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Руководителям образовательный 

организаций высшего образования 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

 

Информационное письмо 

 

С 15 по 17 августа 2018 года в Республике Бурятия пройдет VII 

Международный байкальский образовательный форум «Качество образования: 

диалог с обществом», организаторами которого выступают Правительство 

Республики Бурятия, Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и другие. 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при 

поддержке Ассоциации волонтерских центров России, Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления и Совета Студенческих 

Самоуправлений Республики Бурятия будет обеспечивать волонтерское 

сопровождение проведения БОФ-2018. 

Для организации и проведения Форума планируется привлечение 100 

волонтеров, которые будут работать согласно направлениям: аккредитация, 

организатор мероприятия, медиа, медицина, аппарат волонтерского корпуса, 

техническая поддержка. 

В связи с этим просим Вас обеспечить участие в конкурсном отборе в 

Волонтерский корпус не менее 15 обучающихся вашей образовательной 

организации, а также проинформировать на официальных информационных 

ресурсах о формировании волонтерского сопровождения Байкальского 

образовательного форума. 

Прикладываем к письму: 

Приложение №1 «Обязательные требования и основная информация о 

Волонтерском корпусе»; 

Приложение №2 «Анкета добровольца (волонтера)». 

 

 

 

 

Руководитель Общественного центра                  В.Г. Романов 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

ВОД «Волонтеры Победы»       ВСГУТУ 

Общественный центр «Волонтеры Победы» 

volonterypobedy_essutm@mail.ru 

+7 (950)387-50-68 
 
 

№          Ип-1/2018901           . 
 

«   12   »      июля      2018г. 

Приложение №1 

 

Обязательные требования и основная информация  

о Волонтерском корпусе VII Международного байкальского образовательного 

форум «Качество образования: диалог с обществом» 

 

Для организации и сопровождения БОФ-2018 будет привлечено 100 

волонтеров, в число которых войдут представители других субъектов Российской 

Федерации. 

Волонтерский корпус будет работать по следующим ролям: 

1. Организатор мероприятия – 35 человек; 

2. Аккредитация – 20 человек; 

3. Медик – 10 человек; 

4. Тим-лидер – 10 человек; 

5. Медиа – 10 человек; 

6. Техническая помощь – 10 человек; 

7. Секретариат волонтерского корпуса – 2 человека; 

8. Заместитель руководителя по внешней работе – 1 человек; 

9. Первый заместитель руководителя – 1 человек; 

10.  Руководитель волонтерского корпуса – 1  

Организацией работы Волонтерского корпуса займется Общественный 

центр гражданско-патриотического воспитания обучающейся молодежи 

«Волонтеры Победы» ВСГУТУ Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». 

Обязательные требования к кандидату в состав членов Волонтерского 

корпуса: 

1. Возраст: старше 18 лет, для технического сопровождения старше 16 лет. 

2. Опыт волонтерской и организаторской деятельности. 

3. Навыки и умения, включая по направлению (роли) работы, а также 

психологическая устойчивость. 

4. Регистрация на платформе добровольцыроссии.рф или подача заявки на 

почту volonterypobedy_essutm@mail.ru.  

5. Быть на территории города Улан-Удэ с 14 по 18 августа 

Ссылка на мероприятие:  

https://добровольцыроссии.рф/organizations/945?event=волонтерский-

корпус-байкальского-образовательного-форума-2018. 

 

 

mailto:volonterypobedy_essutm@mail.ru
https://добровольцыроссии.рф/organizations/945?event=волонтерский-корпус-байкальского-образовательного-форума-2018
https://добровольцыроссии.рф/organizations/945?event=волонтерский-корпус-байкальского-образовательного-форума-2018
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Приложение №2 

 

Анкета добровольца (волонтера) 

Волонтерского корпуса VII Международного байкальского 

образовательного форума «Качество образования: диалог на равных» 

 

Основная информация 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Дата рождения 

 

Пол 

 

Телефон 

+7(____)____-___-___ 

Образование 

 

 

 

Волонтерская организация 

Волонтерская организация 

 

 
Являетесь ли вы членом, какой-либо организации? Если да, то укажите наименование. Если нет, то пропустите 

это поле 

Паспортные данные 

Серия и номер 

 

Кем выдан 

 

Дата выдачи 

 

Код подразделения 
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Место рождения 

 

Адрес по прописке (Регион) 

 

Адрес по прописке (Населенный пункт) 

 

Адрес по прописке (Улица, дом, корпус, квартира) 

 

Опыт волонтерской и организаторской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на онлайн-хранилище с содержанием портфолио и фотографией 3х4 

 

Роль в качестве члена Волонтерского корпуса 

 Организатор мероприятия 

 Аккредитация 

 Медик 

 Тим-лидер 

 Медиа 

 Техническая помощь 
 
Подавая заявку, даю согласие Оргкомитету VII Международного байкальского образовательного форума 

«Качество образования: диалог с обществом», который будет осуществлять сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции), на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку 

моих персональных данных, представленных мной с целью вхождения в состав членов Волонтерского корпуса и 

последующего членства в нём. 


