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Губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву

Уважаемый Владимир Владимирович!
С 22 по 23 ноября с.г. в городе Перми состоится Международный Форум
«Доброволец России 2017» (далее – Форум). Мероприятие проводится
Правительством Пермского края, Пермским
центром
развития
добровольчества, Национальной ассоциацией развития образования «Тетрадка
Дружбы» при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации.
С 2012 года Форум выступает общенациональной площадкой, где
определяются векторы развития добровольчества, формируется «дорожная
карта» реализации гражданских инициатив, складываются долгосрочные
партнерские отношения.
Актуальность развития волонтерского движения, обозначенная
Президентом России в Послании Федеральному Собранию в 2016 году, уже
сегодня отражена в конкретных механизмах и планах преобразований: План
мероприятий по развитию волонтёрского движения в Российской Федерации
(распоряжение Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко от 5
июля 2017 года № 4723п-П44), а также Стандарт поддержки добровольчества
(волонтерства) в регионах России, разработанный Агентством стратегических
инициатив по поручению Президента России от 5 декабря 2016 года №Пр-2346.
Экспертами Международного Форума «Доброволец России 2017», среди
прочих, станут:
 Герман Ветров, заместитель директора Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации;
 Лариса Овчинникова, управляющий директор Департамента
стратегического
развития
Внешэкономбанка,
председатель
Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России;
 Дмитрий Сазонов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», депутат
Государственной Думы РФ;
 Энрико Тести, доктор экономических наук, директор Yunus Social
Business Centre (Италия);
 Габриелла Сивико, директор Европейского центра добровольчества
CEV (Брюссель);
 Яна Поплавская, актриса, журналист, радио- и телеведущая;
 Антон Богданов, актер театра и кино, посол инклюзивных программ
Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы».

Круг обсуждаемых вопросов включает темы развития добровольчества,
социального предпринимательства, продвижения гражданских инициатив,
инклюзивного добровольчества, социального кино и т.д.
Ключевыми событиями Форума станут:
 Пленарные заседания, дискуссионные площадки, мастер-классы;
 Выездная сессия Международной конференции #inFocus, ежегодно
проводимая в отделении ООН в Женеве;
 Лаборатория социальных инноваций;
 Международный
Кинофестиваль
социально
ориентированных
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы
«ЛАМПА».
Участие в мероприятиях Форума примут более 1000 человек из всех
субъектов России и международные эксперты из 15 стран мира.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, направить для
участия в Форуме делегацию, состоящую из сотрудников органов власти, в
ведении
которых
находятся
вопросы
развития
добровольчества,
представителей некоммерческих организаций, образовательных учреждений,
социально ответственных бизнес-компаний. Участие в Форуме бесплатное.
Транспортные расходы, а также расходы на проживание в Перми оплачиваются
направляющей стороной.
Регистрация на участие в Форуме проводится в срок до 6 ноября 2017
года на официальном Интернет-сайте www.dobrovolec-rf.ru.
По всем вопросам просим обращаться по телефону: +7 (495) 241-26-97
(доб. 106) или по электронной почте info@dobrovolec-rf.ru. Контактное лицо –
Вероника Викторовна Сабурова.
С уважением,
Руководитель дирекции Форума

О.В. Зубкова

