
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

IX Межрегиональный Форум волонтёрских отрядов  

«Здоровье нации в наших руках: добровольчество» 

 

21-22 апреля 2017 года, г. Екатеринбург 

 

В рамках объявленного в Свердловской области Года 

добровольчества Министерство здравоохранения Свердловской области, Союз 

медицинских профессиональных организаций, ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», Лига волонтѐрских отрядов учреждений СПО Свердловской 

области, Ассоциация волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга при 

поддержке Департамента внутренней политики Губернатора и Правительства 

Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, в рамках объявленного 

2017 года в Свердловской области Годом добровольчества, проводят 21-22 апреля 2017г. в 

городе Екатеринбурге IX Межрегиональный Форум волонтёрских отрядов «Здоровье 

нации в наших руках: добровольчество» (далее - Форум).  

Цель Форума – демонстрация обществу достижений и ресурсов молодѐжной 

волонтѐрской деятельности, консолидация волонтѐрского движения, распространение 

лучших инновационных практик деятельности волонтѐрских отрядов, создание условий 

для расширения их взаимодействия, активного вовлечения в социально значимую 

деятельность и формирования активной жизненной молодежи. 

К участию в Форуме приглашаются: представители волонтерских групп/отрядов 

общественных организаций и образовательных учреждений, организаторы волонтерской 

деятельности и руководители воспитательной работы учреждений образования, 

представители медицинских организаций Российской Федерации.  

В программе Форума: 

21 апреля - 11.00 - Пленарное заседание (большой зал здания Администрации г. 

Екатеринбурга (ул. Ленина, 24А, вход с пер. Банковский).  

13.30 – 16.00 -  работа целевых площадок по актуальным направлениям 

деятельности волонтѐрских отрядов (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург, ул. Репина, 2А): 

Форсайт-площадка «Перспективы развития медицинского волонтерства» 

(Свердловское региональное отделение «Волонтеры-медики») 

Дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы развития добровольческого 

движения» (Лига волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области); 

Круглый стол «Возможности и направления участия молодежи в развитии 

территорий» (Молодежное Правительство Свердловской области, Молодежный 

Парламент Свердловской области); 

Мастер-класс «Инклюзивное волонтерство» (АНО «Белая трость»); 

22 апреля - 10.00-13.00 – работа целевых площадок по актуальным направлениям 

деятельности волонтѐрских отрядов (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург, ул. Репина, 2А): 

Мастер-класс «Креативные технологии в организации добровольческой 

деятельности» (Свердловский региональный центр ВОД «Союз добровольцев России»); 

Круглый стол «Перспективы развития волонтерского движения «Волонтеры 

Победы» (Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы»);  

Круглый стол «Юнармейское движение: перспективы развития» (Штаб 

регионального отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» по Свердловской области); 

Круглый стол  «Серебряное» волонтерство как ресурс добровольческой 

деятельности» (Оргметодцентр Минсоцполитики Свердловской области); 

21 апреля в течение всего дня представители Свердловского регионального 

отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведут подготовку 

волонтеров безопасности по программе «Обеспечение безопасности массовых 

федеральных мероприятий» на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж». 



В программе возможны изменения. 

 

Участие в Форуме – без организационного взноса. 

Для участия в Форуме необходимо до 19 апреля 2017 года направить в адрес 

оргкомитета заявку (форма заявки в Приложении № 1): 

- на адрес электронной почты seminar@somkural.ru с пометкой «заявка на 

межрегиональный Форум» 

- по факсу: 8 (343) 383-46-59. 

По итогам Форума планируется издание электронного Методического навигатора 

по обобщению опыта добровольческого движения профилактической направленности. 

Материалы для Методического навигатора необходимо направить в оргкомитет Форума 

до 20 апреля 2017 г по электронной почте seminar@somkural.ru с пометкой «в 

Методический навигатор Форума» 

Участие в Форуме возможно в очной и заочной форме. 

Очное участие предполагает возможность: 

- выступление с докладом на одной из площадок Форума (до 10 минут); 

- представление электронного варианта доклада, выступления или тезисов, либо 

электронной презентации опыта работы волонтерских групп/отрядов в формате 

PowerPoint, либо и то, и другое вместе для публикации в электронном Методическом 

навигаторе Форума. 

 

Заочное участие предполагает возможность предоставление в адрес оргкомитета 

Форума: 

- видео приветствия Форума от волонтѐрского отряда (до 3-х минут); 

- электронного варианта доклада, выступления или тезисов, либо электронной 

презентации опыта работы волонтерских групп/отрядов в формате PowerPoint, либо и то, 

и другое вместе для публикации в электронном Методическом навигаторе Форума. 

 

Проезд и проживание участников Форума осуществляется за счет командирующей 

стороны. Стоимость проживания от 600 руб. в сутки. 

По вопросам проведения Форума обращаться к Киселеву Антону Фаритовичу, 

заместителю директора по воспитательной и социальной политике ГБПОУ «СОМК»:  

тел.: +7 912 60 49 136; 

e-mail ovpsomk@gmail.com 

 

 

 

 

Оргкомитет  

IX Межрегионального Форума студенческих волонтѐрских отрядов  

«Здоровье нации в наших руках: добровольчество» 
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Приложение 1 

ЗАЯКА 

на участие в IX Межрегиональном форуме волонтёрских отрядов  

«Здоровье нации в наших руках: добровольчество» 

21-22 апреля 2017 года, г. Екатеринбург 

1. Учреждение (полное официальное 

наименование) 

 

2. Руководитель делегации (фамилия, имя, 

отчество полностью, контактный телефон) 

 

3. Анкетные данные участников 

Фамилия, имя, отчество  

Отделение / курс (должность) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Отделение / курс (должность) 

 

4. Пожалуйста, определите форму участия  

Очное участие, выступление об опыте работы 

волонтеров (продолжительность выступления до 5 

минут). Пожалуйста, укажите название Круглого 

стола и тему выступления.  

 

Перечень технического оснащения, необходимого 

для Вашего выступления (мультимедийное 

оборудование, звук, компьютер и т.д.). Пожалуйста, 

перечислите. 

 

Очное участие без выступления. Пожалуйста, 

укажите названия Круглых столов, которые 

планируете посетить 

 

Заочное участие, предоставление тезисов (и/или 

презентации) без выступления. Пожалуйста, 

укажите тему тезисов. 

 

Заочное участие, предоставление видеопрезентации 

(видеоприветствия) до 5 минут. 

 

5. Бронирование гостиницы 

Количество мест для бронирования 

(с пометкой «для девушек» и «для юношей») 

 

Стоимость проживания: от 600 руб.; от 2500 руб.; от 

4500 руб. 

 

6. Контактная информация об учреждении 

Адрес учреждения/организации (индекс, область 

(край), город, улица, дом) 

 

ФИО представителя, должность, контактный 

телефон (с кодом) 

 

Электронная почта  

7. Время приезда и отъезда 

Время и дата прибытия, рейс (если автовокзал, 

укажите «Северный» или «Южный») 

 

Время и дата отъезда, рейс (если автовокзал, 

укажите «Северный» или «Южный») 

 

 

Заявку необходимо направить до 19 апреля 2017г. на электронную почту 

seminar@somkural.ru или по факсу: 8 (343) 383-46-59. 

По вопросам проведения Форума обращаться к Киселеву Антону Фаритовичу, 

заместителю директора по воспитательной и социальной политике ГБПОУ «СОМК»:  

тел.: +7 912 60 49 136; e-mail: ovpsomk@gmail.com 
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