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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Международного форума добровольцев

Дорогой друг!

Рады пригласить Вас на главное событие  
в сфере добровольчества в России. 

На Международном форуме добровольцев со-
берутся более 6 500 участников со всех регионов 
страны и иностранных государств, чтобы поде-
литься опытом реализации успешных волонтер-
ских инициатив и подвести итоги уходящего года. 

В этом буклете Вы найдете полезную информа-
цию о форуме, его ключевых событиях и программе.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

       ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

На территории Форума - зона бесплатного Wi-Fi 

      ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФОРУМА: 

8 (964) 638-07-72
С 1 декабря по 6 декабря 2019 года
Время работы: 07:00 – 00:00

АККРЕДИТАЦИЯ

Выдача бейджей будет производиться в АККРЕДИ-
ТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ (КПП 1, Главный медиацентр, 
Олимпийский проспект, д. 1) 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО  
ПАСПОРТА ИЛИ СПРАВКИ О ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА.

График работы аккредитационного центра:
С 1 декабря по 5 декабря 2019 года
Время работы: 07:00 – 19:00

Площадка форума: г. Сочи, Главный медиацентр, 
Олимпийский проспект, д. 1
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА

«ПОДАРОК ТАВРИДЫ» – ЦЕРЕМОНИЯ  
ОТКРЫТИЯ ФОРУМА
3 декабря 2019 года
г. Сочи, Главный медиацентр, Олимпийский проспект, 
д. 1, Пленарный зал
Сбор гостей: с 18:30 до 19:00
Церемония открытия: с 19:00 до 20:00

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
3-4 декабря, г. Сочи, Главный медиацентр, Олимпий-
ский проспект, д.1
4 декабря.  19:30-21:30 
Церемония награждения победителей Конкурса «Доб- 
роволец Москвы» 2019, победителей Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел», Всероссийского 
конкурса «Доброволец России - 2019».

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА
2-3 декабря, г. Сочи
Оказание реальной добровольческой (волонтерской) 
помощи благотворительным фондам, некоммерчес- 
ким организациям и государственным учреждениям.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА 
С ВРУЧЕНИЕМ ПРЕМИИ  
«ДОБРОВОЛЕЦ РОСИИ – 2019»
5 декабря 2019 года
г. Сочи, Олимпийский парк, ледовая арена «Шайба»
Сбор гостей: с 11:30
Концертная программа: с 13:30 до 16:30

Билет можно получить в Аккредитационном центре (Главный 
медиацентр, Олимпийский проспект, д. 1). 
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       ПРАВИЛА ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ФОРУМА

Доступ участников на территорию Форума осущест-
вляется по аккредитационному бейджу. При потере 
или повреждении бейджа участнику необходимо об-
ратиться на любую стойку в аккредитационном центре. 
На основании письменного заявления владельца про-
изводится блокировка утерянного бейджа и выдается 
дубликат.

      ТАКСИ

Работают приложения «Яндекс.Такси», «UBER».
Также можно заказать такси по телефону: сервис зака-
за такси «Везет» 
8 (862) 244–44–44

      РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Покажи бейдж участника Форума и получи скидку 
25% на посещение парка аттракционов «Сочи Парк»  
(г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский проспект, 21).

      ПИТАНИЕ

Завтрак и ужин рекомендуем в гостинице, пообедать 
можно на территории платного фудкорта в Главном 
медиацентре. На территории Форума обеспечен бес-
платный питьевой режим.
Перекусить дополнительно можно в кафе на террито-
рии Олимпийского парка:

– Семейное кафе «Сытый Мишка», г. Сочи, пос. Адлер, 
ул. Международная 12,  время работы 11:00 – 21:00;

– Гастро паб «Ла Пунто», г. Сочи, пос. Адлер, ул. Между-
народная 2/1, время работы: 11:00 – 00:00;

– Кафе «Кактус», г. Сочи, пос. Адлер, ул. Олимпийский 
проспект 21а, время работы 9:00 – 0:00;

– Кафе «Poke Food&Drinks», г. Сочи, пос. Адлер, ул. Олим-
пийский проспект 15г, время работы 10:00 – 22:00;

– Кафе «Абрис», г. Сочи, пос. Адлер, ул. 65 Лет Победы 4, 
время работы 09:00 – 23:00.

      ТРАНСФЕР 

Участникам будет предоставлен трансфер от места 
прибытия (аэропорт, ж/д вокзал) до гостиниц «Сочи 
Парк Отель»/«Бархатные сезоны» и обратно (2–3 дека-
бря 2019 и 6 декабря 2019 года).
2–3 декабря 2019 года для участников Полезной про-
граммы будет организован трансфер от гостиниц 
«Сочи Парк Отель»/«Бархатные сезоны» до площадок 
программы и обратно. 
3–4 декабря 2019 года для участников будет органи-
зована шаттловая система проезда из гостиниц «Сочи 
Парк Отель»/«Бархатные сезоны» до места проведения 
Деловой программы Форума (Главный медиацентр, 
Олимпийский проспект, д. 1). 
5 декабря 2019 года для участников будет организован 
трансфер от места проведения торжественной цере-
монии закрытия Форума с вручением премии «Добро-
волец России – 2019» (Ледовая арена «Шайба, Олим-
пийский парк) до гостиницы «Сочи Парк Отель».
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТЫ К ПРО-
НОСУ НА ТЕРРИТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Запрещенные предметы: 

• оружие любого типа, в том числе самообороны, 
боеприпасы или составные части огнестрельного 
оружия; 
• устройства и изделия, в том числе самодельного 
изготовления, не являющиеся пиротехникой, при-
меняющиеся для разбрасывания, распыления раз-
личных материалов и веществ (пневмохлопушки); 
• материалы экстремистского, оскорбительного или 
дискриминационного характера; 
• рекламные материалы любого рода; 
• алкогольные напитки; 
• колющие или режущие предметы, ножи, иное  
холодное оружие; 
• аэрозольные баллончики; 
• рабочие инструменты; 
• термосы и фляги; 
• спортинвентарь и спортивное оборудование, 
включая велосипеды, скейты и самокаты; 
• флаги и баннеры размером более 2х1,5 м; 
• любые предметы, внешне напоминающие запре-
щенные предметы или их копии и аналоги. 

Запрещенные вещества: 

• взрывчатые вещества, средства взрывания и предме-
ты, ими начиненные; 
• огнеопасные и пиротехнические вещества или изде-
лия; 
• горючие жидкости, горючие газы; 
• ядовитые, отравляющие или едко пахнущие веще-
ства; 
• окисляющие вещества и органические перекиси; 
• токсичные вещества, радиоактивные материалы  
и коррозирующие вещества; 
• наркотические, психотропные и токсические веще-
ства, их прекурсоры, в том числе в виде лекарствен-
ных средств; 
• красящие вещества;  
• любые сыпучие вещества; 
• жидкости в емкостях более 100 мл; 
• иные вещества, изделия, предметы, в том числе само-
дельного изготовления, использование которых может 
привести к задымлению, воспламенению.
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Международный форум добровольцев
2-5 декабря 2019 года, Сочи
Информационная карта участника
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Международного форума добровольцев – 2019Выездная полезная программа в рамках 

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

1 Государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания 
Краснодарского края «Сочинский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями»

г. Сочи, 
Курортный 
проспект, 
д. 57

02.12.2019

2 Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Дом ребенка 
специализированный для детей с ор-
ганическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением 
психики № 2» министерства здраво-
охранения Краснодарского края

г. Сочи, 
Вишневая 
ул., д. 48

02.12.2019

3 Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Дом ребенка 
специализированный для детей с ор-
ганическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением 
психики № 2» министерства здраво-
охранения Краснодарского края

г. Сочи, 
Вишневая 
ул., д. 48

03.12.2019

4 Вольерный комплекс Кавказско-
го государственного природного 
биосферного заповедника имени  
Х.Г. Шапошникова

г. Сочи, 
Ачипсин-
ская ул., д. 16

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

15:00–17:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизована помощь в благоустройстве территории реа-
билитационного центра (покраска бордюра, оформление 
клумбы, приведение в порядок растений). Мероприятие 
будет сопровождаться дружеской встречей с маленьки-
ми подопечными центра и вручением им новогодних по-
дарков (настольные игры, раскраски, фломастеры, кра-
ски, кисточки, цветные карандаши) и сладких наборов.

15:00–18:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве и уборке территории, 
покраска объектов «Дома ребенка».

10:30–14:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве и уборке территории, 
покраска объектов «Дома ребенка».

11:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве и уборке вольерного 
комплекса и прилегающей территории в Кавказском госу-
дарственном природном биосферном заповеднике имени 
Х.Г. Шапошникова. Для участников будет проведена пре-
зентация деятельности заповедника и организованы во-
лонтерские активности.
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Международного форума добровольцев – 2019Выездная полезная программа в рамках 

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

5 Дендропарк «Южные культу-
ры» Кавказского государствен-
ного природного биосфер-
ного заповедника имени Х.Г. 
Шапошникова

г. Адлер, Нагорный 
тупик, 13

03.12.2019

6 Туристический маршрут «По 
долине реки Ачипсе» Кавказ-
ского государственного при-
родного биосферного заповед-
ника имени Х.Г. Шапошникова

г. Сочи, Ачипсин-
ская ул., д. 16

03.12.2019

7 Сафари-парк Село Ахштырь, 
городской округ 
Сочи, ул. Кропот-
кинская 33А

03.12.2019

8 Бальнеологический курорт 
«Мацеста» города Сочи, игро-
вой квест «Добровольцем  
в сфере здравоохранения мо-
жет стать каждый!»

г. Сочи, ул. Аллея 
Челтенхема, д. 14

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

10:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве территории Дендро-
парка «Южные культуры», уборка листвы, покраска объ-
ектов дендропарка, пересадка растений. Для участников 
будет проведена презентация деятельности дендропарка 
и организованы волонтерские активности.

11:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве и расчистке экскур-
сионной тропы на туристическом маршруте «По долине 
реки Ачипсе» Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. Для 
участников будет проведена презентация деятельности 
заповедника и организованы волонтерские активности.

10:00–14:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве территории, помощь 
в кормлении и уходе за животными Сафари-парка. Для 
участников будет проведена презентация деятельности 
Сафари-парка.

9:00–13:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет про-
веден игровой квест «Добровольцем в сфере здравоохра-
нения может стать каждый!» от ВОД «Волонтеры-медики». 
Мероприятие будет сопровождаться дружеской встречей 
с маленькими пациентами и вручением им новогодних по-
дарков и сладких наборов, а также украшением холла ме-
дицинской организации к Новому году.
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Международного форума добровольцев – 2019Выездная полезная программа в рамках 

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

9 Поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт»

г.Сочи 03.12.2019

10 Сочинское концертно-филар-
моническое объединение: 
«Зимний театр»

г. Сочи, ул. Теа-
тральная, д. 2

03.12.2019

11 «Племенной форелеводческий 
завод «Адлер»

г. Сочи, Адлерский 
район, с. Казачий 
Брод, ул. Фореле-
вая, д. 45а

03.12.2019

12 СОШ № 25 г. Сочи г. Сочи, Адлерский 
район, ул. Ульяно-
ва, д. 55

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

10:00–14:00 В рамках «Полезной программы» на площадке бу-
дет проведена презентация деятельности Поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с изу-
чением практических навыков по организации  
и проведению поиска пропавших людей в природной 
среде. Участники посетят тематические площадки (поиск  
в природной среде, применение БПЛА и малой авиации 
при поиске пропавших людей, применение лошадей и 
всадников при поиске без вести пропавших, кинологиче-
ской службы при поиске и т. д.). 

10:00–14:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в проведении социального опроса и ан-
кетирования жителей и гостей города и презентационная 
раздача журналов с декабрьским репертуаром театра. Для 
участников будет проведена экскурсия по Зимнему театру 
и организована встреча с Генеральным директором СКФО.

11:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизована помощь персоналу в кормлении и транспор-
тировке рыбного фонда. Для участников будет проведена 
экскурсия, где они познакомятся с технологиями произ-
водства аквакультуры и деятельностью форелеводческого 
завода.

11:00–12:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована встреча добровольцев ВОД «Волонтеры-меди-
ки» с волонтерским отрядом школы (30 чел.), вошедшим  
в 100 лучших отрядов страны. «Волонтеры-медики» поделят-
ся опытом организации мероприятий и добровольческих  
акций.
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Международного форума добровольцев – 2019

Международного форума добровольцев – 2019

Выездная полезная программа в рамках 

Полезная программа в пространстве

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

13 Сквер у Памятника воинам-ад-
лерцам, павшим за Родину  
в боях Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

Интернациональ-
ная ул., д. 1

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

11:00–13:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована помощь в благоустройстве территории. 

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

1 Мастер-класс «Знак добра»,  
совместно с парком науки и ис-
кусств «Сириус», Главный медиа-
центр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

2 Экскурсии для участников фо-
рума «Созвездие молодых та-
лантов», совместно с парком 
науки и искусств «Сириус», 
Главный медиацентр

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

М-К 1: 10:00-
11:00
М-К 2: 11:00-
12:00
М-К 3: 12:00-
13:00
М-К 4: 13:00-
14:00

В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизован мастер-класс «Знак добра» от парка науки  
и искусств «Сириус». Во время мастер-класса добровольцы 
смогут создать керамические сувениры-украшения. Соз-
данные украшения будут переданы в детские больницы 
для оформления учреждений к новому году. 

Экскурсия 1: 
10:00-10:30
Экскурсия 2: 
11:00-11:30 
Экскурсия 3: 
12:00-12:30
Экскурсия 4: 
13:00-13:30

В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизована помощь в проведении экскурсий в студии жи-
вописи, скульптуры и мастерской керамики парка науки и 
искусства «Сириус».
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№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

3 Концерт «Сириус. Гала» вы-
пускников и лауреатов I Все-
российского конкурса молодых 
музыкантов «Созвездие» 

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

4 «Первый лед», Тренировоч-
ная арена «Шайба», совместно  
с парком науки и искусств «Си-
риус»

г. Сочи, Олимпий-
ский парк, Трени-
ровочная арена 
«Шайба»

02.12.2019

5 «Первый лед», Тренировоч-
ная арена «Шайба», совместно  
с парком науки и искусств «Си-
риус»

г. Сочи, Олимпий-
ский парк, Трени-
ровочная арена 
«Шайба»

03.12.2019

6 Сбор амуниции и корма для 
кошек и собак для передачи в 
приюты г. Сочи, Главный медиа-
центр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019 - 
04.12.2019

7 Сбор пластиковых крышек для 
переработки и производства 
полезных вещей, Главный ме-
диацентр

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019 - 
04.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

16:00–17:50 Приглашаем насладиться классической музыкой в испол-
нении самых талантливых воспитанников парка науки и 
искусств «Сириус» 

Сеанс 1: 
17:00–18:00 

Сеанс 2: 
18:00–19:00

В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низовано мероприятие «Первый лед», на котором более 
опытные добровольцы и воспитанники парка науки и ис-
кусства «Сириус» помогут участникам форума научиться 
кататься на коньках и выполнять основные элементы фи-
гурного катания. 

Сеанс 1: 
12:00–13:00

Сеанс 2: 
13:00–14:00

В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низовано мероприятие «Первый лед», на котором более 
опытные добровольцы и воспитанники парка науки и ис-
кусства «Сириус» помогут участникам форума научиться 
кататься на коньках и выполнять основные элементы фи-
гурного катания.

10:00–16:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низован сбор амуниции и корма для кошек и собак для по-
следующей передачи в приюты г. Сочи. 

10:00–16:00 В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизован сбор пластиковых крышек для переработки 
и производства полезных вещей. Сбор будет осущест-
вляться в стационарный контейнер, установленный на 
территории Главного медиацентра.
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Международного форума добровольцев – 2019Полезная программа в пространстве

№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

8 Квест по пониманию инвалид-
ности «Стирая границы», Глав-
ный медиацентр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

9 Урбанистический квиз «Город. 
Решение», Главный медиа-
центр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

10 Обучающее мероприятие по 
правилам и технологиям ор-
ганизации и проведения по-
исково-спасательных работ в 
различных условиях (при под-
держке Российского универси-
тета спецназа), Главный медиа-
центр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

03.12.2019

Время на 
площадке

Содержание/итоги

12:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет ор-
ганизован квест «Стирая границы», который позволит по-
грузить участников в ситуацию различных ограничений 
возможностей здоровья. Это позволит участникам прочув-
ствовать особенности такого состояния. Помимо восприя-
тия самого себя с каким-либо ограничением, участник на-
блюдает и анализирует отношение окружающих к человеку 
с инвалидностью. После прохождения квеста, участник мо-
жет переосмыслить свою жизнь и уберечь себя от неоправ-
данного риска, потому, что поймет, как ценно его здоровье. 

15:00–16:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована командная викторина «Город. Решение», которая 
позволит участникам улучшить свои знания в области раз-
вития территорий, урбанистки, архитектуры, социокультур-
ного программирования, историко-культурного наследия, 
идентичности городов. 

17:00–18:30 В рамках «Полезной программы» во время занятия во-
лонтеры Национального Центра расскажут, а главное по-
кажут, как правильно организовать и провести комплекс-
ную поисково-спасательную операцию, какие технические 
устройства используются в ходе поисковой операции на 
той или иной местности, расскажут об основах медицин-
ской помощи в разных природных условиях. 
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Международного форума добровольцев – 2019Полезная программа в пространстве

Время на 
площадке

Содержание/итоги

10:00–11:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низована презентация деятельности Поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт». 

12:00–13:30 В рамках «Полезной программы» на площадке будет орга-
низован интерактивный квест направленный на получе-
ние навыков и знаний по здоровому образу жизни.

15:00–16:30 В рамках «Полезной программы» во время занятия волон-
теры Центра расскажут о том, как устроен современный 
интернет, научат распознавать и правильно реагировать 
на существующие интернет-угрозы. Главной целью урока 
является формирование навыков безопасного использо-
вания виртуальной сети. В современном мире невозможно 
не быть вовлеченным в онлайн процессы, будь это поиск 
информации в интернете или обмен сообщениями в мес-
сенджерах - все эти данные составляют цифровой профиль 
каждого человека. Как не стать жертвой манипуляции в ин-
формационном поле, что такое алгоритмизация общества 
и как не оказаться вне трендов в 21 веке поможет понять 
лекция по безопасному интернету. Используя последние 
методические и академические материалы, специалисты 
Центра поэтапно раскроют секреты интернет-маркетоло-
гов и помогут не стать жертвой мошенников. 
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№ Площадка/мероприятие Адрес Дата

11 Презентация Поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт», 
Главный медиацентр, Лаунж 
зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

04.12.2019

12 Квест «Твой ЗОЖ-максимум», 
Главный медиацентр, Лаунж 
зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

04.12.2019

13 Обучающий урок «Безопасно-
го интернета», Главный медиа-
центр, Лаунж зона

г. Сочи, Олимпий-
ский просп., д. 1

04.12.2019



Исполнение 1000 желаний с проектом «Мечтай 
со мной»: акция «Елка желаний», первая встреча 
мечтателей и исполнителей.

Запуск программы «Волонтеры Переписи 2020».

Запуск волонтерской программы 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Полезная программа в пространстве Форума: 
раздельный сбор мусора, сбор и переработка 
пластика.

Создание арт-объекта руками волонтеров в пода-
рок Парку науки и искусства «Сириус».

Телестудия с онлайн-трансляцией самых главных 
событий Форума в «Вконтакте».

Онлайн-эстафета «#idocare» об участии волонте-
ров со всего мира в добровольческих проектах  
с призывом перенять у них эстафету, т.е. самосто-
ятельно совершить «доброе дело».

Подготовка и организация силами волонтеров 
праздника для жителей г. Сочи.

