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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

ПРИКАЗ 

«17» апреля 2020 № _18 

      

 

Об участии обучающихся Колледжа  

во Всероссийском конкурсе «Доброволец России -2020» 

 

 

Руководствуясь письмом от 16.04.2020 № МН 2/458 Минобрнауки России о проведении 

Федеральным агентством по делам молодежи совместно с ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и Ассоциацией волонтерских 

центров Всероссийского конкурса «Доброволец России -2020» (далее - Конкурс), который 

входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Довести следующую информацию о Конкурсе до обучающихся: 

1.1 Данный конкурс нацелен на выявление и поддержку лучших добровольческих 

инициатив в России, повышение компетенций лидеров проектов с использованием обучающих 

программ и технологий наставничества, а также распространение наиболее успешных и 

инновационных форм организации волонтерской деятельности.  

1.2 К участию приглашаются граждане Российской Федерации, имеющие свою социальную 

инициативу, которая оказывает влияние на повышение качества жизни граждан, решение 

социальных проблем в различных сферах. Победители получат гранты на реализацию проектов, 

им также предоставляется возможность выбрать и пройти образовательную программу в 

процессе реализации гранта. В течение Конкурса и последующего года проекты-финалисты 

получат всестороннюю поддержку и сопровождение от организаторов и партнеров. 

1.3 Обучающимся, желающим принять участие в Конкурсе, необходимо связаться с 

руководителем образовательной организации Полозовой К.А. по телефону (Viber) 8 962 155 73 

14 или написать сообщение на электронную почту ormhildr@list.ru . Далее необходимо подать 

заявку для участия в Конкурсе можно до 30 апреля 2020 года в единой информационной 

системе «DOBRO.RU».  

1.4 Получить дополнительную информацию о Конкурсе можно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dobro.ru/ в разделе «Конкурс», а 

также по номеру телефона: (499) 755-77-34 (доб. 703), (доб. 708) (Контактное лицо - Анна 

Константиновна Безрукова, главный специалист Управления реализации Программ Ассоциации 

волонтерских центров).  

2. Инспектору по кадрам Антипиной Е.О. ознакомить с настоящим приказом всех 

работников Колледжа, старшему специалисту по работе со студентами Сорокиной И.А. 

ознакомить с приказом обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

3. Ответственность за учет обучающихся принимающих участие в Конкурсе и размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Колледжа  оставляю за собой. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права   К.А. Полозова  
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