения добровольческое движение
области, привлекает в свои ряды сверстников для пропаганды здорового
образа жизни и профилактики вредных привычек.
Участниками движения могут быть подростки и молодежь,
добровольно принимающие и согласные в своей жизнедеятельности
реализовывать идеи добровольческого движения.
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2. Цели и задачи
2.1. Целью актива является формирование ценностей в молодежной
культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек,
ориентацию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от
употребления ПАВ; позитивное влияние на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей; апробация новых форм организации занятости
детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности,
профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни;
развитие волонтерского движения в Учреждения, формирование
позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Развивать социальную систему добровольческого движения для
ведения
масштабных
профилактических
мероприятий
направленных на пропаганду здорового образа жизни среди
подростков и молодёжи.
Разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы, формы и
методы первичной профилактики наркомании с разными группами
молодежи.
Поддерживать молодежных лидеров.
Создавать благоприятные условия, позволяющие молодёжи и
подросткам своими силами вести эффективную работу,
направленную на снижение уровня потребления наркотиков среди
сверстников.
Создавать и использовать межрегиональные и международные
связи
с
другими
общественными
(добровольческими)
организациями для совершенствования профилактической работы;
Участвовать
в
подготовке
и
проведении
массовых
социально-культурных,
иформационно-просветительских
мероприятий.
Осуществлять
рекламно-информационную
деятельность,
направленную на пропаганду здорового образа жизни.

Права участников движения
3.1. Каждый участник движения имеет право на поддержку своих
инициатив и защиту своих прав со стороны администрации
Учреждения, муниципального добровольческого актива, Агентства
по молодежной политике Иркутской области, Областного
государственного учреждения «Центр профилактики наркомании».
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3.2. Каждый участник движения может быть избран в Совет
добровольческого движения города Саянск.
3.3. Каждый член движения имеет право на участие в организации
проводимых мероприятий.
4. Обязанности участников движения
4.1. Поддерживать и развивать основную идею добровольческого
движения «Здоровым быть - модно!».
4.2. Участвовать в основных мероприятиях, пропагандирующих здоровый
образ жизни.
4.3. Демонстрировать мирное поведение и соблюдать законы.
5. Принципы деятельности участников добровольческого движения:
добровольность;
законность;
самоуправление;
саморазвитие;
непрерывность и систематичность;
свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы;
систематическое обучение новым формам и методам работы;
осознание членами добровольческого движения личностной и
социальной значимости их деятельности;
ответственное отношение к деятельности.
6. Основные направления деятельности участников добровольческого
движения:
Разработка
предложений
по
формированию
приоритетных
направлений в осуществлении добровольческого движения.
Разработка и утверждение планов координации деятельности отрядов и
групп добровольцев, осуществляющих свою деятельность на
территории Учреждения, города, области.
Создание системы взаимодействия участников добровольческого
движения.
Разработка и проведение мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности,
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направленной на привлечение молодежи к профилактической
антинаркотической работе.
Подведение итогов по результатам проделанной работы за
определенный период времени, а также обмен наиболее
результативным опытом работы отдельных групп, отрядов, членов
добровольческого движения.
7. Возможные формы поощрения добровольца
В качестве поощрения за активную добровольческую деятельность член
добровольческого актива может быть награжден как материальным
подарком (подарочные футболки, грамоты, значки, плакаты, канцелярия и
т.д.), так и моральным (подготовка и публикация о достижениях
участников добровольческого движения на сайте Учреждения, запись в
личное дело учащегося, участие в выездных семинарах, профильных
сменах, туристических поездкахи т.п.).
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