Всероссийская акция «Добрые уроки».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 3 – 4 декабря 2019 года

Деловая программа Форума строится на 
теме «Партнерство ради общих целей»  
в трех направлениях:

«Дискуссии» — обсуждение ключевых тем раз-
вития добровольчества и возможных вариантов 
развития партнерских отношений, а также раз-
бор кейсов взаимодействия и реализации про-
ектов.

«Практики» — знакомства, встречи и обмен опы-
том реализации проектов и программ в рамках 
добровольческой деятельности, а также созда-
ние партнерских связей между участниками 
Форума.

«Воркшопы и мастер-классы» — проведение 
интерактивных форматов, мастер-классов и тре-
нингов, направленных на развитие лидерских 
навыков, командообразование, продвижение  
и освещение проектной деятельности и т.д.

В программе Форума тематические блоки на-
правлений выделены соответствующим цветом.

В пленарном зале и в зале «Дружба» будет  
осуществляться синхронный перевод.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Пленарный зал 

1600 чел. «Счастье»
Plenary Hall 
1600 people. 
«Happiness» 

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1. 212 чел.
 Синхронный перевод. 

«Дружба»
Lecture Hall No. 1. 212 people 

Simultaneous translation. 
«Friendship»

2 декабря 2019 г.

до 15:00 Заезд участников

15:00–19:00 Полезная и культурная программа (800 чел.)

19:00–20:00 Ужин

3 декабря 2019 г.

6:30–8:00 Завтрак

8:30–9:30 Трансфер до площадки Форума. Регистрация участников

9:30–10:00 Карта дня. На сцене танцевальная зарядка. Посещение выставочной программы, 

10:00–14:00 Полезная и культурная программа (100–200 чел.)

10:00–11:30 Люди помогают лю-
дям.

Известные личности  
и  волонтерство (благо-
творительность): опыт 
участия медийных лич-
ностей в добрых делах, 
создание собственных 
благотворительных 
фондов и организаций.
 
Модератор:
Денис Полунчуков –  
ведущий телеканала 
«Россия 1».

Спикер:
Николай Цискаридзе - 
Ректор Академии рус-
ского балета им. Вага-
новой.

Motivational meeting.
People help people.
The story about the 
good deeds told in the 
first person. Touching 
stories of helping people 
in difficult life situations.

Города неравнодушных.

Задача площадки - показать 
весь спектр возможностей для 
волонтеров и вдохновить на 
создание новых форматов уча-
стия в формировании красивых  
и удобных городов будущего.

Модератор:
Олег Зоря – Директор Обще-
российской организации «Го-
родские реновации».

Спикеры:
1. Владимир Якушев – Министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации.
2. Павел Трехлеб – Директор 
ГАУК «Центральный парк куль-
туры и отдыха имени Горького».
3. Михаил Егошин  – Директор 
ООО «Флакон франшиза».
4. Ирина Макиева – Замести-
тель Председателя Государ-
ственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ», Генеральный дирек-
тор некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногоро-
дов».
5. Сергей Проценко – Руково-
дитель направления обеспече-
ния поддержки бизнеса в реги-
онах присутствия ПАО «СИБУР 
Холдинг».

Секция  Конкурса «Добро-
волец России» номинация 
«Помощь детям».

Формирование мотивации 
к участию в волонтерстве  
с использованием различ-
ных подходов к социально-
му добровольчеству. Ока-
зание экспертами конкурса  
консультационной и иной 
поддержки представленных 
инициатив, для дальнейше-
го развития Проектов фина-
листов Всероссийского кон-
курса «Доброволец России».

Участники:
Авторы тематических про-
ектов конкурса «Доброво-
лец России».

ФОРУМА
Лекторий 

№ 2
226 чел.

«Ще-
дрость»

Лекторий 
№ 3

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекторий 
№ 5

 106 чел.
«Лидер-

ство»

Лекторий № 7
 Круглый стол

«Доверие»

2 декабря 2019 г.

3 декабря 2019 г.

знакомство с площадкой Форума

Как быть 
челове-
ком-спут-
ником и 
помогать 
другим в 
гармонии 
с собой?

Спикер:
1. Вла-
димир 
Волошин 
–  
Управля-
ющий  
партнер 
Newman 
Sport, 
со-осно-
ватель 
IRONSTAR 
и ROSA 
RUN.

 Просмотр 
фильма 
"Волшебник"

Спикеры:
1. Евгения 
Подобре-
евская - Ру-
ководитель 
специаль-
ных про-
ектов ООО 
«Централ 
Партнер-
шип». 
2. Алексей 
Блинов - 
Генеральный 
директор 
ООО «Медиа 
Пресс». 
3. Артем 
Федотов - 
Композитор 
фильма 
«Волшеб-
ник».

Дискуссия.

Помощь бездомным животным.
Инструкция по применению: что де-
лать, если нашел бездомное живот-
ное? Ликвидация барьеров в работе 
НКО, реализующих деятельность  
в сфере помощи бездомным живот-
ным: поиск ресурсов, совершенство-
вание нормативно-правовой базы. 
 
Модератор: 
Ольга Ватомская – Директор Благо-
творительного фонда помощи бездо-
мным животным «Я свободен».

Спикеры:
1. Юрий Корецких – Руководитель 
Межрегиональной общественной 
организации в сфере защиты живот-
ных «Альянс Защитников Животных».
2. Мария Лежнева – Директор Ассо-
циации «Благополучие животных».
3. Татьяна Черникова – Представи-
тель Национальной ассоциации ор-
ганизаций помощи животным «Мы 
вместе».
4. Карен Даллакян – Директор цен-
тра-приюта реабилитации и каран-
тинирования диких животных и птиц 
«Спаси Меня».
5. Александра Нуриева – Директор 
регионального общественного дви-
жения помощи бездомным живот-
ным «Дай Лапу».
6. Михаил Самосадкин – Руководи-
тель волонтерской группы Благотво-
рительного фонда помощи бездо-
мным животным «Я свободен».

Специальная 
сессия для 
корпоратив- 
ных волонте- 
ров Сбер-
банка.

Инфраструктура под-
держки добровольче-
ства: обмен опытом.
О возможностях пар-
тнерства сектора НКО 
и добровольческих 
организаций, резуль-
таты программы «Ре-
сурсные центры».

Модератор:
Иван Радько – Заме-
ститель Председателя 
Совета Ассоциации 
волонтерских цен-
тров.

Участники: пред-
ставители органов 
г о с у д а р с т в е н н о й 
власти, эксперты 
ресурсных центров 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций, пред- 
ставители фон-
да президентских 
грантов, координато-
ры программ Ассо-
циации волонтерских 
центров, органи- 
зации-члены Ассоци-
ации волонтерских 
центров; региональ-
ные ресурсные цен-
тры добровольчества, 
представители орга-
нов государственной 
власти; добровольцы 
(волонтеры), коммер-
ческие и некоммер-
ческие организации 
регионов страны.
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Пленарный зал 
1600 чел.  «Счастье»

Plenary Hall 
1600 people. 
«Happiness» 

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1. 212 чел.
 Синхронный перевод. «Дружба»

Lecture Hall No. 1. 212 people 
Simultaneous translation. «Friendship»

11:30–12:00 Перерыв. Интерактив на сцене и на выставочных пространствах

12:00–13:30 Социальная роль 
современной 
женщины. 

Участие женщин  
в реализации со-
циально-полез-
ных инициатив  
и проектов, их 
влияние на изме-
нение общества.

Модератор:
Диана Джалало-
ва – Заместитель 
Председателя Со- 
вета Ассоциа-
ции волонтер-
ский центров. 
 
Спикеры:
1. Галина Каре-
лова – Замести-
тель Председа- 
теля Совета Феде-
рации.
2. Анна Кузнецо-
ва – Уполномо- 
ченный при Пре- 
зиденте Россий-
ской Федерации 
по правам ребен-
ка.
3. Ирина Макие-
ва – Заместитель 
П р е д с е д а т е л я 
Государственной 
корпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ», 
Генеральный ди- 
ректор неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
развития моного-
родов».
4. Наталья Бело-
головцева – Ру-
ководитель про-
граммы «Лыжи 
мечты».

Искусство быть пар-
тнером – как достичь 
максимального эф-
фекта от командной 
игры?

Стратегии поиска 
партнеров и работы 
с ними на примере 
успешных проектов. 

Модератор:
Елена Горохова – ру-
ководитель Зелено-
го движения России 
«ЭКА».

Спикеры:
1. Григорий Сергеев – 
Председатель добро-
вольческого поисково- 
спасательного отряда 
«Лиза Алерт», дирек-
тор АНО «Центр поис-
ка пропавших людей».
2. Юлиа Назарова – 
Президент управляю-
щего совета БФ «Фонд 
продовольствия «Русь».
3. Елена Ульянова – 
Президент благотво-
рительного фонда 
«Равенство возможно-
стей».
4. Павел Савчук – 
Председатель Все-
российского обще-
ственного движения 
«Волонтеры-медики».
5. Инга Моисеева – 
Исполнительный ди- 
ректор благотвори-
тельной ярмарки «Ду-
шевный Ваzar», руко-
водитель проектов 
«D-Group.Social».
6. Екатерина Халец-
кая – Генеральный ди-
ректор площадки для 
социальных предпри-
нимателей «Impact 
Hub Moscow».

Просветительский экскурс в гуманитарное добро-
вольчество: волонтеры в кризисных зонах. (на ан-
глийском).
Что такое гуманитарное добровольчество? Как до-
бровольцы содействуют поддержанию мира в зо-
нах конфликтов и помогают в зонах чрезвычайных 
ситуаций? В чем специфика работы гуманитарных 
миссий? Какими специальными знаниями должен 
обладать доброволец в гуманитарной сфере?  Во-
лонтеры со всего мира поделятся своим опытом  
и личными историями. 

Модератор:
Timothy Spinks, Великобритания – Исполнитель-
ный директор Action Interactive International.

