ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Международного Форума «Доброволец России - 2016»
г. Пермь, 24-25 ноября 2016 г.
ВО «Пермская ярмарка»
Программа Форума разработана исходя из актуальных вопросов развития
добровольчества в России и мире, а также приоритетных направлений Повестки дня в
области устойчивого развития до 2030 года. Программа в области устойчивого развития
была принята лидерами 193 государств - членов Организации Объединенных Наций в
сентябре 2015 года на историческом саммите ООН. 17 Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) лежат в основе широкомасштабной повестки дня, центральное место в
которой занимают три взаимосвязанных элемента устойчивого развития: экономический
рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды.
Документ, разработанный по итогам проведения Форума, будет направлен в федеральные
и региональные органы власти, в ведение которых находятся вопросы, рассмотренные на
Форуме.
«...добровольчество может стать еще одним мощным и универсальным средством
осуществления новой повестки дня, а также помочь расширению и мобилизации
заинтересованных групп и вовлечению людей в процесс национального планирования и
осуществления целей в области устойчивого развития».
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН
(из доклада «Интеграция добровольчества в следующем десятилетии», 2015 год)
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24.11.2016. Четверг
08:30 – 09:45

Аккредитация участников Форума «Доброволец России - 2016»

09:30 – 10:00

Пресс-брифинг

10:00 – 11:00

Официальное открытие Форума «Доброволец России - 2016»
Приветственные слова, доклады об основных направлениях и тенденциях в
развитии добровольчества в Российской Федерации.

11:00 – 12:30

Пленарное заседание «Добровольчество для Целей устойчивого
развития»
В рамках заседания в формате открытой дискуссии будут рассмотрена роль
добровольчества в достижении Общемировых целей устойчивого развития,
представлены инновационные формы деятельности по развитию
международного
и
межсекторного
сотрудничества
в
области
добровольчества.

12:30 – 13:30

Обед

12:30 – 13:30

Консультационные площадки
В рамках консультационных площадок состоится презентация успешных
программ, реализованных проектов, проведенных исследований.

13:30 – 15:00

Панельные сессии
Сессии предполагают презентации докладов экспертов и авторов
практических технологий по заявленной тематике, вопросы и комментарии
аудитории.
1. Равные возможности. Доступная среда
В рамках площадки будут представлены российские и зарубежные
инновационные технологии работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также рассмотрен потенциал добровольцев для
реализации программ в данном направлении.
2. Корпоративное добровольчество как компонент устойчивого
развития бизнеса
На площадке будут представлены российские практики корпоративного
добровольчества как элемента стратегии развития бизнес-компании, а
также возможности реализации совместной деятельности коммерческих
организаций и общественных объединений.
3. Продвижение проектов на международном уровне. Развитие
общественной дипломатии
В рамках площадки будет рассмотрена роль гражданского общества в
развитии общественной дипломатии, представлен опыт реализации
успешных российских практик на международном уровне.
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4. От добровольчества к трудоустройству
На площадке будут представлены доклады о добровольчестве как
инструменте развития навыков и приобретения опыта для дальнейшего
трудоустройства. Сессия также предполагает презентацию ярких примеров
как со стороны добровольцев, так и со стороны работодателей.
5. Третий сектор как поставщик профессиональных услуг
Площадка посвящена развитию профильных видов добровольчества,
требующих профессиональных навыков и, в связи с этим, особых форм
регулирования деятельности.
15:00 – 16:30

Выставка социальных инноваций
На выставке будут представлены технологии участников Форума,
способствующие достижений Целей устойчивого развития, организованы
интерактивные площадки для гостей и участников Форума.

