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 Информационное письмо

         11 ноября 2013 года в Москве состоится X (ежегодная) Общероссийская конференция по

добровольчеству. Тема Конференции:  «Стратегия развития добровольчества в России – 2020.

Дорожная карта».

        Цель Конференции:  содействие реализации государственной политики, совершенствованию

законодательства,  укреплению  межсекторного  взаимодействия  и  партнерства  в  области

добровольчества, развитию системы добровольческих центров в России  и поддержке социально

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 

      Со-организаторы:  Российский  Центр  развития  добровольчества  (МДМ),  Министерство

экономического развития Российской Федерации,  Комиссии  Общественной палаты Российской

Федерации: комиссия  по развитию благотворительности и волонтерства,  комиссия  социальной

политике,  трудовым отношениям и качеству жизни граждан, Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики», Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), Национальный

Фонд подготовки кадров (НФПК), Департамент  культуры Правительства Российской Федерации.

Конференция пройдет при поддержке и с участием ведущих международных экспертов в сфере

добровольчества – представителей Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE).

Информационные партнеры: Агентство социальной информации, журнал «Сотис» 

       Конференция включает комплекс экспертных, дискуссионных площадок для представления

успешной региональной практики и проведения общественно-государственных консультаций по

обсуждению и выработке стратегических направлений (Стратегии) развития добровольчества до

2020  г. (дорожной карты).  К участию в конференции приглашаются: эксперты и специалисты в

сфере  добровольчества,  руководители  добровольческих  центров,  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  представители  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления,  Общественной  палаты  Российской  Федерации,  региональных  общественных

палат,  научных,  исследовательских   и  образовательных  учреждений,  коммерческих  компаний,

средств массовой информации.

     Конференция  проводится в рамках Программы «Добровольчество территория партнерства»,

осуществляемой  МДМ  при  поддержке  Минэкономразвития  России  в  соответствии  с
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Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23  августа  2011  г.  №  713

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

     Конференция состоится 11 ноября  2013 года с 10.00 до 18.00 в зданиях  Общественной

палаты РФ  по адресу Миусская площадь д.7, стр.1 (секции № 1-5 и пленарные сессии) и в НИУ

«Высшая школа  экономики» по адресу ул. Мясницкая д.  20, ауд. 311 (секция № 6). Регистрация

участников с  9.30,  проход зарегистрированных участников по паспортам.  Расходы на проезд  и

проживание во время конференции – за счет направляющей стороны или участника. 

     Для регистрации участия в Конференции необходимо в срок  до  5 ноября 2013 г. заполнить

регистрационную анкету  онлайн по адресу:   http://webform.ntf.ru/node/87 

Для предполагаемого выступления в  срок   до 31 октября 2013 г. необходимо по   адресу:

volconference  2013@  yandex  .  ru направить   тезисы  объемом  не  более  1  стр.,   соответствующего

тематике   обсуждаемых  вопросов,  на  основе   которых  Оргкомитетом  осуществляется  отбор

выступающих и включение в Программу. В теме письма необходимо указать  ФИО автора  тезисов

и номер секции, в которой предполагается выступление. Приоритетом при отборе выступлений

является наличие успешной практики и/или предложений в Дорожную карту «Добровольчество -

2020». 

    Участникам  желающим опубликовать свои выступления и статьи по тематике конференции в

журнале «СОТИС» и информационных ресурсах организаторов, необходимо прислать в срок до 30

ноября с.г. полностью отредактированные статьи объемом от 8 до 15 листов А4, кегль 14, интервал

1,5 на  эл. Адрес редакции  журнала  magsotis@rambler.ru   

   Проект Программы  прилагается.   

   Оргкомитет Конференции  

   Контакты: volconference2013@yandex.ru ,  Тел.  8-929-940-0375, 8-929-940-0376, 89688087700

     Галина Петровна Бодренкова, 
     президент Российского центра развития добровольчества (МДМ), 
     национальный представитель Международной Ассоциации 
     добровольческих усилий в России (IAVE)
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