Спикеры:
1. Katerina Salta, Греция – Координатор International 
Olympic Truce Centre. 
2. Laís Vitoria, Бразилия – Редактор Free Journalists.
3. Marwan Almejbas, Ирак – Руководитель по связям  
с общественностью КОКАR.
4. Yara Baradei, Сирия – Co-основатель Гражданской 
ассоциации Сирии.
5. Lalo Bajo, Гамбия – Исполнительный директор 
Peace Gambia.
6. Ahmed Adawe Maow, Сомали – Сотрудник Мини-
стерства по делам молодежи и спорта Республики 
Сомали.
7. Juan Fernando Alvarez Gelista, Гватемала – Воло-
нетр Красного креста.
8. Alina Ivan, Romania – Член проекта Сотрудниче-
ство для улучшения условий интеграции беженцев.

Panel session Humanitarian Volunteers in Action: 
Contribution, Challenges & Opportunities (in English) 
What is humanitarian volunteering?  How do volunteers 
contribute to establishing peace in the conflicts zones? 
How does the work of a humanitarian volunteer differ 
from other kinds of volunteering? What kind of help 
do humanitarian volunteers provide? And many other 
issues are to be discussed at the session by experts and 
volunteers who know from their personal experience 
what humanitarian volunteerism means. 

Moderator: 
Timothy Spinks, Great Britain – Executive director of 
Action Interactive International.

Speakers:
1. Katerina Salta, Greece – Sport for Protection Program 
Manager, International Olympic Truce Centre.
2. Laís Vitoria, Brazil – Editor, Free Journalists.
3. Marwan Almejbas, Iraq – Public Affairs Manager, 
KOKAR.
4. Yara Baradei, Syria – Youth Department Founder, 
Civil Syria Association.
5. Lalo Bajo, Gambia – Chief Executive Officer, Peace 
Gambia.
6. Ahmed Adawe Maow, Somali – Youth Representative 
to African Union.
7. Juan Fernando Alvarez Gelista, Guatemala – 
Volunteer, Red Cross.
8. Alina Ivan, Romania – Project member, Cooperation 
on Improvement on Refugee Integration. 

13:30–15:00 Обед

Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»

Лекторий 
№ 3

 126 чел.
«Вдохнове-

ние»

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекторий 
№ 5

 106 чел.
«Лидер-

ство»

Лек-
торий 

№ 7
«Дове-
рие»

Как сделать волонтерство 
в чрезвычайных ситуациях 
системным?

Система привлечения во-
лонтеров к работам по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Помощь бизнеса в экстрен-
ных ситуациях. Порядок 
взаимодействия МЧС с ор-
ганизаторами доброволь-
ческой деятельности. 

Модератор: 
Анастасия Маркодеева – 
Заместитель руководителя 
ВОМО «Всероссийский сту-
денческий корпус спасате-
лей».

Спикеры:
1. Артем Миронов – Заме-
ститель министра по моло-
дежной политике Иркут-
ской области.
2. Евгений Козеев – Руково-
дитель ВОМО «Всероссий-
ский студенческий корпус 
спасателей».
3. Григорий Куксин – Руко-
водитель противопожар-
ной программы Гринпис 
России.
4. Игорь Кутровский – Ге-
нерал-лейтенант, директор 
департамента спасатель-
ных формирований.
5. Антон Демидов – Руко-
водитель «Волонтерской 
роты» БОЕВОГО БРАТСТВА».
6. Денис Давыдов – Пред-
седатель Координацион-
ного совета ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России».
7. Игорь Кастюкевич – Член 
Центрального штаба ОНФ, 
руководитель «Молодежки 
ОНФ».

Фандразинг  
через постро-
ение эффек-
тивной марке-
тинговой кам-
пании проек-
та.

Спикер:
1. Валентин 
Работенко – 
Молодежная 
Региональная  
Общственная 
Спортивная 
Организация 
Ставрополь-
ского края 
«Центр Парку-
ра «Оффбитс».

Межкультурный диалог как осно-
ва международного сотрудниче-
ства.

Представить себя за пределами 
собственной культурной зоны, 
осознать культурный релятивизм, 
причины возникновения нега-
тивных предубеждений, стерео-
типов, установок, предрассудков 
по отношению к представителям 
другой культуры.
Формирование позитивного от-
ношения к установкам, ценно-
стям и поведению представите-
лей других культур.

Спикеры:
1. Мадлен Батурина – Руководи-
тель проектного офиса по работе 
с государственными органами  
и масштабными проектами ком-
пании «Эврико».
2. Александр Веюков – Тре-
нер-разработчик программ по 
обучению волонтеров  компании 
«Эврико».
3. Георгий Бильман  – Тренер- 
разработчик программ по обу-
чению волонтеров  компаниии 
«Эврико».

Workshop: Intercultural dialog 
as a foundation for international 
cooperation.  
This session is aimed to envision 
oneself outside his cultural field, to 
look from the new perspective, to 
perceive cultural relativity, triggers 
of stigmatization, stereotypes and 
preconceptions towards other 
cultures. It forms positive attitude 
to mentality values and behavior 
of people representing different 
cultures.
1. Madlen Baturina – Head of 
Project Office on cooperation 
with federal institutions and scale 
projects, «Everyco».
2. Alexander Veyukov – Trainer 
& volunteer tuition program 
developer, "Everyco".
3. George Bilman – Trainer 
& volunteer tuition program 
developer, «Everyco».

Специаль-
ная сессия 
для корпо-
ративных 
волонте-
ров Сбер-
банка.
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Пленарный зал 
1600 чел. «Счастье»

Plenary Hall 
1600 people. «Happiness» 

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1.  
212 чел.«Друж-

ба»
Lecture Hall No. 

1.  212 people 
«Friendship»

15:00–16:30 Волонтеры масштабных спортивных и иных меропри-
ятий: новые возможности.

Сессия организуется совместно с организацией Save 
the Dream (Катар).

Модератор: 
Bahruz Balayev Катар, США  – Директор ICSS Insight 
(the International Centre for Sport Security).

Спикеры:
1. Honey Thaljieh, Палестина – Специалист по корпора-
тивным связям FIFA.
2. Massimiliano Montanari, Италия – Исполнительный 
директор международной молодежной организации 
Save the Dream.
3. Katerina Salta, Греция –  Координатор International 
Olympic Truce Centre.
4. Александр Максимов, Россия – Руководитель 
волонтерской программы АНО «УЕФА Евро 2020»  
в Санкт-Петербурге.
5. Niki Koutrou, Швеция  – Проектный менеджер 
European Non-Governmental Sport Organisation 
(ENGSO).

Panel session Volunteering at Major Sporting Events and 
Beyond:  An Avenue of Opportunities  (in English)
Organized together with Save the Dream.
Event organizers can play an important role in 
empowerment and education of young volunteers 
on sport-related  values, focusing on a wide range of 
concepts, from integrity to social inclusion, protection 
of human rights and peace-building while placing 
them in the position to spread the values among their 
peers and communities. Volunteers are driven by  
a strong will to take action for good. The panel will discuss 
important questions:  How should volunteer programs be 
designed? How can young volunteers benefit from wide 
scale events?  
Moderator: 
Bahruz Balayev, Qatar, the USA – PhD, Acting Director, 
Legacy & Innovation at ICSS INSIGHT.
Speakers: 
1. Honey Thaljieh, Palestine – FIFA Corporate 
Communications Manager, Save the Dream Ambassador, 
co-founder of women's football in Palestine.
2. Massimiliano Montanari, Italy – Executive Director, 
Save the Dream. 
3. Katerina Salta, Greece – Sport for Protection 
Program Manager, International Olympic Truce Centre 
International Olympic Truce Centre, Founder of Hestia 
Football Club, the first refugee and migrant women 
football team in Greece. 
4. Alexander Maksimov, Russia – Head of Volunteer 
program UEFA Euro 2020 in St. Petersburg. 
5. Niki Koutrou, Sweden – Play Green Project Manager 
in European Non–Governmental Sport Organization 
(ENGSO).  

Волонтеры финансо-
вого просвещения.

Механизмы и кей-
сы взаимодействия 
с НКО, бизнесом  
и другими заинте-
ресованными струк-
турами по вопросам 
финансового про-
свещения. Лучшие 
зарубежные и рос-
сийские практики.

Модератор: 
Максим Харитонов – 
Заместитель дирек-
тора «Ассоциации 
развития финансо-
вой грамотности».

Спикеры:
1. Антон Ходько – 
Директор проектов 
по развитию корпо-
ративной культуры 
ПАО «Сбербанк».
2. Андрей Паранич –  
Директор «Ассоци-
ации развития фи-
нансовой грамотно-
сти».
3. Иван Радько – За-
меститель Пред-
седателя Совета 
Ассоциации волон-
терских центров.
4. Ольга Князева – 
Советник экономи-
ческого Управления 
финансовой грамот-
ности Службы по 
защите прав потре-
бителей и обеспе-
чению доступности 
финансовых услуг.
5. Евгения Лазарева - 
Руководитель про-
екта ОНФ «За права 
заемщиков».

Фристайл 
про развитие 
мягких навы-
ков.

В чем заклю-
чается спец-
ифика разви-
тия навыков. 
Все, что вы 
хотите знать  
о развитии.

Спикер:
1. Мадлен Ба-
турина – Ру-
ководитель-
проектного 
офиса по ра-
боте с госу-
дарственны-
ми органами  
и масштаб-
ными проек- 
тами компа-
нии «Эврико».

16:30–17:00 Перерыв. Интерактив на сцене и выставочных пространствах

Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»

Лекторий 
№ 3

 126 чел.
«Вдохнове-

ние»

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекто-
рий № 5
 106 чел.
«Лидер-

ство»

Лекторий № 7
 Круглый стол

«Доверие»

12 добрых зри-
телей: проект-
ный let's play 
«серебряного» 
добровольче-
ства.
Презентации 
деятельности 
центров «се-
р е б р я н о г о » 
волонтерства,  
итоги за год  
и барьеры, ко-
торые имеются, 
но могут быть 
решены.

