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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ» ПО
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки и место
проведения регионального форума Всероссийского общественного движения
«Волонтеры медики» по Республике Саха (Якутия) (далее - Форума).
2.2. Организатором Форума является Медицинский институт СВФУ
им. М.К. Аммосова
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Целью Форума является популяризация и развитие волонтёрского

движения в сфере медицины в Республике Саха (Якутия).
2.2.

Задачи Форума:

- повышение мотивации молодёжи для участия в волонтёрской

деятельности;
- содействие развитию активной жизненной позиции молодых людей,

привлечение их к социально значимой деятельности;
-

демонстрация спектра направлений волонтёрской деятельности

«Волонтеров медиков».
3. ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
3.1 Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Форума

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2
•

В состав Оргкомитета входят:
Гоголев Н.М. – директор медицинского института СВФУ им. М.К.

Аммосова
•

Саввина Н.В. – заведующая кафедры ОЗиЗ, ОГиБ медицинского

института СВФУ им. М.К. Аммосова
•

Кычкина А.И. – региональный координатор ВОД «Волонтеры

медики» по Республике Саха (Якутия)
3.3

Оргкомитет Форума решает следующие задачи:

-

утверждает программу, план подготовки и проведения Форума;

-

определяет время и место проведения Форума;

-

привлекает специалистов различных организаций к проведению

мероприятий Форума;
-

решает все организационные вопросы проведения Форума.
3.4

Адрес Оргкомитета: г. Якутск, ул. Ойунского, д. 27, тел.: 8(4112)

49-68-27; 8(914)229-09-54 - Кычкина Алена Ивановна, электронная почта:
yaro_ozioz@mail.ru или kafedra.ozizogibmisvfu@bk.ru
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1 Форум проводится 13 ноября 2018 года в Культурном центре
«Сергеляхские огни».
4.2 Начало Форума в 14.00 часов.
5 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
5.1 В Форуме принимают участие подростки и молодёжь от 16 лет в
составе делегации из числа волонтёрских объединений, представителей
школьного и студенческого актива Республики Саха (Якутия).
5.2 Каждую делегацию сопровождает руководитель объединения или
представитель учреждения.
5.3 Для участия в Форуме руководителю делегации необходимо
предоставить в Оргкомитет заявку (Приложение 1) на электронную почту:
yaro_ozioz@mail.ru или kafedra.ozizogibmisvfu@bk.ru в срок до 20 сентября
2018 года.
5.4 Каждой делегации предлагается осветить на Форуме свои лучшие
волонтёрские практики (в форме выступления, презентации, выставки и т.д.).
Делегации, представившие опыт добровольческой деятельности в рамках
проведения Форума, будут отмечены Оргкомитетом.

5.5 При желании поощрить отличившихся волонтёров в сфере
медицины по итогам 2018 года руководители объединений самостоятельно
готовят благодарственные письма для вручения на закрытии Форума.
5.6 Наличие у делегации единой формы или отличительной атрибутики
приветствуется.
6. ПРОГРАММА ФОРУМА
6.1 Программа Форума включает в себя:
•

Встреча делегаций, регистрация участников Форума.

•

Торжественное открытие Форума.

•

Работа площадок по направлениям:
- Помощь медицинскому персоналу
- Санитарно-профилактическое просвещение
- Профориентация школьников в медицину
- Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий
- Популяризация кадрового донорства
- Здоровый образ жизни
- Организаторы оставляют за собой право вносить изменения,

дополнения в программу.
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
7.1.

Афиша и пресс-релиз о проведении форума будут размещены на

официальных

сайтах

Медцинского

института:

https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/, на сайте Общероссийской
общественной организации "Общество по организации здравоохранения и
общественного здоровья": http://yaroozioz.ru/ а также в социальных сетях.

Приложение 1
Заявка на участие в региональном форуме Всероссийского общественного
движения «Волонтеры медики» по Республике Саха (Якутия)
1. Образовательное учреждение
2. Ф.И.О., должность и телефон руководителя делегации
3. Название команды
4. Участники (заполните таблицу):
№
п/п
1.

ФИО

Мобильный телефон

Приложение 2

Время
10.00-11.00
11.00-12.00
12.30-13.30
14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.00
18.30-19.00

09.00-12.30
12.30-14.00
14.00-16.30
17.00-18.00
20.00-22.00

ПРОГРАММА Форума ВОД «Волонтеры медики»
13 ноября 2018 года
Мероприятие
Место проведения
Экскурсия по кампусу СВФУ
Экскурсия «Музей мамонта»
Обед для участников
Комбинат питания
«Сергелях»
Региональный молодежный Форум ВОД
1 этаж, Культурный центр
«Волонтеры медики» Пленарная сессия
«Сергеляхские огни»
СВФУ (г.Якутск,
«Движение будущего: Волонтеры в
ул.Белинского, д.58а)
медицине»
Meet up по направлениям:
- Помощь медицинскому персоналу
- Санитарно-профилактическое
просвещение
- Профориентация школьников в медицину
- Медицинское сопровождение спортивных
и массовых мероприятий
- Популяризация кадрового донорства
- Здоровый образ жизни
Экскурсия «Музей Хомуса»
Ужин для участников
Комбинат питания
«Сергелях»
14 ноября 2018 года
Биотехсаммит
???
Обед для участников
Комбинат питания
«Сергелях»
Биотехсаммит
???
Ужин для участников
Комбинат питания
«Сергелях»
Afterparty
КФЕН СВФУ (ул.
- Мастер класс «Оhуор ункуутэ»
Кулаковского, д.48 )
- Мастер класс национального танца
«Осуохай»

