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Положение 

об областном квартальнике 

 «На прививку всей гурьбой – нынче в моде привитой!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного 

квартальника «На прививку всей гурьбой – нынче в моде привитой!» (далее 

Квартальник). 

1.2. Квартальник проводится БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» 

(региональный ресурсный центр «#Добросеребро35») при поддержке 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области. 

1.3. Цель квартальника: 

 – повышение информированности населения о мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции, лояльности к неспецефическим мерам профилактики 

(вакцинации). 

1.4.  Задачи квартальника:  

- информирование населения о мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции; 

- пропаганда здорового образа жизни и ответственного отношения к 

здоровью; 

- популяризация интерактивных форм подачи информации; 

- поощрение и поддержка лучших волонтерских отрядов,      

осуществляющих добровольческую деятельность на базе учреждений 

социального обслуживания Вологодской области. 

 

2. Участники Квартальника 

2.1. В Квартальнике могут принимать  участие волонтерские отряды, 

осуществляющие свою деятельность на базе организаций социального 

обслуживания Вологодской области.  

2.2.  Участие в Квартальнике является добровольным и бесплатным. 

 

3. Организационный комитет Квартальника 

3.1.  Для организации и проведения Квартальника образуется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

 

3.2. Оргкомитет: 

       - обеспечивает размещение объявления о Квартальнике на официальном 

сайте организатора; 



       - информирует о проведении Квартальника организации социального 

обслуживания Вологодской области; 

       - отслеживает размещенные материалы участников Квартальника в сети 

Интернет по заявленным в Положении хэштегам; 

      - выявляет самые активные волонтерские отряды; 

      - награждает самые активные волонтерские отряды ценными подарками и 

дипломами. 

4. Порядок и сроки проведения Квартальника 

4.1.Квартальник проводится с  1 сентября 2021 года по 30  ноября 2021 года. 

4.2. Материалы, размещенные в сети Интернет, после 16.30 30 ноября 2021 

года, не рассматриваются. 

4.3. Квартальник предполагает следующие формы участия волонтеров: 

      - подготовка и размещение в сети Интернет волонтерскими отрядами 

видеороликов на тематику Квартальника; 

      - организация и проведение флешмобов (в том числе в сети Интернет); 

      - публикация пресс-релизов, заметок, речевок, постов и т.д. на 

индивидуальных страницах волонтеров в социальных сетях, в соответствии с 

темой Квартальника; 

     - разработка и распространение агитационных материалов (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты и т.д.). 

ВАЖНО! Все указанные формы участия в Квартальнике размещаются в сети 

Интернет под едиными хэштегами #областной_квартальник 

#нынче_в_моде_привитой #соцзащита35 

 

5. Критерии оценки: 

      5.1. Качественные критерии: 

      - системность участия в Квартальнике в течение всего периода проведения; 

      - оригинальность, эффективность и результативность проведенных 

мероприятий; 

      - разнообразие форм проведенных мероприятий; 

      5.2. Количественные критерии: 

      - количество проведенных мероприятий; 

      - количество разработанных и распространенных агитационных материалов; 

      - количество информаций, размещенных в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

      - количество снятых видеороликов/видеообращений; 

       - количество провакцинированных граждан (выделить отдельно молодежь и 

граждан старшего возраста (60+)) по итогам проведенной работы. 

 

6. Подведение итогов Квартальника 
     6.1. Оргкомитетом на основании размещенных в сети Интернет под 

едиными хэштегами #областной_квартальник #нынче_в_моде_привитой 

#соцзащита35 материалов и в соответствии с критериями оценки определяются 

лидеры Квартальника. 

6.2. Количество лидеров не ограничено. 

6.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и доводится до 

сведения участников не позднее 10 дней со дня подведения итогов Квартальника.  

6.4. Лидеры Квартальника поощряются дипломами и подаркам 



 

Приложение 1 к Положению 

 

 

Состав Организационного комитета  областного квартальника 

«На прививку всей гурьбой – нынче в моде привитой!» 

 

1. Ершов Александр Васильевич, начальник Департамента социальной 

защиты населения области, председатель оргкомитета; 

 

2. Молодцова Светлана Сергеевна, начальник управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты 

населения области, заместитель председателя оргкомитета; 

 

3. Воробьева Юлия Николаевна, консультант управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты 

населения области, секретарь оргкомитета; 

 

4. Зернова Анна Васильевна, заместитель директора БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Кубинского района»; 

 

5. Тепляшова Александра Дмитриевна, председатель районного совета 

ветеранов Усть-Кубинского района; 

 

6. Агафонова Елена Александровна, методист БУ СО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Сокольского района»; 

 

7. Петухова Мария Сергеевна, специалист по работе с молодежью АУ 

«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-

Кубинского района» 

 