Модератор:
Наталья Руса- 
кова – Коорди-
натор програм- 
мы «Молоды ду- 
шой» Ассоциа-
ции волонтер-
ских центров.

Участники:
Авторы и лиде-
ры социальных 
проектов в сфе-
ре «серебряно-
го» доброволь-
чества.

Мышление 
социального 
предпринима-
теля.

Спикер:
1.Руслан Ше-
куров – Руко-
водитель про- 
екта «Donor- 
Search. org» –  
крупнейшее 
Сообщество 
Доноров кро-
ви России.

Секция Конкурса 
«Доброволец Рос-
сии» номинация 
«Рожденные помо-
гать».

Формирование мо-
тивации к участию 
в волонтерстве  
с использованием 
различных подхо-
дов к социальному 
добровольчеству. 
Оказание экспер-
тами конкурса  
консультационной  
и иной поддержки 
п р ед ст а в л е н н ы х 
инициатив, для 
дальнейшего раз-
вития Проектов 
финалистов Все-
российского кон-
курса «Доброволец 
России».

Участники:
Авторы тематиче-
ских проектов кон-
курса «Доброволец 
России». 

СНГ: сотрудничество через волонтер-
ство на государственном уровне.
Определение партнеров программы 
«Волонтеры мира».

Модератор:
Лейла Бадалова  –  координатор 
проектов АВЦ, координатор про-
граммы «Волонтеры мира». 

Спикеры: 
1.  Мария Якунчикова – Федераль-
ный координатор по специальным 
проектам и международному разви-
тию Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».
2. Анастасия Платонова  –  Менед- 
жер по вопросам партнерства  
и развития Программы развития Ор-
ганизации Объединенных Наций.
3. Джуна Гедугова – Руководитель 
проекта «Волонтеры гостеприим-
ства». 

CIS: Cooperation in Volunteering at the 
State Level
Moderator: 

Within the framework of the Forum 
program, the section "CIS: Cooperation 
in Volunteering at the State Level" will 
be held. The main goal of the section 
is the expirience exchange on the 
implementation of volunteer projects 
and programs between colleagues 
from the CIS countries and the initiation 
of joint projects. Participants will be 
able to not only talk about their own 
activities, but also offer cooperation 
options to foreign colleagues. As the 
outcome of the section, it is planned to 
sign an agreement on friendship and 
cooperation between the participants 
of the section within the framework 
of the international program «World 
Volunteers» of the Association of 
Volunteer Centers.
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Пленар-
ный зал 
1600 чел.
«Счастье»

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1. 212 чел.
 Синхронный перевод. «Дружба»

Lecture Hall No. 1. 212 people 
Simultaneous translation. «Friendship»

17:00–18:30 Волонтерство как инст- 
румент кадровой поли-
тики.

Взгляд HR-специалис- 
тов на то, зачем нуж-
но волонтерство при 
работе с персоналом. 
Стоит ли учитывать 
опыт волонтерства при  
трудоустройстве и дви- 
жении по карьерной 
лестнице. Место во-
лонтерства в корпо-
ративной культуре. 
Что говорит бизнес  
и последние исследова-
ния на эту тему?

Модератор:
Андрей Игнатьев – Рос-
сийский предпринима-
тель, основатель Центра 
Корпоративного Волон-
терства «DaDobro».

Спикеры:
1. Анна Жигульская – Ру-
ководитель проектного 
офиса по внутренним 
коммуникациям и кор-
поративной социальной 
ответственности ГК «Ро-
сатом».
2. Антон Ходько – Дирек-
тор проектов по разви-
тию корпоративной куль-
туры ПАО «Сбербанк».
3. Анна Орлова – Руко-
водитель волонтерских 
проектов KFC.
4. Артем Дорошин - Ру-
ководитель направления 
по работе со студентами, 
эксперт по профориента-
ции портала «SuperJob».
5. Полина Савельева – 
Заместитель генерально-
го директора по работе  
с ключевыми партнера-
ми Young Social Group.

Волонтеры исполняют мечты. (на английском)
 
Что нужно сделать, чтобы стать источником ра-
дости для других? Лучшие международные 
проекты, помогающие людям стать счастливее. 
Опыт стран и эффективность конкретных дей-
ствий и подходов. 

Модератор:
Тимур Сафин – Руководитель Всероссийского 
благотворительного проекта «Мечтай со мной».
 
Спикеры:
1. Cornelis Veldboer, Нидерланды – Директор 
Ambulance Wish Foundation.
2. Joyce Bertram, Нидерланды - организатор фе-
стиваля «Nowhere».
3. Khilola Muradova, Valeria Vaade, Узбекистан 
– Представители благотворительной группы 
«Время чудес». 
4. Елена Ерзенкова – Руководитель проекта 
«Чудо Рядом», финалиста Конкурса «Доброво-
лец России».
5. Никулина Ирина – Менеджер долгосрочных 
программ, Молодежное движение «СФЕРА».
 
Panel session Volunteers Make Dreams Come True 
(in English)
 
What do you feel when you become a source of joy 
for others? Experts from all over the world will share 
their experience and introduce best international 
projects that help people become happier. 
 
Moderator:
Timur Safin, Russia – Head, Russian Charity project 
Let's Dream Together.
 
Speakers:
1. Cornelis Veldboer, the Netherlands – Director, 
Ambulance Wish Foundation.
2. Joyce Bertram, the Netherlands – Founder, 
Nowhere festival.
3. Khilola Muradova, Valeria Vaade, 
Usbekistan – Manager and coordinator, 
Initiative group Time of Miracle. 
4. Elena Erzenkova, Russia – Project manager, 
NGO Miracle is Near, the finalist of Volunteer of 
Russia Competition.
5. Nikulina Irina – Long-term program Officer, 
Youth movement «SPHERE».

18:30–19:00 Перерыв. Интерактив на сцене и выставочных пространствах

19:00–20:00 Открытие форума. Выступление почетных гостей

20:00–21:00 Трансфер до гостиницы

20:30–22:00 Ужин

Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»

Лекторий № 3
 126 чел.

«Вдохновение»

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекторий № 5
 106 чел.

«Лидерство»

Лекторий 
№ 7

 Круглый 
стол

«Доверие»

DEMO-DAY. 
 
Презентация проектов участни-
ков программы акселерации Все-
российского конкурса «Доброво-
лец России - 2019».
 
Модератор:
Диана Джалалова – Замести-
тель Председателя Совета Ассо-
циации волонтерский центров. 
 
Спикеры:
Лидеры проектов Конкур-
са «Доброволец России - 
2019», участники программы аксе-
лерации Конкурса.
 
Эксперты:
1. Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров.
2. Дмитрий Поликанов – Заме-
ститель руководителя Исполко-
ма Общероссийского народного 
фронта.
3. Инга Моисеева – Испол-
нительный директор бла-
готворительной ярмарки 
«Душевный Bazar», руководитель 
проектов «D-Group.Social».
4. Елена Горохова – Директор зе-
леного движения России ЭКА.
5. Екатерина Халецкая – 
Генеральный директор площадки 
для социальных предпринимате-
лей «Impact Hub Moscow».
6. Валерия Завгородняя – 
Программный директор площад-
ки для социальных предпринима-
телей «Impact Hub Moscow».
7. Рамиля Гайсина – Про-
граммный менеджер пло-
щадки для социальных 
предпринимателей «Impact 
Hub Moscow».
8. Галина Григорян – Тре-
нер по публичным высту-
плениям площадки для 
социальных предпринимателей 
«Impact Hub Moscow».
9. Кирилл Буданаев – руково-
дитель направления, дивизи-
он «Особенные решения» ПАО 
«Сбербанк».

Как эффективно 
взаимодейство-
вать и выстраи-
вать отношения 
с бизнес-компа-
ниями, исполни- 
тельными орга- 
нами власти, 
СМИ и между-
народными ор-
ганизациями. 

Спикер:
1. Дмитрий Иоф- 
фе – Председа-
тель МОО «Чи-
стые Игры».

Форсайт-сессия 
для участников 
о б щ е ст в е н н о го 
движения «Волон-
теры культуры».

Форсайт-сессия в 
игровом формате 
поможет разрабо-
тать эффективные 
предложения по 
решению про-
блем, возникаю-
щих при реали-
зации инициатив  
в сфере культур-
ного волонтер-
ства.

Модераторы:
Мадлен Батури-
на – руководи-
тель проектного 
офиса по работе 
с государствен-
ными органами 
и масштабными 
проектами компа-
нии «Эврико».
Александр Ве-
юков – тренер- 
разработчик про- 
грамм по обуче-
нию волонтеров 
компаниии «Эв-
рико».
Георгий Бильман  
– тренер-разра-
ботчик программ 
по обучению во-
лонтеров  компа-
ниии «Эврико».

Самые сильные 
комьюнити в ме-
гаполисах: как 
создать в своем 
городе коммуни-
кативные инстру-
менты будущего. 
Комьюнити при 
п р и в л е ч е н и и 
партнеров. 

Как выстроить 
работу сооб-
ществ с нуля?

Спикер:
1. Анна Гаан –  
Эксперт в комь- 
юнити-менедж- 
менте и продю-
сер конвента 
«Compot». 
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«Friendship»

4 декабря 2019 г.

6:30–8:00 Завтрак

8:30–9:30 Трансфер до площадки Форума

9:30–10:00 Карта дня. На сцене выступает живой музыкальный коллектив. Танцевальная зарядка

10:00–11:30 Как сделать социальную реклам-
ную кампанию: опыт лучших.
Насколько действенны соци-
альные рекламные кампании  
и как сделать их максимально эф-
фективными. В чем ценность, ка-
кие результаты должны быть полу-
чены и каковы критерии оценки?

Модератор:
Антон Пашков – Заместитель ди-
ректора ФГБУ «Роспатриотцентр».

