
Приложение 2ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Название организации, подающей Программу Стажировки

Прошу Вас рассмотреть настоящую Программу Стажировки на участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок в сферегражданской активности и добровольчества (волонтерства) в рамках Программы мобильности волонтеров в номинации________________________________________. С условиями Конкурса и Порядком проведения обучающих стажировок ознакомлен и согласен.Достоверность представленной в составе Программы Стажировки информации гарантирую.

(Наименование должности руководителя организации) (подпись) (Расшифровка Фамилия И.О.)

«___»_________20__ г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
1. Описание программы Стажировки

Программа Стажировки должна соответствовать следующим требованиям: продолжительность Стажировки от 5 до 7дней; количество участников – до 20 чел., участие квалифицированных экспертов в разработке и реализации Стажировки;теоретические и практические занятия для Стажеров на площадках реализации гражданских инициатив, культурная программа(подробнее см. Приложения 1, 2 Положения).1.1. Содержание Стажировки1.1.1.Перечень мероприятий, запланированных в рамках Стажировки (теоретические и практические занятия)Типмероприятия Тема мероприятия Продолжительность,часов Спикер/ведущий Цель мероприятия

1.1.2. Состав привлеченных экспертов
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ФИО Организация Должность Тематикавзаимодействия

1.1.3 Организации, на базе которых планируется проведение СтажировкиНаименование организации-участника Стажировки (всоответствии с уставнымидокументами)

Организационно-правовая формаорганизации
Должность и ФИОруководителя Контактный номертелефона Ссылка насоциальные сетиили сайторганизации

1.2. Ожидаемые результаты Стажировки1.2.1.Качественные показатели Какие положительные изменения произойдут со Стажерами после Стажировки?1.2.2.Количественныепоказатели Указать подробно измеримые показатели, достигнутые в ходе проведения Стажировки.
2. Финансовое обеспечение Стажировки2.1. Необходимая сумма на реализацию Стажировки, запрашиваемая у Ассоциации волонтерских центров (сумма выделяется непосредственно наорганизацию программы Стажировки. Проживание и питание участников, проезд до места Стажировки и обратно в эту сумму незакладываются, а оплачиваются АВЦ отдельно).

№ п/п Наименование Количество Стоимость единицы Всего Подробное описаниерасходов
1. Организация кофе-брейков и обеспечение питьевого режима1.1.…2. Трансфер участников во время Стажировки2.1.…3. Полиграфические услуги (сертификаты участников, благодарности экспертам, бейджи, программа стажировки, брендирование и т.д.)4.1.…4. Сувенирная продукция
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4.1.…5. Офисные расходы (приобретение канцелярских товаров)5.1.…6. Организация культурной программы6.1.…7. Услуги фотографа7.1.…8. Услуги экспертов (тренеров, специалистов, спикеров (при согласовании с АВЦ)8.1.…9. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря, средств индивидуальной защиты и сопутствующие расходы9.1.…10. Прочие прямые расходы… ИТОГО:В рамках финансирования Стажировки выделение средств предоставляется на расходы по организации Стажировок в соответствии с КБКорганизации, которой выделяются бюджетные средства. Все статьи расходов должны носить целевой характер, быть экономическиобоснованными.3. Инфраструктурное обеспечение Стажировки3.1. Характеристика помещений,используемых для проведенияСтажировки

Указать площадь помещения, количество помещений, функциональное предназначение, наличие мебели иоборудования, достаточного для проведения занятий.



Приложение 3
Перечень событий и мероприятий в рамках Программы мобильности волонтеровв 2021 году*
№п/п Название мероприятия Место проведения
1. Петербургский международный экономический форум г. Санкт-Петербург
2. Первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года г. Красноярск
3. Всемирные олимпийские квалификационныесоревнования по гребле на байдарках и каноэ г. Барнаул
4. Чемпионат Европы по футболу 2021 г. Санкт-Петербург
5. XXI Спартакиада по национальным видам спорта «ИгрыМанчаары – 2021» г. Якутск
6. XXXII Летние Олимпийские игры 2021 г. Токио, Япония7. XXXI Летняя Универсиада 2021 г. Чэнду, Китай8. Игры стран СНГ г. Казань9. Восточный экономический форум-2021 г. Владивосток10. EuroSkills Graz 2021 г. Грац, Австрия11. Формула-1 Гран-При Россия г. Сочи12. Чемпионат мира по хоккею с мячом г. Иркутск
13. Международный форум «Россия – спортивная держава» г. Казань
14. Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» г. Екатеринбург
15. Волонтерство на особо охраняемых природныхтерриториях (ООПТ) Российская Федерация
16. Отправка волонтеров на ЧС Российская Федерация
17. Обучающие стажировки в субъектахРоссийской Федерации и НКО Российская Федерация

*В перечень могут быть внесены изменения из-за эпидемиологической ситуации,изменения дат и форматов проведения мероприятий. Перечень дополняется по мередостижения договоренностей с организаторами событий.
Предложения по включению мероприятий можно направлять на почту: mobility@avcrf.ru.

mailto:mobility@avcrf.ru
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