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Чита - 2015

Настоящее Положение разработано на основании:
•

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;

• Устава ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2011 №562;
• Концепции развития ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения РФ 2011-2016гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, категории его
участников, условия участия, основные направления программы, порядок
организации и проведения I Всероссийского съезда (далее - Съезд)
волонтерских отрядов медицинских и фармацевтических вузов, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации «Эстафета
добрых дел»>
1.2. Цель Съезда: развитие добровольчества для укрепления духовно
нравственных ценностей, стимулирование инициатив в решении социально
значимых проблем в обществе, создание условий для межвузовского
взаимодействия обучающихся медицинских и фармацевтических вузов.
1.3. Задачи Съезда:
• создание интерактивной площадки для обмена опытом работы
волонтерских объединений;
• распространение идей, ценностей и практики добровольчества;
•

развитие единой корпоративной культуры волонтерского движения.
1.4. Организатором
Съезда
является
ГБОУ
ВПО
«Читинская
Государственная Медицинская Академия» Министерства здравоохранения РФ.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ
2.1. К участию в Съезде приглашаются студенческие волонтерские
объединения медицинских и фармацевтических вузов, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.2. Для участия в Съезде необходимо заполнить Заявку по утвержденной
форме (Приложение 1) до 25 августа и отправить по адресу otdel.vriso@mail.ru
с пометкой «Съезд волонтеров».
2.3. Для участия в круглых столах «Опыт и стратегия развития
волонтерского движения в медицинских и фармацевтических вузах России»
необходимо отправить статью до 1 сентября по адресу otdel.vriso@mail.ru с
пометкой «Опыт работы» (Требования к оформлению статьи в Приложении 2).
2.4. Для организации фотовыставки участники должны привезти с собой
фотографии форматом А4, в количестве не более 10 шт.

2.5. Участникам съезда необходимо зарегистрироваться в группе Съезд
волонтёров «Эстафета добрых дел» г.Чита социальной сети «В контакте».
2.6. Проезд участников к месту проведения Съезда и обратно
осуществляется за счет направляющей стороны. Проживание, питание,
организация экскурсионных услуг осуществляются за счет принимающей
стороны.
2.7. Для организации работы Съезда участникам необходимо привезти с
собой корпоративную одежду, значки и другую символику отряда; спортивную
форму.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА
3.1. Съезд пройдет с 18 по 20 сентября 2015 года на базе ГБОУ ВПО
«Читинская Государственная Медицинская Академия» Минздрава России по
адресу: г.Чита, ул.Горького, 39а
17 сентября - день заезда;
18 сентября
1. Организация работы экспозиционной фотовыставки, отражающей
основные направления деятельности отряда.
2. Торжественное открытие съезда (Пленарное заседание, представление
участников, концертная программа).
3. Организация работы круглых столов по основным направлениям
деятельности
отрядов:
профилактическое,
медико-педагогическое,
эколого-патриотическое, профориентационное и др.
19 сентября
Выезд и организация работы на базе спортивно-оздоровительного лагеря
«Медик» на живописном берегу озера Арахлей:
1. Спортивные мероприятия «Волонтер + Спорт = Едины!».
2. Мастер-классы по актуальным темам волонтерской деятельности,
формированию коммуникативных, лидерских и профессионально
личностных компетенций, необходимых для успешного межличностного
взаимодействия в группе и профессионального роста.
3. Вечернее мероприятие у костра, разучивание песни Съезда.
20 сентября
1. Экскурсионная программа:
• Посещение Центра практических навыков;
• Дацан как центр буддистской культуры;
• Обзорная экскурсия по городу (основные достопримечательности,
Казанский кафедральный собор, Храм им.Св.Луки (ВойноЯсенецкого)).
I

2. Торжественное закрытие Съезда:
• Подведение итогов работы Съезда; Выступление модераторов по
итогам работы круглых столов; Принятие резолюции Съезда;

• Вручение сертификатов, дипломов и памятных подарков
участникам Съезда;
• Концертная программа.
3.2. В целях эффективной подготовки, организации и проведения Съезда
формируется Организационный комитет.
3.3 Все мероприятия Съезда проводятся согласно Программе (Приложение
I