Спикеры:
1. Диана Машкова – Руководитель 
направления «Просвещение», пи-
сатель, журналист, приемная мама 
и основатель клуба «Азбука прием-
ной семьи».
2. Анастасия Приказчикова – Гене-
ральный директор, соучредитель 
фонда «Подарок Ангелу».
3. Елена Давыдова – Руководитель 
дирекции государственных интер-
нет-проектов МИА «Россия сегод-
ня».
4. Никита Тихонов-Рау – Генераль-
ный продюсер Лаборатории Соци-
ального Кино «Третий Сектор».
5. Алена Быкова – главный редак-
тор АНО «Агентство социальной 
информации».
6. Ирина Плещева - Заместитель 
Руководителя Исполкома ОНФ по 
информационной политике.
7. Евгения Подобреевская – Ру-
ководитель специальных проек-
тов ООО «Централ Партнершип». 
8. Ирина Шанаева – Старший 
менеджер по устойчивому мар-
кетингу Агентства социально 
ориентированного маркетинга 
«RedMe».

Путь волонтера- 
медика: как раз- 
вить в себе лидера?

Истории успеха и 5 
лайфхаков от успеш-
ных лидеров в сфере 
здравоохранения. Точ-
ки роста волонтеров  
и формирование 
мотивации к само-
развитию и раз- 
витию в профессио-
нальной сфере.

Модератор: 
Павел Савчук – 
Председатель ВОД 
«Волонтеры-медики».

Спикеры:
1. Олег Салагай – 
Заместитель Мини-
стра здравоохране-
ния Российской Фе-
дерации, Победитель 
конкурса «Лидеры 
России – 2017».
2. Юлия Мирошни-
кова – Заместитель 
руководителя Фе-
дерального меди-
ко-биологического 
агентства.
3. Наталья Волко-
ва – Заместитель 
начальника цен-
тральной дирекции 
здравоохранения - 
филиала ОАО 
«РЖД». 

Интерактивная межнациональная 
игра.

Цели устойчивого развития ООН: 
роль добровольчества в их достиже-
нии (на английском языке).
Представители различных регионов 
мира обсудят наиболее актуальные 
для реалий их жизни трудности и 
цели, которые должны ставить перед 
собой как государства, так и их граж-
дане. Как добровольческие проекты 
могут содействовать реализации 
ЦУР? Как международное сотруд-
ничество может помочь расшить 
возможности для реализации таких 
проектов?
Модератор: 
1. James Sancto, Великобритания – 
Основатель и руководитель We Make 
Change.
2. Ангелина Артемук, Россия – Коор-
динатор Future Team. 

Экспертный совет: 
1. Александр Курушев, Эстония – Ос-
нователь и руководитель молодеж-
ного движения EstYES.
2. Pierre de Hanscutter, Бельгия – Ди-
ректор Международной волонтер-
ской службы.
3. Иванов Вячеслав – Главный экс-
перт Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого 
сектора.
4. António Gomes, Португалия – Пре-
зидент организации Check-in.
5. Bahruz Balayev, Катар, США  – Ди-
ректор ICSS Insight (the International 
Centre for Sport Security).
6. Kurushev Aleksandr – Former 
President of the Alliance of European 
Voluntary Service organizations, 
President of Estonian Organisation 
for Youth Exchange and International 
Voluntary Service ESTYES  
7. Cornelis Veldboer, the Netherlands – 
Director, Ambulance Wish Foundation   
8. Лариса Паутова
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«Доверие»

4 декабря 2019 г.

От доброго дела к социаль-
ному предприниматель-
ству.
Перспективы развития 
волонтерского проекта 
в успешный социальный 
бизнес. Решение проблем 
общества за счет создания 
предприятий социальной 
направленности.

Модератор: 
Юлия Жигулина – Испол-
нительный директор Фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее».

Спикеры:
1. Ирина Мерсиянова – За-
ведующая кафедрой эконо-
мики и управления неком-
мерческих организаций 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики».
2. Максим Бархатов – За-
меститель руководителя 
Дирекции организации 
правовой поддержки субъ-
ектов МСП Федеральной 
корпорации по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства.
3. Руслан Шекуров – Ру-
ководитель проекта 
DonorSearch.org - крупней-
шее Сообщество Доноров 
крови России.
4. Анатолий Мовшович  – 
Руководитель проекта «Мир 
на ощупь». 
5. Екатерина Халецкая – 
Генеральный директор 
площадки для социальных 
предпринимателей «Impact 
Hub Moscow».

Со ц и а л ь н о е 
проектирова-
ние: от идеи 
до президент-
ского гранта.

Спикер:
1. Иннокентий 
Дементьев – 
Заместитель 
генерального 
директора 
Фонда пре-
зидентских 
грантов.

Специаль-
ная сессия 
для корпо-
ративных 
волонтеров 
«Росатома».

Равенство возможностей: 
волонтерство без границ.
Опыт включения лиц с 
ОВЗ в различные формы 
волонтерской деятель-
ности. Есть ли сегодня 
барьеры и как их устра-
нить?

Модератор: 
Владимир Плехов –  Ру-
ководитель проекта Ком-
плексной программы 
социализации людей  
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
средствами сценических 
искусств «Неограничен-
ная жизнь», представи-
тель Благотворительного 
фонда «Искусство, наука  
и спорт».

Спикеры:
1. Ксения Безуглова – 
Член совета по вопросам 
попечительства в соци-
альной сфере при Пра-
вительстве Российской 
Федерации, президент 
благотворительного фон-
да «Возможно все».
2. Ксения Дмитриева – 
Руководитель програм-
мы «Особый взгляд» 
Благотворительного фон- 
да «Искусство, наука  
и спорт».
3. Александр Легков – 
Олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам.
4. Алексей Транцев – 
Член Центрального шта-
ба ОНФ, директор Самар-
ской региональной мо-
лодежной общественной 
организации «Инклюзив-
ный клуб добровольцев».
5. Мария Мельниченко - 
Программный дирек-
тор Благотворительного 
фонда «Искусство, наука  
и спорт».
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12:00–13:30 Россия – страна 
возможностей: 
время социаль-
ных лифтов
 
Модератор: 
Артем  Метелев – 
П р е д с е д а те л ь 
Совета Ассоци-
ации волонтер-
ских центров.

Спикеры:
1. Сергей Кири-
енко  – Первый 
з а м е с т и т е л ь          
Р у к о в о д и т е л я 
Администрации 
Президента Рос-
сийской Феде-
рации.
2. Алексей Ко-
миссаров – Гене-
ральный дирек-
тор АНО «Россия 
страна возмож-
ностей».
3. Илья Торосов – 
Заместитель ми-
нистра экономи-
ческого разви-
тия Российской 
Федерации.
4. Антон Корот-
ченко – «Волон-
тер Года - 2018».
5. Олег Салагай - 
З а м е с т и т е л ь 
Министра здра-
в о о х р а н е н и я 
Российской Фе-
дерации, Побе-
дитель конкурса 
«Лидеры России 
– 2017».
6. Тимур Сафин 
– Руководитель 
Всероссийско-
го благотвори-
тельного про-
екта «Мечтай со 
мной».

«Волонтеры культуры: соз-
даем сообщество вместе». 
 
Описание:
В рамках сессии спи-
керы обсудят механиз-
мы создания сообществ  
и профессиональную 
траекторию развития во-
лонтеров культуры, по-
делятся своим опытом. 
Планируется подведе-
ние итогов реализации 
программы «Волонтеры 
культуры» национального 
проекта «Культура», пре-
зентация лучших прак-
тик волонтерства в сфе- 
ре культуры, анонсирова-
ние планов на 2020 год. 

Модератор:
Сергей Першин – Гене-
ральный директор АНО 
«Центр развития культур-
ных инициатив», руководи-
тель проекта «Арт-кластер 
«Таврида». 

Спикеры:
1. Ольга Ярилова – Заме-
ститель Министра куль-
туры Российской Феде-
рации, администратор 
национального проекта 
«Культура».
2. Артём Демидов – Член 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
культуре и искусству, пред-
седатель Центрального 
совета Всероссийской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество 
охраны памятников исто-
рии и культуры» (ВООПИ-
иК).
3. Павел Трехлеб – Дирек-
тор Центрального парка 
культуры и отдыха им. М. 
Горькогo.
4. Дарья Жукова – Руко-
водитель Дирекции об-
щественного движения 
«Волонтеры культуры» Ас-
социации волонтерских 
центров.
5. Андрей Кочетков – Со-
здатель Фестиваля восста-
новления исторической 
среды «Том Сойер Фест».
6. Инесса Клюкина  – Ав-
тор проекта «Творческая 
инклюзивная студия 
«Э-моция»» (Республика 
Татарстан).
7. Владимир Плехов – Ав-
тор проекта «Комплексная 
программа социализации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами сценических 
искусств «Неограниченная 
жизнь» (Краснодарский 
край).

Future Team. Hello Again.

Новые возможности FutureTeam для участников и 
партнерских организаций. На сессии активисты 
FutureTeam расскажут, как организовать работу дви-
жения в стране, привлечь молодежь, правильно 
представить возможности движения. Вместе с ауди-
торией будут обсуждаться цели, достижению которых 
способствует участие во FutureTeam, будут представ-
лены возможности новой интернет-платформы дви-
жения. 

Модератор: 
Ангелина Артемук – Координатор Future Team.
Ahmed Barrani, Египет - Сотрудник отдела межпра-
вительственных коммуникаций National Training 
Academy.

Спикеры:
1. Danyal Hayat, Пакистан – Основатель Future Team 
Pakistan.
2. Atabanam Telou, Того – Основатель Future Team 
Togo.
3. Mikko Lehtojoki, Финляндия – Основатель Future 
Team Finland.
4. Antonio Carmona, Mexico – Основатель Future Team 
Mexico.
5. Luis Alberto Durango Reyna, Ecuador – Директор 
Red mundial de Jóvenes Políticos

Лучший я: развитие личности & формирование при-
вычки.

