II Международная конференция
«Международные молодежные и добровольческие инициативы во благо жизни и развития»
Время проведения 5 июня 2018 с 10.00 до 15:30, место проведения Россия, Алтайский край, г. Белокуриха.
Формат проведения – панельная дискуссия и хакатон совместных добровольческих инициатив. Планируемое
количество участников – 100 чел. (представители международных волонтерских объединений,
общественных организаций, реализующих добровольческие проекты, представители государственных
структур, оказывающих содействие развитию добровольчества, волонтеры-активисты, представители ПРООН
и ДООН).
Цель конференции – презентация и обсуждение актуальных международных инициатив по участию
молодежи в процессах развития, обмен опытом и совместное изучение лучших практик с целью поддержки
развития добровольчества. В рамках конференции будут впервые анонсированы новые механизмы
сотрудничества в сфере добровольчества на пространстве СНГ.
Организаторы:





Добровольцы ООН и Программа развития ООН
НФПК – Национальный фонд подготовки кадров
Ассоциация волонтерских центров
Дирекция Х Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста»

Предварительная программа конференции:
Время

Название блока

10:00 – 11:20

Панельная дискуссия
«Проблемы, которые решает
добровольчество в странах СНГ»

11:20 – 11:30

перерыв

11:30 – 12:50

Презентация инициатив по
развитию добровольчества в
странах СНГ. Хакатон совместных
добровольческих инициатив

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

обед
Хакатон совместных
добровольческих инициатив
(продолжение).
Подведение итогов.

Содержание и участники
Блиц презентации спикеров (по 5 мин.) и обсуждение
проблематики на межстрановом уровне.
Спикеры – представители волонтерских организаций:
Российской Федерации, Республики Армении,
Азербайджанской республики, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской республики,
Республики Таджикистан, Республики Молдовы,
Республики Узбекистан.
Установочная презентация: сводная проблематика по
итогам первого блока и постановка задач для хакатона
(Российская Федерация).
Участники – до 100 человек – волонтеров и
представителей волонтерских организаций.
Работа в группах по перечню проблем и презентация 10
наиболее оформленных инициатив.
Участники – до 100 человек – волонтеров и
представителей волонтерских организаций.

Регистрация на конференцию до 30 апреля – на сайте форума - http://atrsib.ru/ через интерфейс АИС
«Молодежь России».
Контакты:
Организационные и содержательные вопросы по конференции, программе, формату участия – Клягин
Александр (Москва), klyagin@ntf.ru, +7-915-296-76-93.
Организационные и технические вопросы, участие в форуме, принимающая сторона – Четошникова
Екатерина (Барнаул), chetoshnikova@mail.ru, +7-905-084-52-34.

