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8 целях поддерхки инновацяоннь1х ф'Р" оргЁяи3611ин

доброво.]!ьческой (волонтерской) деяте.]тьности сРеди детей и молодеж'+' в

соотв8тствии с ]1Риказом департаме!{та образования "|[роолавской о6дасти ог
0?.02.2018 '},{! 43101-03 <<Ф проведении {{][ областвогэ фестив&пя
волонтерских отрядов <.{орогото добро> (дш:ее - Фестиваль) в пер;{од

с 01 марта ло 04 апреля 2018 г' проведень1 заочнь!й конк1рс программ отдь]ха

и оздоровдепия детей. а также конкурс <!{)яьтй доброволеп>-
Рассмотрев материа'!ь!' представле!'!!'!ъ]е организационным }(о!!ти?етом

Фес:'ива;я,
[1Рй(А3Б|8А}Ф:

1. }твердить протокол з{}седаЁия организационного комите'1'а

от 04 а|1реля 201!| года (пр{лагается).
2. !{ащали':'ь дипло\'1а]\:и делартаме[1та образования ярос'1авск0й

облас':и победителей ( ! -е место) и призёров (2-е и 3--е место) Фестиватя'
4. (отттроль за исполн9[|ием при!(а3а возложцть [{а псрвого замостителя

дирск-10ра депар1амен га Астафьеву (.8.

и.в' ']1ободё



|1рило:кение
к пРика}у

11|| областного фестшва.'!я воло!{терских отря!ов <,[орогою лобра>

04 алрсля 2018 гола г. .!рославлъ

департамента о5разова''ия
[рославской областА - /
ог ''/ | . '/./ |! !'|р ,(}-э 
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лрото1.тл
з!|седа1'ия органязационного комитета

} целях г!оддфжки ин11овационных ф'р* орга!{изации

Аобровольвеской (в0лонтерской) ;деятельности сре.,11'1 детей и молодежи! в

соответствии с пРика:}ом де11аргамента образоваг:ия яроолавской области

о'т' 0?.02.2018 ],г; 4]/01-03 <<9 проведении []]1 областного (;естиваля

волон?ерских отрядов (дорого:о добра> (лапее - Фестиваль) в период

с 0} марта по 04 алреля 2018 г, пр0веде}'ь1;

- заознь:й конкурс !1рогРамм отдыха и (Ёд0Ровления детей;
- конкурс <<{)ный Аоброволеш>>.

всего в Фестивале пРинялц участие 96 обуэатов:ихся из

Большеседьсхо.о'любимского,угливо:<ого,Ростовст<ого,|аврилов.{ш:ского,
9рос-яавского. }{екрасовского, муницилальнь!х рвйонов и городских округоз

г. Ры6г:нск, г. }[рославль.
Рассмотрев прото!(оль! заочного конкурса пРограмм отдь]ха и

оздоровления детей, орган|'1зационнь:й комитет лрт':г:я':: ре11|ение:-'' 
1. пр,,.,''" ,'б*''..,'* (1-е место) и призёрами (2_е и 3_е мес'го) и

рекомендовать на!ра.]1ить диплод'1ами делартамента образовани' '8рославокой

о6ласти:-
- 1 ртссто _ во]1онтерс!(ий отрял <йоло'аежь'к1_']) мБу '[9 <!'вореп
'-детского 

творчества>>' [аврилов_5!мский муниципа-]!ь}],'| Рч9.*;".
11 мосто _ ::оло::терский отряд <Бумераяг) мБоу !{екрасовская

срелняя о6шеобразов|}те!ьяая школа' 8екрасовский мунишипшъ-вьпй район;

!|1 место воло:ттерский отрял <[1озитив) моу гимназия

им' А.,[. 1(ст<ина. гоу до яо <цевтр детского и юношеского тур!!зма и

))кскурсий' Рос говсю|й т:5 нишипа-пьнь:й район:
2. г|рпз}1ать победите.1е!,* (1_е !!есто) и призёра]"1и (2_е ц 3_е место) и

ре]{омендовать {{агра/{ить диг!л0мами де:1аРта'п{е!{та образования 9рославской

области:
} р;есто _ [афрот{ова (ветлана' }48! <|рслняя школа }'{р б>' [аврлов-

1мс:сгтй мугти;.1:':паль}!ь'й Район ;



!т иесто _ зайцевз Анасгасия, |ъ{Б09 Ёекрсовсквя. срэдняя

фщефразовательяая :ш*ола, Ёещавовекцй.муницпттщъпь*'рзйов:
1|[ мосто _ сидофв в}геяий1 моу (средвяя цгкода ]Ф 25

им. Алексв:чра €иввггно:, г.5роо.типль.

| 1репседатель ортанизац'-1онвоч2
комитета /-/'

гу-/\, ,//

€.8. Астафьево, [ервьтй з*мест*тель

диРскгоРа д€паРт{1ме:!та обРа9.ввв1'!х

ярославокой облаетн