Future Team. Hello Again (in English)
At this session Future Team international youth 
movement active members will talk about how to set 
up a Future Team in your country, how to attract the 
youth, what opportunities the new movement's Online 
Platform provides. 
Moderator: 
Angelina Artemuk – Coordinator, Future Team World
Ahmed Barrani, Египет – Intergovernmental 
communications of  National Training Academy, 
National Training Academy
 Speakers:
1. Danyal Hayat, Pakistan – Founder, Future Team 
Pakistan. 
2. Atabanam Telou, Togo – Founder, Future Team Togo.
3. Mikko Lehtojoki, Finland – Founder, Future Team 
Finland.
4. Antonio Carmona, Mexico – Founder, Future Team 
Mexico.
5. Luis Alberto Durango Reyna, Ecuador – 
Director, Red mundial de Jóvenes Políticos  

Workshop:  Better ME Model: Mind Empowerment + 
Habit Development (in English)
•    Explain the secret recipe of how to make volunteer 
happy through the process of mind empowerment and 
habit development
•    Mind Empowerment: How to empower the mind to 
have Mind Power to prevent burn-out?
•    Mind Empowerment Experiment through Mindfulness 
Meditation
•    Habit Development: Good habits lead to positive vibes 
& Great Volunteering
•    Habit Game.

13:30–15:00 Обед

Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»
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 126 чел.

«Вдохновение»
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№ 4
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«Уваже-

ние»

Лекто-
рий № 5
 106 чел.
«Лидер-

ство»

Лекторий № 7
 Круглый стол

«Доверие»

Здоровье и безопасность де-
тей: проекты волонтеров.

Профилактика детской безо-
пасности, создание безопас-
ной детской среды и участие 
волонтерских организаций  
в проектах по оказанию помо-
щи детям.

Модератор: 
Екатерина Мизулина – испол-
нительный директор Ассоциа-
ции организаций и граждан по 
оказанию помощи пропавшим 
и пострадавшим детям «На-
циональный мониторинговый 
центр помощи пропавшим  
и пострадавшим детям».

Спикеры:
1. Лилия Гумерова – Предсе-
датель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию  
и культуре.
2. Елена Мильская – Предсе-
датель Попечительского Сове-
та ассоциации организаций и 
граждан по оказанию помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям «Национальный мони-
торинговый центр помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям».
3. Роман Романенко – На-
чальник главного штаба 
всероссийского детско- 
юношеского военно-патрио-
тического общественного дви-
жения «Юнармия».
4. Денис Давыдов – Член 
правления «Лиги безопасного 
интернета».
5. Антон Немкин – Президент 
Цифровой долины Сочи.
6. Александр Папанов – За-
меститель начальника УВД по  
г. Сочи ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю – начальник 
полиции.
7. Артём Шестаков – Руково-
дитель проекта по поиску про-
павших детей «Оберег. Поиск 
детей».

Экологический 
маршрут – марш-
рут к чистой Рос-
сии.

Создание эколо-
гических марш- 
рутов и форми-
рование экологи-
ческой культуры. 
Почему зеленое 
волонтерство на-
бирает обороты?

Модератор:
Елена Горохова – 
исполнительный 
директор Межре- 
гиональной 
экологической 
общественной 
организации 
«ЭКА». 

Спикеры:
1. Дмитрий Иоф-
фе – Председа-
тель МОО «Чи-
стые игры». 
2. Максим Тока-
рев – Руководи-
тель проекта «Со-
храним Байкал».
3. Вячеслав Ду-
хин – Заместите-
ля генерального 
директора ППК 
«Российский эко-
логический опе-
ратор».
4. Виктория Кос-
матова – Менед-
жер проектов 
ЭкоЦентра «Запо-
ведники».
5. Андрей  Руд-
нев –  «Ассоциа-
ция зеленых ву-
зов России».

Специ-
альная 
сессия 
для 
корпора-
тивных 
волонте-
ров Роса-
тома.

Трансляция успешных практик, 
изученных в ходе реализации 
стажировок в рамках Програм-
мы мобильности волонтеров.

Трансляция опыта, выявле-
ние новых регионов-орга-
низаторов стажировок, по-
пуляризация направления 
«Стажировки», популяризация 
Программы мобильности во-
лонтеров.

Модератор: 
Иван Радько – Заместитель 
Председателя Совета Ассоциа-
ции волонтерских центров.

Спикеры: 
1. Участник стажировки в Из-
раиле - Анна Цепа, член ко-
ординационного совета по 
развитию добровольчества 
при ОПРФ, член межведом-
ственной комиссии по работе 
добровольчества и СОНКО Ре-
спублики Крым, руководитель 
РОО «Центр стратегического 
развития и проектной деятель-
ности «Устойчивый Крым».
2. Участник стажировки  
в Германии – Андрей Ходыков, 
Заместитель председателя Ас-
социации молодежных прави-
тельств, Председатель правле-
ния МОО «Живой Питер».
3. Участник стажировки для 
НКО на базе БФ «Старость  
в радость» - Наталья Козенко-
ва, Директор государственного 
бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления Архангельской области 
«Няндомский комплексный 
центр социального обслужи-
вания».
4. Наставник стажировки НКО 
ВОД «Волонтеры-медики» - 
Ольга Еникеева, федеральный 
координатор по здоровому об-
разу жизни ВОД «Волонтеры- 
медики».
5. Координатор стажировки  
в Алтайском крае – Никита 
Федюнин, Руководитель АК-
БОФ «Алтайский центр разви-
тия добровольчества».
6. Координатор стажировки  
в ХМАО – Анна Колычева, На-
чальник центра развития до-
бровольчества Фонда «Центр 
гражданских и социальных 
инициатив Югры».
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Пленарный зал 
1600 чел. «Счастье»

Plenary Hall 
1600 people. «Happiness» 

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1.  
212 чел. «Дружба»
Lecture Hall No. 1. 

212 people 
«Friendship»

15:00–16:30 Через волонтерство к новым возможностям.
Опыт международных экспертов, руководи-
телей масштабных добровольческих проек-
тов, который вдохновляет на действия.

Модератор:
Диана Джалалова – Заместитель Предсе-
дателя Совета Ассоциации волонтерский 
центров.

Спикеры:
1. James Sancto, Великобритания – Основа-
тель и руководитель добровольческой орга-
низации We Make Change.
2. Redha Alhaidar, Саудовская Аравия – Осно-
ватель проекта Bitmal. 
3. Manuela Brunero, Италия – Представитель 
программы Межрегиональный Научно- 
исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступ-
ности и правосудия.
4. Fahad Al Abri, Оман – Основатель Move 
Green. 
5. Илья Попов – Руководитель проекта «Good 
Surfing».
6. Kamilla Sultanova, Финляндия – Руководи-
тель направления стратегического партнер-
ства Центра нового образования.
7. Ping Ping Worakate, Тайланд – со-осно-
ватель и исполнительный директор World 
Peace Initiative Foundation.
8. Александр Курушев, Эстония – Основа-
тель и руководитель молодежного движения 
EstYES.
9. Ботеро Серна Мари Круз, руководитель 
волонтерских проектов, TECHO. 

Motivational session Youth Empowerment 
through Volunteering.
What are the new opportunities that open  up 
for young  people through volunteering?  Why 
do we volunteer?  How 
to motivate others join us? 
Moderator: 
Dzhalalova Diana, Russia – Deputy Chairman, 
Council of the Association of Volunteer Centers.
Speakers: 
1. James Sancto, Great Britain – Founder and 
CEO, We Make Change.  
2. Redha Alhaidar, Saudi Arabia – Founder, 
Bitmal. 
3. Manuela Brunero, Italy – UNICRI Programme 
Officer. 
4. Fahad Al Abri, Oman – Founder, Move Green 
ecological movement. 
5. Popov Ilya, Russia – Project Manager, Good 
Surfing. 
6. Kamilla Sultanova, Finland – Consultant on 
diversity and youth engagement, ConnectUz.
7. Ping Ping Worakate, Thailand– CEO, World 
Peace Initiative Foundation.
8. Kurushev Aleksandr – Former President 
of the Alliance of European Voluntary 
Service organizations, President of Estonian 
Organization for Youth Exchange and 
International Voluntary Service ESTYES.
9. Botero Serna Mary Cruz, head of volunteer 
programs, TECHO.

Зачем бизнесу корпора-
тивное волонтерство?

Корпоративная социаль-
ная ответственность на 
примере крупного биз-
неса, корпоративные во-
лонтерские программы, 
реальные кейсы взаимо-
действия и эффект си-
нергии при решении со-
циальных вызовов НКО  
и бизнеса.

Модератор:.
Анастасия Савельева – 
Начальник управления 
внешних социальных 
программ и нефинансо-
вой отчетности депар-
тамента социальной 
политики УК «Металло-
инвест».

Спикеры:
1. Анна Жигульская – Ру-
ководитель проектного 
офиса по внутренним 
коммуникациям и кор-
поративной социальной 
ответственности ГК «Ро-
сатом».
2. Ольга Прохода – Ру-
ководитель отдела соци-
альных проектов ООО 
«Нестле Россия».
3. Андрей Игнатьев – 
Российский предпри-
ниматель, основатель 
Центра Корпоративного 
Волонтерства DaDobro.
4. Екатерина Демешко – 
Руководитель проекта 
Управления коммуника-
циями и маркетинга Ас-
социации волонтерских 
центров.
5. Татьяна Алишевич – 
Представитель по связям  
с общественностью аф-
филированных компа-
ний «Филип Моррис Ин-
тернэшнл», регион Юг. 
Руководитель Южного 
регионального совета по 
корпоративному волон-
терству.

Волонтеры будуще-
го: как выстроить 
личную волонтер-
скую траекторию.

Дополнительные 
возможности для 
личного развития 
в добровольческой 
деятельности юных 
волонтеров.

Модератор: 
Андрей Федоров - 
начальник отдела 
развития волон-
терства в образо-
вательных органи-
зациях Ассоциации 
волонтерских цен-
тров.

