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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМЕЙНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ФОРУМА

Настоящее
положение
определяет
цели
и
задачи
семейного
добровольческого форума (далее - Форум), порядок набора участников,
общие принципы организации и проведения Форума, а также формы и
методы работы при реализации программы Форума. Форум в рамках
реализации проекта «Семейное (волонтерство) добровольчество в Ижевске»,
реализуемом с использованием гранта Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц (2020 год).
2.Цели и задачи.
2.1. Целью Форума является содействие формированию активной социальной
позиции семей Удмуртской Республики, укрепление института семьи через
участие в семейном добровольчестве.
2.2. Задачи Форума:
- Обучение семей Удмуртской Республики основам социального
проектирования;
- Познакомить с трендами в добровольчестве, добровольческими
организациями Удмуртской Республики;
- Создание условий для самореализации семьи.
- Обучение медиасопровождению добровольческой деятельности.
З.Сроки и место проведения.
3.1 Дата и время реализации проекта: март - май 2021 года.
3.2 Дата проведения форума 15 мая 2021г.
3.3 Место проведения: Бюджетное учреждение Удмуртской Республики
«Дом дружбы народов» (ул.Орджоникидзе, 33а).

4.0рганизаторы Форума.
4.1. Организаторы Форума:
- Автономное учреждение Удмуртской Республики «Молодёжный центр
УР»;
- Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации г.Ижевска;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр «Ровесник»;
- Проект «Семейное (волонтерство) добровольчество в Ижевске».
4.2. Общее руководство организацией и проведением Форума
осуществляет Организационный комитет.

4.3. К непосредственным обязанностям Организационного комитета
относится:
- распространение информации о Форуме среди участников;
- формирование списка участников Форума;
- подготовка организационной и технической базы для проведения
Форума;
- реализация программы Форума.
4.4. Разработка программы проведения Форума осуществляется руководителем проекта «Семейное (волонтерство) добровольчество в
Ижевске».
5.Участники.
5.1. К участию в Форуме приглашаются семьи Удмуртской Республики, в
составе от 2 человек, возможно участие детей в возрасте от 14 лет. Общее
количество участников форума 100 человек.
5.2. Для участия в Форуме необходимо в срок не позднее 12 мая 2021 года
направить на электронную почту irina.kulikova2014@mail.ru заявку на
участие (Приложение 1). Возможно направление коллективных заявок от
учреждений или муниципальных образований.
5.3. Организаторы обеспечивают расходы, связанные с проведением Форума,
реализацией образовательной программы, организацией питания во время
мероприятия продолжительностью 8 часов. Проезд участников до места
проведения Форума и обратно осуществляется за счет направляющей
стороны.
6. Порядок проведения форума.
6.1. Подготовительный этап. Март - апрель 2021г.
Утверждение образовательной программы Форума; рассылка писем
партнерам и участникам; утверждение технического задания для места
проведения форума; утверждение меню обеда и кофе-брейка для участников,
организаторов и волонтеров; утверждение и печать брендированной
продукции форума.
6.2. Основной этап. Май 2021г.
Набор волонтерского корпуса на Форум (20 человек).
15 мая организация и проведение образовательной программы форума:
9.00-10.00 Регистрация участников.
10.00-10.30 Открытие форума.
10.30-11.00 Панельная дискуссия.
11.00-12.00 Образовательный блок

12.00-13.30 Обед
13.30-15.30 Образовательный блок
15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00 -17.00 Закрытие форума. Поведение итогов.
Время проведения образовательных блоков может быть изменено по
решению организационного комитета.
6.3. Заключительный этап. Май 2021г.
Написание отчетной документации по итогам форума, подготовка пост
релизов, фото-отчета, сбор обратной связи от участников и спикеров.
7. Контакты.
Контактный телефон организаторов:
Куликова Ирина Александровна - заместитель директора МБОУ ДО «Центр
«Ровесник»,
руководитель
проекта
«Семейное
(волонтерство)
добровольчество в Ижевске» 8 (3412)71-34-83, 89508396768;
Руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества
Наталья Алексеевна 8(3412)314-413,
E-mail: irina.kulikova2014@mail.ru
https://vk.com/family_volunteering_izhevsk

- Щенина

Заявка
на участие в семейном добровольческом форуме
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Контактный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.
Заявка составлена с учетом Согласий на обработку персональных данных
участников форума.
«___» _______________ 2021 года
Подпись директора учреждения, печать.

