Пресс-релиз: Новые возможности социально-ориентированного
проекта «Культурно-образовательные сессии для добровольцев
регионального Союза волонтеров «Выбор»» – добровольческие
онлайн \оф лайн сессии цикла культурно-образовательных
мероприятий «Кванториум» – территория будущего!».
Мероприятия проекта «Культурно-образовательные сессии для добровольцев
регионального Союза волонтеров «Выбор»»» пройдут вначале в необычном
виртуальном формате, который откроет для участников новые возможности и
активности. Мероприятие запланировано с декабря 2020 года по апрель 2021
года! Организатор мероприятия АНО «Тамбовский волонтерский корпус» при
поддержке администрации Тамбовской области, ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», АНО «Юридический Центр «ГАРАНТ», Ассоциации «Образование»,
Ресурсного центра по развитию добровольчества Тамбовской области.

Итогом
станет
оф
лайн
мероприятие «ТВК-сейшн» - от идеи к воплощению»
4-6 мая 2020 года на о/б «Галдым»
Тамбовской
области,
Тамбовского
района, поселка Горельский лесхоз,
Галдымское лесничество, квартал № 7.
Несмотря на мировую пандемию есть место добрым идеям и делам, которые
совершают добровольцы. Поэтому данный проект – доказательство
осуществления систематизации связи волонтёрских структур региона, ЦФО в
составе Союза волонтеров «ВЫБОР». Участие в проекте может принять любой
участник, который желает получить дополнительное онлайн обучение по
социальному проектированию у известных спикеров-экспертов.
Современный виртуальный формат даст новые возможности для участников из 30
муниципальных образований области - руководителей волонтерских организаций
и движений; общественных организаций и социально ориентированных НКО;
активных граждан региона, гостей из ЦФО посетить образовательные сессии
находясь на территориях своего проживания. Это возможность получить
индивидуальные консультации по доработке собственных проектных идей, и
подготовить их к участию в различных уровнях конкурсах и грантах. Эксперты
проведут конкурсный отбор среди участников и самые лучшие в оф лайн режиме
защитят свои проекты на базе отдыха «Галдым», где ТВК-сейшн объединит как
профессионалов, так и любителей, волонтеров НКО и студентов. Здесь для
каждого найдутся свои культурно-образовательные оф лайн активности.

Цель программы
Создание условий для развития волонтерского движения в муниципалитетах
Тамбовской области путем повышения уровня общекультурных компетенций
добровольцев Союза волонтеров «Выбор» и включения добровольческих
ресурсов в стратегию социально-культурного развития региона.
Активности для каждого
Культурно-образовательный формат онлайн площадки конкурса «ТВК-сейшн» - от
идеи - к воплощению» позволит участникам познакомиться с интересными
людьми, которые научат как правильно написать проект, помогут индивидуально
каждому желающему разобрать ошибки и выйти на итоговый уровень – попасть в
команду оф лайн участников для представления и защиты своих лучших работ.
Участниками могут стать более 100 волонтеров. На конкурс можно будет прислать
презентации с подтверждением добрых свершений в рамках проекта участника.
Оценивать проекты будет команда специалистов, в том числе – председатель
жюри из г. Москва тренер-эксперт Рудницкая А.П., тренер-эксперт Быстрова Л.И.
(эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия»); эксперт научно-технической
среды Григорьева Е.И., г. Москва, Росмолодежи Поуесов А., г. Тамбов.
Новые возможности
Благодаря виртуальному формату, «ТВК-сейшн» - от идеи - к воплощению» и
Культурно-образовательные сессии для добровольцев регионального Союза
волонтеров
«Выбор»,
существенно
расширится
формат
культурнообразовательного мероприятия. В онлайн и оф лайн программных форматах
запланированы интересные встречи, мастер-классы и тренинги, прямые эфиры и
лекции от специалистов практиков, профессионалов добровольческой
деятельности.
В апреле 2021 года пройдет онлайн конференция презентации методической
электронной брошюры «ТВК-сейшн» - от идеи - к воплощению», пособия с
основными программными статьями специалистов и экспертов, примерами
авторских идейных разработок, которые будут доступны каждому через соцсети.

Принять участие и зарегистрироваться в онлайн - «ТВК-сейшн» от идеи - к воплощению» можно на официальной странице НКО
добавившись в группу ВК: АНО «Тамбовский волонтерский корпус»
https://vk.com/tvk_68 и мероприятия ВК: Союз волонтеров «ВЫБОР»
https://vk.com/rsvolonter68 с сообщением об участии (ФИО, телефон,
электронная почта – для поддержки контакта участника).
Посещение виртуального мероприятия бесплатное.
Итоговое мероприятие Культурно-образовательные сессии для
добровольцев регионального Союза волонтеров «Выбор» для
участников вышедших в финал бесплатное (включающее
двухдневное проживание и питание, проезд с территории
Тамбовской области до базы отдыха; иногородние из ЦФО проезд до
г.Тамбова за счет направляющей стороны).
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