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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ONLINE-СЛЁТА
«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, а также иных лиц, заинтересованных в обмене опытом реализации
социально значимых инициатив молодежи, формировании инклюзивных пространств в
образовательных учреждениях всех типов, некоммерческом секторе и других
общественных институтах. Презентация успешных практик по профилактике актуальных
проблем в детско-молодежной среде (буллинг, подростковая агрессия, интернет
зависимость и т.д.).
1.2. Мероприятия Слёта направлены на обсуждение вопросов сотрудничества
образовательных учреждений всех типов, некоммерческого сектора и других общественных
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институтов в целях повышения качества, расширения доступности образования и
формирования инновационных подходов к воспитанию детей и молодежи.
1.3. Организатор Слёта: Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка
Дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов.

2. ЦЕЛИ СЛЁТА
2.1. Формирование международной практико-ориентированной площадки по обмену
опытом реализации инклюзивных программ в образовательных учреждениях всех типов,
некоммерческом секторе и других общественных институтах, разработке механизмов
трансляции лучших воспитательных технологий в регионах России и зарубежных странах.
2.2. Повышение интереса педагогов и молодежных лидеров в регионах России и
зарубежных странах к организации инклюзивных пространств в образовательных
учреждениях всех типов, некоммерческом секторе и других общественных институтах.

3. УЧАСТНИКИ СЛЁТА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Участники Слёта:
• молодые люди от 14 лет 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, принимающие участие в
мероприятиях Международной программы «Тетрадка Дружбы»;
• 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. Участники Слёта оплачивают организационный взнос посредством сервиса onlineплатежей. Организационный взнос за участие в мероприятии подлежит оплате до 20
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октября 2020 г. Размер взноса составляет 300 (триста) рублей на 1 (одного) человека.
Ссылка с инструкцией по оплате взноса будет направлена на электронный адрес участника,
указанный при регистрации.
3.4. Участие в Слёте возможно в одном из следующих форматов:
•

индивидуальном;

•

командном – предполагает наличие руководителя (старше 25-ти лет), который
обеспечивает присутствие всех зарегистрированных членов команды на onlineмероприятиях Слёта.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитете Слёта рекомендует включить в состав команд
участников с инвалидностью.

3.5. Для участия в Слёте каждый участник (независимо от форматов, описанных в п. 3.4.)
должен заполнить электронную заявку на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный сайт) в разделе «События» в срок до 18 октября
2020 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».
3.6. В случае, если для организации участия необходимо официальное приглашение от
Организатора Слёта, просим заполнить специальную форму на сайте: 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.
3.7. Для участия в Слёте необходимо:
• 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);
• Вступить в группы инновационной инклюзивной программы «Новый город
«Дружный» (ВКонтакте - https://vk.com/newcityfriendly; Instagram https://www.instagram.com/newcityfriendly/).
3.8. Участие в Слёте предполагает согласие со всеми пунктами настоящего положения.

4. ПРОГРАММА СЛЁТА
4.1. Слёт проводится с 4 по 7 ноября 2020 г.
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4.2. Мероприятие пройдет в online-формате. Для подключения
необходимо соблюдение следующих технических условий:
•

наличие смартфона или компьютера;

•

web -камера (желательно);

•

наушники/гарнитура (желательно);

•

стабильный доступ к сети Интернет.

к

трансляциям

4.3. 4 ноября в 16:00 по московскому времени состоится первая трансляция
«Приветствие участников Слёта» для знакомства с порядком проведения мероприятия и
технической проверки подключения. Ссылка на трансляцию будет отправлена по
электронной почте зарегистрированным участникам Слёта не позднее, чем за один час до
ее начала.
4.4. Коммуникации с участниками Слёта будут организованы в специальных групповых
чатах в Telegram. За каждым чатом закреплен Куратор. Куратор отвечает за оперативное
взаимодействие с участниками Слёта, оказание участникам технической поддержки, а
также выполняет иные функции, предусмотренные программой мероприятия.
4.5. Участники Слёта обеспечиваются раздаточной продукцией и электронными
методическими материалами. Раздаточная продукция будет отправлена участникам Почтой
России на почтовые адреса, указанные в заявке, в течение двух недель до начала
мероприятия.
4.6. В рамках Слёта действует система мониторинга активности участников. Она
включает в себя отслеживание присутствия участников на образовательных onlineплощадках Слёта, регулярность и качество выполнения заданий, активность участников в
групповых чатах.
4.7. По окончании мероприятия каждый участник, активность которого в мероприятиях
Слёта составит не менее 70 %, получает именной сертификат. Сертификат будет загружен
в его Личный кабинет на Официальном сайте.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Информационное сопровождение Слёта осуществляется на официальном Интернетсайте 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 Слёта.
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5.2. Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы
об участниках для целей, предусмотренных проведением Слёта.
5.3. ВНИМАНИЕ! Организаторы вправе отказать в участии в Слёте, если на момент
подачи заявки количественный список участников превысит технические возможности
организации online-трансляций. Также отказ возможен в следующих случаях: заявка
участника заполнена не полностью или некорректно; заявка заполнена после объявления об
окончании приема.
5.4. Мероприятия Слёта проводятся в рамках проекта «Школа инклюзивных волонтеров»
- подготовка волонтерских сообществ для реализации инклюзивных практик в регионах,
реализуемого РБОО «Пермский центр развития добровольчества» при поддержке Фонда
президентских грантов.
5.5. Контактная информация:
Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы»
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, оф. 505
тел: +7 (342) 299-42-82, +7 (495) 241-26-97
E-mail: info@tetradka.org.ru
Web: тетрадкадружбы.рф
Контактные лица:
Для регионов России Мария Ощепкова, доб. 110
Для Пермского края –
Мария Шац, доб. 121
Для зарубежных стран –
Дарья Багаева, доб. 901
Доп. тел.: +44 20 8068 1865
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