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Настоящее Положение разработано на основании:

• Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Устава ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
М инистерства здравоохранения РФ от 06.06.2016 №346.
• Концепции развития ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия» М инистерства здравоохранения РФ 2015-2025 гг.
• Указа Президента РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской 
Федерации Г ода добровольца (волонтёра)».

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящ ее Положение регламентирует цели, задачи, категории 
участников, условия участия, основные направления работы, порядок 
организации и проведения III Регионального съезда волонтёрских отрядов 
медицинских и фармацевтических вузов (далее -  Съезд), находящихся в 
ведении М инистерства здравоохранения Российской Федерации «Эстафета 
добрых дел».

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

1.3.Задачи Съезда:
• создание интерактивной площадки для обмена опытом работы 

волонтёрских объединений;
• распространение идей, ценностей и практики добровольчества;
• развитие единой корпоративной культуры волонтёрского движения;
• активизация и развитие добровольческих инициатив в молодёжной 

среде;
• создание условий для межвузовского взаимодействия обучающихся 

медицинских и фармацевтических вузов.
1.4. Организатором Съезда является ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» М инистерства здравоохранения РФ.

2. О РГАН И ЗАЦИ Я И ПОРЯДОК ПРО ВЕДЕН И Я СЪЕЗДА

2.1. Съезд пройдет 20-21 сентября 2018 года на базе ФГБОУ ВО 
«Читинская государственная медицинская академия» М инздрава России по 
адресу: г. Чита, ул. Горького, 39 а.

2.2. 19 сентября -  день заезда.
2.3. Первый день -  20 сентября:



• 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;

• круглый стол: «Этико-правовые основы регулирования волонтёрства в 
современной России», на котором планируется обсудить следующие вопросы: 
ценностные основы развития добровольчества и волонтёрства; проблемы 
нормативно-правового регулирования волонтёрства; формы и механизмы 
поддержки волонтёрских объединений в России и Забайкальском крае; 
нормативно-правовые основы взаимодействия волонтёрских объединений с 
общественными организациями и бизнес-структурами;

• дискуссионная площадка: «Практика развития волонтёрства в 
медицинском вузе: состояние, проблемы, перспективы». Круг обсуждаемых 
вопросов: роль волонтёров-медиков в добровольческом служении; актуальные 
формы и направления работы волонтёрских объединений в медицинских вузах; 
волонтёрство как ш аг к профессиональному росту будущих врачей; 
волонтёрство как инструмент воспитания студентов-медиков; роль 
общественных организаций и бизнес-структур в работе волонтёрских 
объединений; проблемы взаимодействия общ ества и волонтёрских 
объединений;

• мастер-классы по актуальным темам волонтёрской деятельности 
«Равный -  равному».

Второй день -  21 сентября:
• творческие мастерские для волонтёров (художники, специалисты в 

области декоративно-прикладного творчества и других направлений представят 
опыт создания и применения предметов, средств, необходимых для 
деятельности волонтёра);

• торжественное закрытие Съезда: подведение итогов работы Съезда; 
выступление модераторов по итогам работы круглого стола и дискуссионной 
площадки; принятие резолюции Съезда; вручение сертификатов, дипломов и 
памятных подарков участникам Съезда; концертная программа (по желанию 
иногородних учатников в концертную программу могут быть включены их 
творческие номера).

2.4. В целях эффективной подготовки, организации и проведения Съезда 
формируется Организационный комитет.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ

3.1. К участию в Съезде приглашаются студенческие волонтёрские 
объединения медицинских и фармацевтических вузов РФ, а также других вузов 
и ссузов, НКО, специалисты по работе с молодёжью, граждане и инициативные



группы, осуществляющ ие волонтёрскую деятельность на территории 
Забайкальского края.

3.2. Для участия в Съезде необходимо заполнить Заявку по утвержденной 
форме (Приложение 1) до 7 сентября 2018 г. и отправить по адресу 
otdel.vriso@ m ail.ru с пометкой «Съезд волонтёров».

3 .3 .Для организации фотовыставки участники должны предоставить 
фотографии (не более 10 шт.), отражающие содержание деятельности и 
символику волонтёрского объединения/отряда. Фотографии вместе с заявкой 
придать до 14 сентября 2018 г. по адресу otdel.vriso@ mai 1 .ru с пометкой «Съезд 
волонтёров, фото».

3 .4 .Для представления отряда на торжественном открытии требуется 
предоставить видеоролик-презентацию (хронометраж 1-2 мин., 
предпочтительный формат mp-4 (h.264), который необходимо отправить по 
адресу otdel.vriso@ m ail.ru до 14 сентября 2018 г. Видеороик должен содержать 
краткий рассказ о работе волонтёрского отряда, истории создания, символике 
(эмблема, девиз и т.д.)

3.5. Проезд участников к месту проведения Съезда и обратно 
осуществляется за счет направляющей стороны. Проживание, питание, 
организация экскурсионных услуг осуществляются за счет принимающей 
стороны.

3 .6 .Для организации работы Съезда участникам необходимо привезти с 
собой корпоративную одежду, значки и другую символику отряда; спортивную 
форму.

4. ОРГКОМ ИТЕТ СЪЕЗДА

Анатолий Васильевич Говорин -  ректор ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава 
России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ;
Ольга Владимировна Ходакова -  проректор по учебно-воспитательной 
работе ФГБОУ ВО ЧГМ А М инздрава России, д.м.н., профессор;
Анна Геннадьевна Полещук -  начальник отдела по ВР и СО ФГБОУ ВО 
ЧГМА М инздрава России;
Татьяна Алексеевна Черепанова -  Председатель профкома ФГБОУ ВО 
ЧГМА М инздрава России;
Алёна Викторовна Тюренкова -  специалист по работе с молодёжью ФГБОУ 
ВО ЧГМА М инздрава России;
Диана Владимирован Чупрова -  заведующий кафедрой гуманитарных наук с 
курсом педагогики и психологии высшей школы, к.п.и;
Волнина Наталья Николаевна -  доцент кафедры гуманитарных наук с 
курсом педагогики и психологии высшей школы, к.ф.н.;
Стародубцева Ксения Анатольевна -  доцент кафедры гуманитарных наук с 
курсом педагогики и психологии высшей школы, к.ф.н., доцент.
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Координатор Съезда: проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО 
ЧГМА М инздрава России, д.м.н., профессор Ольга Владимировна Ходакова.

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 ФГБОУ ВО ЧГМ А Анна 
Геннадьевна Полещук.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России О.В. Ходакова

Начальник отдела по воспитательной работе 
и связям с общественностью А.Г. Полещук

Начальник юридического отдела ФГБОУ ВО ЧГМ 
Минздрава России

Председатель профкома ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России Т.А. Черепанова



Приложение I

Заявка

на участие в III Региональном съезде волонтёрских отрядов 
медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве  

здравоохранения Российской Федерации 
«Эстафета добрых дел»

ФИО участника

Название вуза в соответствии с его 
уставом

Ю ридический адрес ВУЗа

Телефон /факс ВУЗа

Мобильный телефон участника

E-mail

Адрес сайта или страницы в соц. 
сетях

Название волонтерского отряда

Направление деятельности Вашего 
отряда

Укажите интересующие Вас темы для 
обсуждения

Ваши ожидания от Съезда

Что Вы можете предложить 
участникам Съезда (тренинг, мастер 
класс, др.)

Ваши пожелания организаторам
Съезда


