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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

II МЕЖДУНАРОДНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО СЛЕТА 

«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный инклюзивный слёт «Тетрадка Дружбы» (далее – Слёт) – площадка 

для объединения координаторов и участников деятельности Национальной ассоциации 

развития образования «Тетрадка Дружбы» (далее – Ассоциация) из регионов России и 

зарубежных стран для обмена опытом реализации социально значимых инициатив 

школьников, формирования инклюзивных пространств в образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. Презентация успешных практик по 

профилактике актуальных проблем в детском-молодежной среде (буллинг, подростковая 

агрессия, интернет зависимость и т.д.). 

1.2. Мероприятия Слета направлены на обсуждение вопросов сотрудничества 

образовательных учреждений всех типов, некоммерческого сектора и других общественных 



 

2 

Международный инклюзивный Слет «Тетрадка Дружбы» 

 

институтов в целях повышения качества, расширения доступности образования и 

формирования инновационных подходов к воспитанию детей и молодежи. 

1.3. Организатор Слета: Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка 

Дружбы».  

 

2. ЦЕЛИ СЛЕТА 

2.1. Формирование международной практико-ориентированной площадки по обмену 

опытом реализации инклюзивных программ в образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования, разработке механизмов трансляции лучших 

воспитательных технологий в регионах России и зарубежных странах. 

2.2. Подготовка команды квалифицированных педагогов и молодежных лидеров 

Ассоциации «Тетрадка Дружбы», способной использовать на практике методические 

разработки по организации инклюзивного пространства в образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Участники Слета:  

• дети и молодые люди с разным уровнем физических возможностей (в том числе, с 

инвалидностью); 

• представители социально ориентированных фондов и некоммерческих организаций, 

образовательных учреждений, заинтересованные в трансляции инклюзивных 

технологий Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и реализации эффективных 

инклюзивных практик в субъектах России и зарубежных странах; 

• координаторы программы «Тетрадка Дружбы» в субъектах России и зарубежных 

странах; 

• педагоги и учащиеся образовательных учреждений и учреждениях дополнительного 

образования, принимающие участие в мероприятиях Международной программы 

«Тетрадка Дружбы»; 

• родители детей с инвалидностью, готовые к партнерству в продвижении 

инклюзивных технологий в образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования; 
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• лица, не участвующие в мероприятиях Международной программы «Тетрадка 

Дружбы», но заинтересованные в трансляции успешных инклюзивных практик. 

3.2. Гости и эксперты Слёта: представители федеральных и региональных органов власти, 

специалисты в области реализации инклюзивных программ и т.д. 

3.3. Финансирование участия в Слете осуществляется принимающей и направляющей 

сторонами: 

• Организатор Слета обеспечивает участникам проживание и питание в месте 

проведения Слета в Пермском крае на базе санаторно-курортного комплекса «Усть-

Качка» с 26 по 28 апреля 2019 г., проезд участников от места аккредитации до места 

проведения Слета и обратно на территории Пермского края.  

• Проезд иногородних участников до города Перми и обратно обеспечивает 

направляющая сторона.  

• Участники Слета оплачивают организационный взнос на банковские реквизиты 

АНО «Организация «Вектор Дружбы»: р/с 40703810649490150655 Западно-

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Пермь БИК 045773603 к/с 30101810900000000603, 

назначение платежа: «Организационный взнос за участие в Слете «Тетрадка 

Дружбы». Организационный взнос за участие в мероприятии подлежит оплате до 19 

апреля 2019 г. Размер взноса составляет: для участников из Пермского края – 1000 

(одна тысяча) рублей на 1 (одного) человека, для участников из других регионов 

России – 500 (пятьсот) рублей на 1 (одного) человека. Иностранные участники 

освобождаются от уплаты организационного взноса. 

3.4. Для участия в Слете формируется делегация в составе не более 4-х человек: 

руководителя (старше 18 лет) и 3-х детей в возрасте от 14 до 18 лет. Рекомендуется, чтобы 

в состав делегации входили участники с инвалидностью в возрасте до 25 лет. 

3.5. Для участия в Слете каждый член делегации должен заполнить электронную заявку 

на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» www.тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный 

сайт) в разделе «События» в срок до 06 апреля 2019 г. 20:00 (МСК). Это даст возможность 

организаторам загрузить именные сертификаты в Личные кабинеты участников и 

начислить баллы, влияющие на их место в рейтинге активности участников Программы 

«Тетрадка Дружбы». Руководитель делегации в указанный срок регистрации направляет 

коллективную заявку на электронный адрес: info@tetradka.org.ru (Приложение № 1). 

