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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной стратегической сессии  

«Добровольчество как основа становления личности и отражение 

гражданской позиции» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Международная стратегическая сессия «Добровольчество как 

основа становления личности и отражение гражданской позиции» (далее – 

Стратегическая сессия) проводится в рамках XVII Международного лагеря 

студенческого актива «Славянское содружество – 2018». 

1.2.  Организаторами Стратегической сессии являются 

Администрация Курской области, комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области. 

1.3.  Официальными партнерами Стратегической сессии выступают 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе, Федеральное агентство по делам 

молодѐжи. 

1.4.  Отправка материалов для участия в Стратегической сессии 

означает принятие участником всех условий настоящего Положения, в том 

числе в части предоставления организаторам Стратегической сессии права 

обработки персональных данных. 

1.5. Форма участия в Стратегической сессии – очная. Условием 

участия является участие в Международном лагере молодежного актива 

«Славянское содружество» в порядке, установленном Положением о 

Лагере.  

 

 

2. Цель, основные задачи и предполагаемые результаты 

Стратегической сессии 

 

2.1. Целью Стратегической сессии является развитие и 

формирование культуры добровольчества (волонтерства) государств и 
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взаимодействие волонтѐров в решении актуальных социальных проблем на 

международном уровне.  

2.2. Задачи:  

- продвижение уникальности и перспективности добровольчества как 

стратегического ресурса путем организации обучающей программы; 

- профориентация молодежи, развитие навыков самоорганизации, 

самореализации, становление индивидуальности;  

- повышение профессиональной компетентности активистов и 

лидеров, занимающихся развитием добровольчества; 

- презентация добровольческих проектов, создание базы данных 

актуальных добровольческих проектов и программ; 

- изучение условий для развития и поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности граждан путем практического 

взаимодействия между волонтерскими организациями, общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, государственными 

учреждениями и органами исполнительной власти в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2.3. Предполагаемые результаты работы Стратегической сессии: 

 создание эффективного диалогового пространства по 

формированию единого видения развития добровольческого движения; 

 создание условий для трансляции актуальной информации в сфере 

добровольчества и новых идей, обмена практиками и решениями, 

повышения мотивации к участию в добровольческом движении; 

 формирование базы данных актуальных добровольческих 

проектов и программ; 

 получение практических навыков и рекомендаций в рамках  

образовательной программы в соответствии с приоритетными 

направлениями добровольческой деятельности; 

 выработка рекомендаций по подготовке актива добровольческих 

объединений; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа, мотивации, 

самоконтроля и самооценки деятельности у добровольцев. 

2.4. Материалы, выпускаемые по результатам Стратегической 

сессии: 

 Реестр успешных добровольческих проектов и программ. 

 

 

3. Участники Стратегической сессии 

3.1. К участию в Стратегической сессии приглашаются: 

 студенты образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций;  

 учащиеся духовных академий и семинарий;  

 участники волонтерских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций. 
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3.2. Организаторы Стратегической сессии вправе приглашать для 

участия в работе Конференции в качестве экспертов специалистов разных 

сфер деятельности и физических лиц, не ограничивая верхнюю возрастную 

категорию.  

 

4. Регламент проведения Стратегической сессии 

 

4.1.  Стратегическая сессия состоит из 4 (четырех) этапов.  

4.2. В рамках участия в Стратегической сессии проводятся встречи с 

экспертами, тренинги, форсайт-сессии, панельные дискуссии, 

образовательные лектории,  тематические проекты. 

4.3. Этапы Стратегической сессии могут быть в форме заслушивания 

и обсуждения докладов экспертов, презентации успешных практик 

участников - добровольцев, дискуссионных площадок, деловых игр, 

тренингов. Материалы участников для представления на этапах 

Стратегической сессии отбираются экспертами. 

4.5. Регламент выступления участников – до 4 минут. 

 

5. Контактная информация  

5.1. Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, 

Россия, г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 709-563, факс (4712) 521-621, e-

mail: kdmt@rkursk.ru.  

Председатель комитета – Владимир Владимирович Гребенкин. 

5.2. Контактное лицо по участию в Стратегической сессии: Потанина 

Екатерина Васильевна – руководитель Международной стратегической 

сессии «Добровольчество как основа становления личности и отражение 

гражданской позиции» XVII Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2018», тел. 8(4712) 74-05-64, e-mail: 

udsm@yandex.ru с пометкой «Для Е.В.Потаниной» 
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