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ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМО

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Читинская государственная 
медицинская академия М инистерства здравоохранения Российской Федерации 
приглашает принять участие в III Региональном съезде (далее -  Съезд) 
волонтёрских отрядов медицинских и фармацевтических вузов Российской 
Федерации «Эстафета добрых дел», который пройдет под девизом «Все вместе 
мы творим добро». Дата проведения 20-21 сентября 2018 года.

Цель Съезда: содействие развитию добровольчества для укрепления 
духовно-нравственных ценностей и решения социально значимых проблем в 
современном российском обществе.

Программа Съезда включает следующие мероприятия:
• торжественное открытие (официальное приветствие участникам Съезда, 
представление волонтёрских отрядов, награждение лучш их волонтёров, 
выступление творческих коллективов);
• организация работы экспозиционной фотовыставки, отражающей основные 
направления деятельности отрядов-участников;
• работу круглого стола: «Этико-правовые основы регулирования
волонтёрства в современной России»;
• работу дискуссионной площадки: «Практика развития волонтёрства в 
медицинском вузе: состояние, проблемы, перспективы»;
• проведение мастер-классов и организацию работы творческих мастерских;
• концертную программу «Сердце отдаю людям»;
• экскурсионные маршруты с осмотром достопримечательностей города 
Читы (для иногородних участников).

Проезд участников к месту проведения Съезда и обратно, проживание, 
питание осуществляется за счет направляющей стороны.

Заявки принимаются по утверждённой форме до 7 сентября 2018 г. по 
адресу otdel.vriso@ m ail.ru с пометкой «Съезд волонтёров».

mailto:otdel.vriso@mail.ru


Приложения:
A) Приложение 1. Положение о III Региональном съезде волонтёрских 

отрядов медицинских и фармацевтических вузов, находящихся в ведении 
М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации «Эстафета добрых дел».

Б) Приложение 2. Информационное письмо о проведении круглого стола.
B) Приложение 3. Информационное письмо о проведении дискуссионной 

площадки.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:
8 (3022) 35-16-59 (доб.144) или
8-914-475-59-59, начальник отдела по воспитательной работе и связям с 

общественностью Ф ГБОУ ВО ЧГМ А Анна Геннадьевна Полещук.
8-964-471-53-00, специалист по работе с молодежью ФГБОУ ВО ЧГМА 

Алёна Викторовна Тюренкова.
Координатор Съезда: проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ 

ВО ЧГМА, д.м.н., доцент Ольга Владимировна Ходакова.
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