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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет общие принципы и порядок проведения
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Международного форума по добровольчеству «Доброволец России 2016» (далее –
Форум).
Форум – это ежегодная многокомпонентная площадка для обмена опытом в
реализации эффективных добровольческих инициатив, укрепления межсекторного и
межтерриториального сотрудничества институтов гражданского общества, НКО,
бизнеса, органов власти, позиционирования успешных социальных инноваций.
Организаторами Форума выступают: Правительство Пермского края, Региональная
благотворительная общественная организация «Пермский центр развития
добровольчества».
Форум проводится в соответствии с распоряжением председателя Правительства
Пермского края от 23 августа 2016 г. №134-рпп «О проведении Международного
форума по добровольчеству «Доброволец России – 2016».
Место проведения Форума: город Пермь.
Официальный Интернет-ресурс Форума – www.dobrovolec-rf.ru (далее – Сайт).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

2.1. Цель Форума:
Консолидация усилий добровольческих объединений России и зарубежных
государств, органов власти, бизнес-компаний, средств массовой информации,
общественности с целью организации эффективной добровольческой деятельности
на территории Российской Федерации.
2.2. Задачи Форума:
• Содействовать развитию партнерства между институтами гражданского общества
в области реализации добровольческих инициатив.
• Консолидировать опыт практиков и экспертов в области добровольчества.
• Позиционировать лучшие добровольческие практики и инновационные формы
организации добровольческой деятельности.
• Выявить и поощрить лидеров добровольческого движения.
• Обеспечить информационную и консультационную поддержку социально
ориентированным НКО и добровольцам.
• Содействовать позиционированию добровольчества в обществе.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который возглавляет
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3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

заместитель Председателя Правительства Пермского края Ирина Валентиновна
Ивенских. В состав Оргкомитета входят представители федеральных органов
исполнительной власти, региональных органов исполнительной и законодательной
власти, органов местного самоуправления, учреждений высшего образования и
общественных организаций.
Оргкомитет утверждает место и время проведения Форума, Программу Форума,
решает вопросы финансирования мероприятий Форума.
Для непосредственного управления подготовкой и проведением Форума
формируется Дирекция Форума, Оргкомитетом утверждается руководитель
Дирекции.
Дирекция Форума осуществляет мероприятия по подготовке и проведению всех
этапов Форума, формирует состав экспертов и модераторов, обеспечивает
информационную кампанию Форума в средствах массовой информации,
осуществляет сбор и обработку заявок участников, выполняет иные виды работ,
связанные с проведением Форума.
Дирекция Форума имеет фирменный бланк и может вести переписку с участниками
Форума, экспертами и партнёрами от своего имени.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

4.1. Форум проводится в городе Перми с 24 по 25 ноября 2016 г.
4.2. Место проведения – Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
(ул. шоссе Космонавтов, д. 59)
4.3. Программа Форума размещается на сайте 2016.dobrovolec-rf.ru
4.4. Основные мероприятия Форума:
• Пленарные и коммуникативные сессии
• Круглые столы, мастер-классы, семинары и воркшопы с участием российских и
зарубежных экспертов и др.
• X сессия Международной конференции «Добровольчество – технология
социальных преобразований»
• Выставка социальных инноваций
• Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных
фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА»
• Вручение Знака «Доброволец России 2016».
5.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. В работе Форума могут принять участие заинтересованные граждане в возрасте от
14 лет, прошедшие отбор или непосредственно приглашенные Оргкомитетом к
участию в отдельных мероприятиях Форума.
5.2. Участие в Форуме бесплатное. Организаторы обеспечивают участникам Форума
организацию деловой и культурной программы, раздаточные материалы.
5.3. Транспортные расходы на проезд до места проведения Форума и обратно, а также
расходы на наем жилого помещения, питание оплачиваются направляющей
стороной.
5.4. Регистрация
участников
Форума
проходит
на
сайте
www.dobrovolec-rf.ru/registration в срок до 18.00 по московскому времени
20 октября 2016 года.
5.5. Количество участников Форума ограничено.
5.6. Зарегистрированные заявки рассматриваются Оргкомитетом на основании
предоставленной участниками информации.
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5.7. Заявка считается подтвержденной после получения участником соответствующего
уведомления на адрес электронной почты не позднее 25 октября 2016 года.
5.8. Участие в Форуме предполагает согласие со всеми пунктами настоящего положения.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Оргкомитет оставляет за собой право использовать имена, фамилии, фотографии и
иные материалы участников для целей, предусмотренных проведением Форума.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять некоторые пункты положения с
целью корректировки проведения Форума.
6.3. Вопросы и предложения принимаются по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185-311, +7 (495) 241-26-97, +7 (342) 237-11-10 (доб.2),
info@dobrovolec-rf.ru.
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