Спикеры: 
1. Ольга Амельчен-
кова – Председа-
тель Центрального 
штаба Всероссий-
ского обществен-
ного движения «Во-
лонтеры Победы».
2. Павел Савчук – 
Председатель Все- 
российского об-
щественного дви-
жения «Волонте-
ры-медики».
3. Ксения Егерева – 
Специалист отдела 
реализации про-
грамм и проектов  
в сфере добро-
вольчества ФБГУ 
«Росдетцентр».
4. Антон Корочен-
ко – «Доброволец 
России-2018».
5. Никита Тихо-
нов-Рау – Гене-
ральный продюсер 
Лаборатории Соци-
ального Кино «Тре-
тий Сектор».
6. Илья Попов – Ру-
ководитель АНО 
«Гудсерфинг».
7. Анастасия Фро-
лова – Заместитель 
начальника управ-
ления реализации 
программ АВЦ.
8. Активисты про-
граммы «Ты ре-
шаешь!» - герои 
фильма «Волонтеры 
будущего».

16:30–17:00 Перерыв
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Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»

Лекторий 
№ 3

 126 чел.
«Вдохнове-

ние»

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекторий № 5
 106 чел.

«Лидерство»

Лекторий № 7
 Круглый стол

«Доверие»

Волонтерство как часть об-
разовательного процесса.

Кадровый и инфраструктур-
ный потенциал универси-
тетов для некоммерческого 
сектора. Какие барьеры  
в работе волонтеров и НКО  
в образовательных органи-
зациях и как их устранить?

Модератор: 
Артем Дудин – Советник 
ректора ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный 
университет им. Г.Р. Держа-
вина».

Спикеры:
1. Елена Шмелева – Руко-
водитель Фонда «Талант  
и успех», Сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ.
2. Татьяна Синюгина – Заме-
ститель Министра просве-
щения Российской Федера-
ции. 
3. Георгий Надарейшви-
ли – Проректор по связям 
с общественностью и вос-
питательной работе «Рос-
сийский национальный 
исследовательский меди-
цинский университет имени 
Н.И. Пирогова», директор 
Федерального центра под-
держки добровольчества  
и наставничества Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.
4. Наталья Седова – 
Директор по социальным  
и профессиональным ком-
муникациям Всероссийско-
го центра исследования об-
щественного мнения.
5. Иван Радько – 
Заместитель Председателя 
Совета Ассоциации волон-
терских центров.
6.  Ирина Мерсиянова – За-
ведующая кафедрой эко-
номики и управления не-
комерческих организаций 
НИУ ВШЭ.
 

Люди помогают 
людям.

Куда двигаться при 
большом желании 
плыть.

Модератор:
Денис Полунчуков 
– ведущий телека-
нала «Россия 1».

Спикеры:
1.Наталья Москви-
тина – Учредитель 
фонда «Женщины 
за жизнь», ведущая 
телеканала «Спас».
2. Мария Сту-
деникина – Ру-
ководитель на- 
правления защиты 
материнства Сино-
дального отдела по 
благотворительно-
сти, руководитель 
Кризисного центра 
«Дом для мамы».

Международные орга-
низации сотрудниче-
ства в развитии волон-
терства.

Модератор:
1. Лейла Бадалова  –  
координатор проектов 
АВЦ, координатор про-
граммы «Волонтеры 
мира». 

International 
organizations for 
cooperation in the 
development of 
volunteering.

Moderator: 
Leila Badalova, 
coordinator of the 
international program 
«World Volunteers».

The section was 
created to build  
a dialogue between 
representatives of 
the SCO and BRICS 
countries. Its goal is the 
formation of a concepts 
for the development 
of volunteerism on 
the basis of two 
Commonwealths. 
Participants from 
the SCO and BRICS 
countries will be able to 
tell about their vision of 
the volunteer movement 
development in an 
interactive format. 
The section result 
will be formation of 
2 draft Concepts for 
the development of 
volunteerism in the SCO 
and BRICS.
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Пленарный зал 
1600 чел. «Счастье»

Plenary Hall 
1600 people. «Happiness» 

Лекторий № 6.
250 чел.

«Радость»

Лекторий № 1.  
212 чел. «Дружба»

Lecture Hall No. 1. 212 
people 

«Friendship»

17:00–18:30 Роль НКО и волонтеров  в реализации нацио-
нальных проектов.

Развитие добровольческого движе-
ния России, партнерство и межсектор-
ное взаимодействие между НКО, бизнесом  
и государством. Как некоммерче-
ский сектор влияет на достижение ре-
зультатов Национальных проектов  
и на изменения в социальном самочувствии 
граждан
 
Модератор: 
Михаил Кузнецов – руководитель Исполкома 
ОНФ.

 Спикеры:
1. Татьяна Голикова – Заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации.
2. Павел Малков – Руководитель Федеральной 
службы государственной статистики.
3. Лев Якобсон – вице-президент Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».
4. Артем Метелев  – Председатель Совета Ассо-
циации волонтерских центров.
5. Анна Федермессер – Учредитель благотвори-
тельного Фонда помощи хосписам «Вера».
6. Глеб Никитин – Губернатор Нижегородской 
области.

«Function of non-profit organization and volunteers 
in implementation of national projects»
Promoting of volunteerism in Russia; partnership 
and intersectoral cooperation between NPOs, 
business and government. How does the non-
profit sector affect the achievements of national 
projects and changes in social well-being of the 
citizens.

Год памяти и славы: пом-
ним, действуем, создаем.

Презентация ключе-
вых всероссийских  
и международных 
проектов, посвящен- 
ных празднованию 
75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне, плани-
руемых к реализации  
в 2020 году и возможно-
стям участия волонтеров 
в них.

Модератор: 
Екатерина Круглова – 
Исполнительный дирек-
тор благотворительного 
фонда «Память поколе-
ний».

Спикеры:
1. Ольга Амельченкова – 
Председатель Централь-
ного штаба ВОД «Волон-
теры Победы».
2. Андрей Богатырев – 
Режиссер фильма «Крас-
ный призрак».
3. Сергей Макаров – 
Сопредседатель Цен-
трального штаба ООД 
«Бессмертный полк Рос-
сии».
4. Михаил Мягков – 
Научный директор 
Российского военно- 
исторического общества.

НКО как благополуча-
тель probono услуг.

Интерес бизнес-компа-
ний к развитию практи-
ки probono. Взаимодей-
ствие с НКО и способы 
развития probono в Рос-
сии.

Модератор:
Гор Нахапетян – Серий-
ный предприниматель 
и филантроп, соучреди-
тель сервиса «Профи-
лум», соучредитель Бла-
готворительного фонда 
содействия некоммер-
ческим организациям в 
сфере образования, на-
уки, культуры, медицины 
и социальных программ 
«Друзья», Почетный про-
фессор бизнес-практики 
МШУ «Сколково».
 
Спикеры:
1. Ян Яновский – Учре-
дитель Благотворитель-
ного фонда содействия 
некоммерческим орга-
низациям в сфере обра-
зования, науки, культуры, 
медицины и социальных 
программ «Друзья».
2. Юлия Сергеева – Ру-
ководитель Благотвори-
тельного сообщества пе-
реводчиков «Настоящее 
будущее».
3. Вероника Прищепа – 
Начальник отдела стан-
дартов и контроля каче-
ства услуг Федеральной 
налоговой службы.
4. Антон Алексеев – Со-
ветник Губернатора Ро-
стовской области.

19:30–20.30 Вечерняя программа

20:30–21:30 Трансфер до гостиницы

21.30–22.30 Ужин

5 декабря 2019 г.

6:30–8:00 Завтрак

15:00–18:00 Закрытие форума. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец

19:00–21:00 Ужин

6 декабря 2019 г.

Выезд участников

Лекторий № 2
226 чел.

«Щедрость»

Лекторий № 3
 126 чел.

«Вдохновение»

Лекторий № 4
 106 чел.

«Уважение»

Лекторий № 5
 106 чел.

«Лидерство»

Лекторий 
№ 7

 Круглый 
стол

«Доверие»

Подведение итогов. 
Добровольческая де-
ятельность в сфере 
здравоохранения
 
Модератор:
Павел Савчук – 
 Председатель Все-
российского об- 
щественного движе-
ния «Волонтеры-ме-
дики», заместитель 
директора Феде-
рального центра 
поддержки добро-
вольчества и настав-
ничества в сфере 
охраны здоровья 
Минздрава России.
 
Спикер:
Вероника Скворцо-
ва – Министр здраво-
охранения Россий-
ской Федерации.

Межпоколенческая пе-
редача и обновление 
традиций российского 
волонтерства.

Обмен опытом и разви-
тие профессионального 
сообщества организа-
ций, работающих в сфере 
волонтерства.

Модератор:
Александра Телицына –
старший научный сотруд-
ник, доцент НИУ ВШЭ.

Спикеры: 
1. Ирина Мерсиянова – 
Заведующая кафедрой 
экономики и управления 
некомерческих органи-
заций НИУ ВШЭ.
2. Олеся Шматко – Управ-
ляющий партнер Об-
разовательного центра 
«Альфавиль».
3. Николай Слабжанин – 
Национальный директор 
Meжpeгиoнaльнoй блa-
гoтвopитeльнoй oбщe-
ственнoй oргaнизaции 
– Poссийский Кoмитeт 
«Детские деревни SOS».
4. Андрей Федоров – Ко-
ординатор программы 
«Ты решаешь!».

Цифровой прорыв.

Киберволонтерство: 
поиск негативного 
контента в интер-
нете.

Модератор:
Олег Мансуров – 
Руководитель про-
екта «Цифровой 
прорыв».

 Спикеры:
1. Денис Завар-
зин – Генераль-
ный директор АНО 
«Центр изучения  
и сетевого монито-
ринга молодежной 
среды».
2. Антон Уваров – 
Руководитель про-
екта «Медиа-центр 
по созданию совре-
менного контента 
"205а"».
3. Анна Попова – Ру-
ководитель проекта 
«Цифровой патруль 
«Хакеru.net», заме-
ститель руководи-
теля АНО «Центр 
поддержки моло-
дежных инициатив 
«Наша тема».
4. Сармат Гусалов 
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