16:30 – 18:00

Дискуссионные площадки
Площадки посвящены направлениям, обозначенным в Повестке дня в
области устойчивого развития до 2030 года. Формат сессий предполагает
обсуждение и выработку конкретных предложений по обозначенным
направлениям.
1. Новое поколение: привлечение детей и молодежи к социальной
активности
В ходе сессии будет обсуждаться значимость формирования социальной
ответственности человека с раннего возраста, участникам площадки будет
предложено представить эффективные технологии вовлечения в
добровольческой деятельность детей и молодежи.
2. Равенство: поддержка и социализация людей в трудной жизненной
ситуации
Дискуссионная площадка посвящена обсуждению необходимых действий
общественных организаций для предоставления возможностей людям,
находящимся в ТЖС для реализации своего потенциала в условиях
равенства.
3. Планета: сохранение экосистем в интересах всех обществ и наших
детей
Секция посвящена эффективным технологиям деятельности различных
секторов (НКО, бизнес, государство) по сохранению и пропаганде защиты
окружающей среды.
4. Партнерство: межсекторное взаимодействие в интересах
устойчивого развития
В ходе сессии будут рассмотрены вопросы необходимости взаимодействия
всех секторов для достижения Целей устойчивого развития, а также уже
существующие примеры эффективного взаимодействия.
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5. Процветание: социальные предпринимательство как уникальный
подход к экономическим и социальным проблемам
В ходе дискуссионной площадки будут представлены лучшие практики
социального предпринимательства в России и за рубежом, состоится
обсуждение эффективности проектов социального предпринимательства
для развития местного сообщества в целом.
18:00 – 19:30

Культурная программа
(для участников, не проживающих в Пермском крае)

25.11.2016. Пятница
10:00 – 12:00

Дискуссионные площадки
Площадки
посвящены
практическим
вопросам
реализации
добровольческой деятельности. Формат сессий предполагает экспертную
оценку, а также обсуждение участниками обозначенных вопросов.
1. Как привлечь средства для проекта: новые технологии или
проверенные способы?
В ходе сессии будут представлены лучшие практики привлечения
пожертвований для реализации социально значимых программ, а также
инновационные инструменты фандрайзинга.
2. Как сформировать имидж третьего сектора?
В рамках сессии будут обсуждаться методики позиционирования
деятельности общественных организаций и добровольчества в целом с
целью формирования объективного представления общества о социально
значимой деятельности.
3. Бесценная помощь: как привлечь и удержать волонтеров?
Площадка
посвящена
обсуждению
практических
инструментов
привлечения к добровольческой деятельности, мотивации, роли лидера для
формирования команды проекта.
4. «Массовые» социальные инициативы как возможность привлечения
внимания к добровольчеству и благотворительности
В рамках сессии будут рассматриваться примеры масштабных инициатив
(фестивалей,
акций
и
др.)
в
области
добровольчества
и
благотворительности, объединяющих усилия различных организаций с
целью привлечения внимания к конкретным проблемам.
5. Медиа персоны для благотворительности
Площадка посвящена участию медиа персон в благотворительных
проектах, в том числе влиянию на формирование доверия к социальным
инициативам через привлечение известных людей к их позиционированию.
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12:00 – 13:00

Пленарное заседание по итогам проведения панельных сессий и
дискуссионных площадок
В рамках заседания модераторами будут представлены результаты
проведения площадок Форума, а также предложения для внесения в
резолюцию по итогам мероприятия.

13:00 – 14:00

Обед

13:00 – 14:00

Консультационные площадки
В рамках консультационных площадок состоится презентация успешных
программ, реализованных проектов, проведенных исследований.

14:00 – 16:30

Образовательная секция
В рамках образовательной секции для участников Форума будут проведены
воркшопы, мастер-классы и тренинги с целью обучения организации
эффективной социально значимой деятельности.
1. Эффективный менеджмент в социально ориентированных НКО
Для участников будут обозначены основные элементы деятельности СО
НКО, а также представлены современные инструменты управления
организацией.
2. Как повысить личную эффективность: планирование, дисциплина,
целеполагание
Участники познакомятся с методиками, позволяющими улучшить
результативность собственной деятельности.
3. Краудфандинг: от экспериментальной площадки к эффективной
технологии фандрайзинга
Участники познакомятся с эффективными инструментами коллективного
сбора средств с помощью Интернет-платформ.
4. Сторителлинг или как эмоционально представить свой проект
Участники узнают, как можно привлечь внимание к проекту в Интернетпространстве или реальной жизни, используя формат историй о
выдуманных или существующих героях.
5. От хорошей идеи к успешному проекту: основные шаги
Участники познакомятся с этапами реализации социального проекта: с
момента разработки концепции до вопросов текущего сопровождения.

19:00 – 20:00

Сбор гостей, интерактивные площадки Кинофестиваля «Лампа»

20:00 – 23:00

Торжественное закрытие Форума. Кинофестиваль «Лампа». Вручение
Знака «Доброволец России»
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