3.6. Информацию о прибытии и отъезде делегации (тип транспортного средства, дата, 

время, № рейса/поезда) необходимо предоставить Организатору Слета не позднее 12 

апреля 2019 г. на адрес электронной почты info@tetradka.org.ru с указанием в теме письма 

наименования региона (напр., Пермский край, данные о прибытии и отъезде).  

http://www.тетрадкадружбы.рф/
mailto:info@tetradka.org.ru
mailto:info@tetradka.org.ru
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3.7. В случае, если для организации участия представителям делегации необходимо 

официальное приглашение от Организатора Слета, просим заполнить специальную форму 

на сайте: www.тетрадкадружбы.рф в разделе «События» и направить на адрес электронной 

почты info@tetradka.org.ru с указанием в теме письма «Официальное приглашение». 

Документ будет направлен ответным письмом в течение 2-х рабочих дней. 

3.8. Руководитель делегации имеет возможность представить свой опыт реализации 

инклюзивных программ и успешных практик по решению актуальных проблем в детской-

молодежной среде, заполнив соответствующие поля в индивидуальной заявке на 

Официальном сайте в срок до 15 марта 2019 г. В этот же срок необходимо направить на 

электронный адрес info@tetradka.org.ru тезисы своего выступления с указанием в теме 

письма: «Фамилия И.О. – Презентация опыта». 

3.9. Для участия в Слёте делегациям необходимо: 

• Подготовить единую отличительную атрибутику (флаги, костюмы и т.п.), 

демонстрирующую принадлежность к месту проживания участников 

делегации, добровольческому объединению и/или образовательному 

учреждению (учреждению дополнительного образования); 

• Вступить в группы Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в социальных сетях 

(Facebook - https://www.facebook.com/tetradka.vfunion; ВКонтакте - 

https://vk.com/copybook_of_friendship; Instagram - 

https://www.instagram.com/notebook_of_friendship); 

3.10. Участие в Слете предполагает согласие со всеми пунктами настоящего положения. 

 

4. ПРОГРАММА СЛЕТА 

4.1. Слет проводится с 26 по 28 апреля 2019 г. 

4.2. Регистрация участников состоится с 8:30 до 9:15 по адресу: МАУ «Дворец 

Молодежи города Перми», ул. Петропавловская, д. 185.  

4.3. Место проведения: Пермский край, курорт «Усть-Качка» (Пермский край, с. Усть-

Качка). 

4.4. Участники Слета обеспечиваются раздаточной продукцией и методическими 

материалами.  

4.5. По окончании мероприятия каждый участник получает именной сертификат, который 

будет загружен в его Личный кабинет на Официальном сайте.  

http://www.тетрадкадружбы.рф/
mailto:info@tetradka.org.ru
mailto:info@tetradka.org.ru
https://www.facebook.com/tetradka.vfunion
https://vk.com/copybook_of_friendship
https://www.instagram.com/notebook_of_friendship
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4.6. По окончании Слета участники возвращаются во Дворец Молодежи города Перми 28 

апреля в 17:00, для иногородних участников предусмотрена экскурсия по городу до 18:30. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Информационное сопровождение Слета осуществляется на официальном Интернет-

сайте www.тетрадкадружбы.рф и в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram).  

5.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в некоторые пункты 

положения с целью повышения качества проведения Слета. 

5.2. Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы 

об участниках для целей, предусмотренных проведением Слета. 

5.3. ВНИМАНИЕ! Общее количество участников Слета – 200 человек. Организаторы 

вправе отказать в участии в Слете, если на момент подачи заявки количественный список 

участников будет сформирован. Также возможен отказ в участии второй делегации от 

субъекта РФ с целью обеспечить возможность участия наибольшему количеству регионов. 

5.4. Контактная информация:  

 

Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

тел: 8 (342) 299-42-82, 8 (495) 241-26-97 

E-mail: info@tetradka.org.ru 

Web: тетрадкадружбы.рф 

 

Контактный лица:  

Ощепкова Мария  

+7 (342) 299-42-82 (доб. 110) 

 

Гудовщикова Ксения  

+7 (495) 241-26-97 (доб. 120) 

 

http://www.тетрадкадружбы.рф/
mailto:info@tetradka.org.ru

