
Положение о проведении серии семинаров-тренингов и круглых столов 
по Программе 

"Волонтерское движение: от социальной практики к партнерству" 
 

Серия мероприятий посвящена вопросам поддержки молодежных инициатив, совершенствования практики 
управления молодежными проектами через развитие волонтерского движения на муниципальном (районном) 
уровне.  

Рассматриваются актуальные вопросы выявления и стимулирования молодежных общественно значимых 
инициатив, создания условий по трансформированию стихийных молодежных акций, действий в систему 
значимых, комплексных проектов, наполненных содержанием, поддерживаемых местными органами власти.  
 

Программа мероприятий по датам и городам 
 
Подготовительный этап  
(семинары-тренинги для молодежи) 
 

 13 февраля 2013 года, среда, Ставрополь 

 14 февраля 2013 года, четверг, Ростов на Дону 

 20 февраля 2013 года, среда, Челябинск 

 21 февраля 2013 года, четверг, Екатеринбург 

 26 февраля 2013 года, вторник, Новосибирск 

 22 марта 2013 года, пятница, Хабаровск 

 26 марта 2013 года, вторник, Краснодар 

 02 апреля 2013 года, Санкт Петербург 
 

Второй Российский молодежный форум «Знаю! Могу! Делаю!»  
(семинары-тренинги, круглые столы, фестивали народного спорта «Верю в Победу!») 
 

 08 апреля 2013 года, понедельник, Владимир 

 10 апреля 2013 года, среда, Нижний Новгород 

 12 апреля 2013 года, пятница, Ярославль 
 
Большие российско-белорусские игры народного спорта «Верю в Победу!»  
(семинары-тренинги, круглые столы, фестивали народного спорта «Верю в Победу!») 
 

 13 мая 2013 года, понедельник, Смоленск 

 14 мая 2013 года, вторник, Минск 

 16 мая 2013 года, четверг, Молодечно 

 20 мая 2013 года, понедельник, Могилев 

 21 мая 2013 года, вторник, Гомель 

 23 мая 2013 года, четверг, Брянск 
 
Организатор: Региональное общественное движение "Город мечты" 
Со-организатор: Автономная некоммерческая организация по поддержке физической и оздоровительной 
культуры Комитет народного спорта "НародСпорт", тел.: + 7 (906) 731-9552, e-mail: ros@narodsport.ru 
 
Автор и ведущий: Сергей Гузев, Председатель Оргкомитета Форума «Знаю! Могу! Делаю!», председатель РОД 
"Город мечты", Тел.: + 7 (926) 218-5831, e-mail: sp@gorodmechti.ru 
 
Участники: 

1. Представители органов местной власти в сфере регулирования молодежной политики (по согласованию). 
2. Руководители общественных молодежных организаций, активно участвующих в реализации на местном 

уровне молодежных программ и проектов (по приглашению местных органов власти). 
 

Краткая характеристика семинара-тренинга 
 

Семинар-тренинг - это последовательное рассмотрение инструментов работы, которые могут быть 
использованы органами власти в сфере регулирования молодежной политики с привлечением к работе 
существующих общественных молодежных организаций.  

Участники семинара-тренинга за два часа получат обзор существующей практики управления волонтерским 
движением, познакомятся с критериями оценки волонтерских проектов, смогут составить план действий.  



Автор семинара-тренинга Сергей Гузев познакомит участников семинара-тренинга с российским и 
зарубежным опытом управления волонтерским движением.  

Участники семинар-тренинга так же в игровой обстановке решат ряд типовых задач планирования с учетом 
полученной на семинаре-тренинге информации.  

Заблаговременно участники семинара-тренинга уведомляются о необходимости подготовить 
информационную справку о действующих в их городе программах и проектах поддержки молодежных инициатив.  

В последствии, все материалы сводятся в методическое руководство, издаются и направляются участникам 
для использования в работе.  
 

 
 

Краткая характеристика круглого стола 
 

После небольшого перерыва начнется круглый стол с той же группой участников с той лишь разницей, что 
участники круглого стола будут выступать в качестве экспертов, обладающих практическими знаниями, навыками 
планирования молодежных программ. Свободный обмен мнениями, ознакомление с примерами лучшей 
практики позволит на круглом столе оценить существующий потенциал построения молодежных программ, 
сравнить исходные условия и сделать необходимые корректировки в повседневной работе с учетом опыта 
соседей.  

Круглый стол в некоторой степени будет похож на совещание рабочей группы, которой ведущим круглого 
стола задана задача с конкретными условиями. Поиск решения, обсуждение возможных проектов, комментарии и 
замечания - основная цель круглого стола.  

На круглом столе ведется запись, протокол. Основные интересные идеи будут внесены в методический 
сборник, изданы и направлены всем участникам круглого стола.  
 

Программа семинара-тренинга, круглого стола (подлежит согласованию с принимающей стороной) 
 

11.30-12.00 Прибытие участников семинара-тренинга, регистрация (частники получают комплект 
материалов, анкету) 

12.00-14.00 Семинар тренинг. Ведущий Сергей Гузев 
14.00-14.30 Перерыв 
14.30-16.30 Круглый стол. Ведущий Сергей Гузев 

 
Статус участников 

 
Участники семинара-тренинга получают Сертификат участника Программы Больших российско-белорусских 

игр народного спорта «Верю в Победу!» и Сертификат Регионального общественного движения «Город мечты»  
Участники Круглого стола получают комплект методических материалов (по окончании всей серии круглых 

столов). 
 

Дальнейшее развитие программы 
 

Оргкомитет серии семинаров-тренингов и круглых столов подготовит обращение к главам субъектов 
Российской Федерации, областей Республики Беларусь, главам городов с отчетом об участии в Программе 
представителя органа власти в сфере регулирования молодежной политики и руководителей молодежных 
общественных организаций. 

Оргкомитет подготовит отчет и направит его в Постоянный Комитет Союзного государства, Посольство 
Российской Федерации в Минске, Посольство Республики Беларусь в Москве. 

Оргкомитет проведет информирование заинтересованных министерств и ведомств в Российской 
Федерации и Республике Беларусь о результатах оценки потенциала российско-белорусского молодежного 
сотрудничества (волонтерское движение, проекты с участием волонтеров). 

Оргкомитет подготовит издание специального выпуска газеты Автономной некоммерческой организации 
по поддержке физической и оздоровительной культуры Комитет народного спорта "НародСпорт" и осуществит 
рассылку 1-2 тысяч экземпляров заинтересованным организациям. 

Итоги работы Круглых столов будут размещены на профильных информационных ресурсах в сети Интернет. 
С итогами работы участников семинаров-тренингов и круглых столов будут познакомлены специалистов в 

сфере государственного управления (молодежная политика) ведущих российских и белорусских высших учебных 
заведений. 


