


масштабирование успешных практик развития добровольчества 

в муниципальных образованиях Архангельской области; 

создание базы тренеров и тим-лидеров регионального волонтерского 

движения; 

обучение молодежи современным тенденциям развития доброльческого 

движения в Российской Федерации. 

 

1. Участники 
 

3.1. К участию в Форуме приглашаются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Архангельской области, занимающие активную 

гражданскую позицию, имеющие опыт реализации социально ориентированных 

проектов в сфере добровольчества, среди которых: 

руководители волонтерских центров, организаций, объединений 

в возрасте от 18 до 30 лет в количестве; 

лидеры волонтерских центров, организаций, объединений 

в возрасте от 18 до 30 лет; 

активисты волонтерских центров, организаций, объединений 

в возрасте от 18 до 30 лет; 

3.2. Руководители, тренеры, эксперты, кураторы отрядов, волонтеры, 

представители служб сопровождения мероприятий Форума. 

3.3. Общее количество участников форума – не менее 70 человек. 

 

2. Условия участия 

4.1. Для участия в Форуме каждый претендент заполняет анкету  

в электронном виде в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» (далее – АИС «Молодежь России»). 

4.2. Информация о регистрации и ссылка на форму заявки участника 

Форума публикуется на официальных информационных ресурсах: управления 

(сайт: molod29.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mol29, ГАУ 

Архангельской области «Молодежный центр» (сайт: dmao.ru и группа в 

социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/dommol29), САФУ (сайт: narfu.ru), АИС 

«Молодежь России» (сайт: ais.fadm.gov.ru).  

4.3. Регистрация участников Форума осуществляется только посредством 

АИС «Молодежь России». Подавая заявку на Форум, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом 

«О персональных данных» № 125-ФЗ . Срок подачи заявок – до 15 апреля 2018 

года. 

4.4. Органы по делам молодежи муниципальных образований  

или партнерских организаций информируют молодежь о Форуме, формируют 

делегацию в соответствии с квотами, оформляют список согласно тематическим 

площадкам и направляют его в электронном виде на адрес ГАУ Архангельской 

области «Молодежный Центр» (forumdobro@dmao.ru).  

4.5. Служба регистрации обрабатывает заявки, в случае несоответствия 

списков направляет их в муниципальные образования для согласования с органами 

по делам молодежи. 

4.6. По итогам отбора претендент получает от АИС «Молодежь России» 

информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие 



в Форуме. Информационное письмо направляется каждому претенденту как в 

случае положительного, так и в случае отрицательного решения. 

4.7. Участники прибывают на Форум в составе делегации муниципального 

образования или партнерских организаций. Формирование и прибытие делегации 

курирует ответственный специалист, реализующий государственную молодежную 

политику в муниципальном образовании, или ответственный представитель 

партнерской организации. 

 

3. Программа Форума 
5.1. Программа Форума включает в себя: 

мастер-класс по современным тенденциям развития добровольчества 

в Российской Федерации от эксперта Ассоциации волонтерских центров (г. 

Москва); 

презентацию основных грантовых конкурсов, направленных на поддержку 

и развитие добровольчества в Российской Федерации; 

тренинг по созданию своего социально ориентированного проекта, 

приобретению навыков успешной презентации и реализации проекта; 

тренинг по формированию команды, командных ролей, мотивации команды; 

мозговые штурмы, проектные сессии по развитию добровольчества 

в Архангельской области. 

 

4.  Ожидаемые результаты Форума 
 

6.1. Подготовленные лидеры и руководители добровольческих организации 

Архангельской области. 

6.2. Масштабирование успешных практик развития добровольчества 

в муниципальных образованиях Архангельской области. 

6.3. Создание условий для развития добровольчества на территории 

Архангельской области и формирование единой базы тим-лидеров и участников 

Форума. 

6.4. Установление новых контактов, партнерских связей, обмен опытом 

между участниками Форума. 

 

5. Финансирование 

7.1. Финансирование Форума осуществляется за счет средств 

подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 

2013 года № 330-пп. 

7.2. Трансферт (г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9 – Учебная база САФУ 

«Бабонегово» – г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9), программное наполнение, 

организацию проживания и питания обеспечивают организаторы Форума.  

7.3. Транспортные расходы до г. Архангельска и обратно оплачивает 

каждый участник Форума или направляющая его организация. 

 

6. Правила пребывания 



8.1. Правила пребывания на Форуме изложены в Приложении 2. Нарушение 

любого из правил влечет за собой немедленное исключение из числа участников 

Форума и отправку домой за свой счет. О факте нарушения сообщается 

в командирующие организации. 

8.2. Ведется единая база участников Форума. Допустившие нарушения 

правил и программы молодые люди повторно на Форум не допускаются. 

8.3. Участники Форума, самовольно покинувшие место проведения Форума, 

исключаются из состава участников и повторно до участия в Форуме 

не допускаются. 

 

7. Подведение итогов 
9.1. По итогам Форума каждому участнику вручается свидетельство 

участника Форума добровольцев Архангельской области. 

9.2. Активные участники Форума (на усмотрение организаторов) получат 

возможность войти в состав региональной делегации для участия во всероссийских 

и окружных форумах молодежи. 