3).
3.4 Оргкомитет Съезда оставляет за собой право вносить изменения в
Программу.
4. ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА
Анатолий Васильевич Говорин - ректор ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава
России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ;
Ольга Владимировна Ходакова - проректор по учебно-воспитательной
работе ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, д.м.н., профессор;
Виктория Владимировна Воронова - начальник отдела по ВР и СО ГБОУ
ВПО ЧГМА Минздрава России;
Олеся Александровна Перфильева - психолог Центра развития личности
студента ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России;
Татьяна Алексеевна Черепанова - Председатель профкома ГБОУ ВПО
ЧГМА Минздрава России;
Надежда Владимировна Грудинина - специалист по работе с молодёжью
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России.
Координатор Съезда: проректор по учебно-воспитательной работе ГБОУ
ВПО ЧГМА Минздрава России, д.м.н., профессор Ольга Владимировна
Ходакова
СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России

О.В. Ходакова

Начальник юридического отдела ГБОУ ВПО ЧГ
Минздрава России

Д.В. Дмитриев

Председатель профкома ГБОУ ВПО ЧГМА
Минздрава России

Т.А. Черепанова

(Приложение 1)
Заявка
на участие в I Всероссийском съезде волонтерских отрядов
медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации
«Эстафета добрых дел»
ФИО участника
Название вуза в соответствии с его
уставом
Юридический адрес ВУЗа
Телефон /факс ВУЗа
Мобильный телефон участника
E-mail

•»

Адрес сайта или страницы в соц.
сетях
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

Требования к оформлению текста статьи:
1.Участники круглых столов представляют статьи объёмом не более 5 страниц
компьютерного текста: кегль 14, шрифт TimesNewRoman, межстрочный
интервал — 1,5, выравнивание по ширине, красная строка — 15 мм. Параметры
страницы: формат А 4; поля: сверху и снизу — 2 см, слева — 3 см, справа — 1,5
см).
Сведения об авторе - инициалы, фамилия, курс/интерн/ординатор,
образовательное учреждение, указание города - кегль 14, курсив, выравнивание
по правому краю.
Заголовок - кегль 14, все прописные, выравнивание по центру.
Нумерация стр. не производится.
Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения РФ
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ПРОГРАММА
Всероссийского съезда волонтерских отрядов
медицинских и фармацевтических ВУЗов
«Эстафета добрых дел»
18 - 20 сентября 2015 г.

Чита, 2015

10.00-11.00

17 сентября - Заезд, размещение иногородних участников.
18 сентябя - 1-й день
Регистрация участников. Оформление экспозиции, посвящённой опыту работы
волонтерских отрядов ВУЗов, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения РФ.
>

11.00-13.00

Торжественное открытие съезда.
• Пленарное заседание;
• Представление участников;
• Творческая программа.

13.00-14.00
14.00-17.30

Обед
Круглые столы по направлениям деятельности и обмену опытом (обсуждение
предложений и проблем). Резолюция съезда.
Просмотр презентаций, видеороликов, фильмов волонтерской деятельности
гостей съезда.

18.00-18.30
19.00- 19.30
20 .3 0 -2 2 .0 0
8 .0 0 -9 .0 0

10.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

18.00-19.00
19.00- 20.00

8 .0 0 -9 .0 0
9 .0 0 -1 3 .0 0
13.00-14.00
14.00-16.00

16.00-17.00
17.00

Проведение Флеш-Моба «Все вместе мы творим добро!»
Ужин
Вечерние мероприятия.
19 сентября - 2-й день
Завтрак.

Спортивные мероприятия (эстафеты, туристические конкурсы, спортивное
ориентирование) на базе ЧГМА оз. Арахлей, база «Медик»
Обед.
Мастер-классы или тренинги со специалистами по секциям (Обучение и
выступления специалистов)
Ужин.
Зажжение волонтерского костра (ритуал, гимн)
Возвращение в город.
20 сентября - 3-й день
Завтрак
Город Чита-столица земли Забайкальской.
Обед.
Торжественное закрытие Всероссийского слета волонтеров медицинских и
фармацевтических ВУЗов «Эстафета добрых дел».
/Просмотр видеоролика о работе съезда.
Организация и инсценировка волонтерской песни.
Подведение итогов работы. Выступление модераторов по итогам работы
круглых столов. Награждение
Принятие общей резолюции Съезда/
Фотосессия участников
Отъезд иногородних участников.

