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Участникам Международной
программы «Тетрадка Дружбы»
(по списку)
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийском инклюзивном слёте
«Тетрадка Дружбы» (далее – Слёт), который пройдет с 01 по 03 мая 2018 года в
Пермском крае. Мероприятие посвящено Году добровольца в России.
Организаторами Слёта выступают: Национальная ассоциация развития образования
«Тетрадка Дружбы» (далее – Ассоциация), АНО «Организация «Вектор Дружбы» при
поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и науки
Пермского края.
Всероссийский слёт станет главным мероприятием Ассоциации «Тетрадка
Дружбы» в 2017-2018 учебном году и объединит инициативных школьников, активную
молодёжь, представителей СО НКО, родительское и педагогическое сообществ из
разных регионов России. Многочисленные площадки Слёта позволят участникам
обменяться опытом реализации социально значимых инициатив, обсудить вопросы
формирования инклюзивных добровольческих отрядов в образовательных учреждениях
России, найти новые форматы медиа-продвижения добровольчества и развития детскомолодежной публичной дипломатии.
К участию в мероприятии приглашаются делегации в составе не более 4-х человек:
руководителя (старше 18 лет) и 3-х учащихся в возрасте от 14 до 18 лет (в составе
делегации могут быть участники с инвалидностью в возрасте до 25 лет).
Организаторы обеспечивают участников деловой и культурной программой,
проживание и питание на месте проведения мероприятия, проезд участников от места
аккредитации до места проведения Слёта и обратно на территории Пермского края.
Проезд иногородних участников до города Перми и обратно, а также оплату
организационного взноса обеспечивает направляющая сторона.
Для участия в Слёте необходимо подать заявку на официальном сайте Ассоциации
«Тетрадка Дружбы»: www.тетрадкадружбы.рф в разделе «Проекты». Заявки на участие
принимаются с 13 февраля по 06 апреля 2018 г. 20:00 (МСК).
По всем вопросам можете обращаться по телефонам: для регионов России - тел.: +7
(495) 241-26-97 (доб. 110), контактное лицо - Ощепкова Мария; для Пермского края –
тел.: +7 (342) 299-42-82 (доб. 106), контактное лицо - Сабурова Вероника, или по
электронной почте: info@tetradka.org.ru .
Будем рады видеть Вас на Слёте «Тетрадка Дружбы»!
Приложение 1. Положение о Слёте на 4 л.
С уважением,
Президент

О.В. Зубкова

