
                                                                                                              
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодѐжном Форуме «Волонтѐрство в деле сохранения  

культурного наследия на пространстве СНГ» 

г. Душанбе, Республика Таджикистан,  

14 – 19 мая 2018 года 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и проведения 

Форума «Волонтѐрство в деле сохранения культурного наследия на пространстве СНГ» 

(далее - Форум). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам Форума и 

порядок их участия в Форуме.  

1.3. Форум «Волонтѐрство в деле сохранения культурного наследия на 

пространстве СНГ», проводит Общественная организация «Дом молодѐжи» 

Таджикистана в партнерстве с общественными молодежными организациями при 

поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве 

Республики Таджикистан. 

 

2. Цели и задачи Форума 
 

2.1. Основная цель Форума: 

            -   разработка программы по поддержке волонтерства в сфере охраны наследия; 

-  создание механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 

волонтерства среди молодѐжи; 

-  вовлечение молодежи в процесс развития и утверждения общечеловеческих 

ценностей 

 

2.2. Основные задачи Форума: 

- развитие волонтѐрского движения в области сохранения и защиты 

культурного и исторического наследия на пространстве Содружества; 

- обмен опытом между молодѐжными организациями стран СНГ в области 

сохранения культурного наследия, а также организации международных обменов среди 

добровольцев; 

- развитие добровольчества как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания; 

- обучение участников Форума использованию новых методик обучающих 

тренингов; 

- развитие международного молодежного сотрудничества на пространстве 

Содружества и установление партнерства между молодежными организациями и 

ассоциациями. 

 

3. Сроки и место проведения 
 

  Форум «Волонтѐрство в деле сохранения культурного наследия на 

пространстве СНГ» проводится в городе Душанбе (в зоне отдыха «Ёс», Рамитское 

ущелье) Республики Таджикистан в период с 14 по 19 мая 2018 года.  



Заезд участников в г. Душанбе 13 мая 2018 г., отъезд 19 мая 2018 г. 

 

4. Участники форума 
 

4.1. Участники форума 
 

Страны - участники Форума: 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 

Украина.  

К участию в форуме приглашаются делегации из указанных стран в количестве 5 

представителей, включая руководителя делегации. 

Состав делегации: представители национальных советов молодежных 

общественных объединений и организаций, учебных заведений, молодежных 

инициатив, реализующих проекты в области волонтерства. 

Возраст участников: 18-28 лет. 

 

5. Условия и порядок участия в Форуме 
 

- Участникам Форума предоставляется питание, проживание, транспортное 

обслуживание, культурная и экскурсионная программа за счет принимающей стороны. 

- Расходы за проезд участников Форума (авиаперелеты) осуществляются за счет 

принимающей стороны. 

 



Программа  

Форума «Волонтѐрство в деле сохранения культурного наследия  

на пространстве СНГ» 

 

 13 мая 2018 года (воскресенье) 

в 

течении 

дня 

Прилет участников Форума в город Душанбе 

Заезд участников в Гостиничный комплекс «Ёс» 

Размещение участников Форума в гостиничном комплексе 

19.00 Ужин 

20.30 Культурная программа 

 14 мая 2018 года (понедельник) 

8.00 Завтрак 

9.00 Регистрация участников Форума и  раздача информационных материалов 

10.00 Торжественное открытие Форума 

11.00 Кофе брейк 

11.30 Оформление стендов  стран-участниц Форума 

12.30 Выставка-презентация стендов  

13.30 Обед 

14.30 Презентации делегаций стран-участниц: «Объекты культурного наследия» 

(Армения, Беларусь и Азербайджан) 

16.00 Кофе брейк 

16.30 Презентации стендов делегаций (Украина и Молдова) 

19.00 Ужин 

20.30 Межкультурный вечер  

(Россия и Кыргызстан, 30 минут на каждую страну).  

 15 мая 2018 года (вторник) 

8.00 Завтрак 

9.00 Оформление стендов стран-участниц Форума 

10.00 Выставка-презентация стендов 

11.00 Кофе брейк 

11.30 Презентации делегаций стран-участниц: «Объекты культурного наследия» 

(Россия и Кыргызстан) 

13.00 Обед 

14.30 Презентация делегаций стран-участниц: «Объекты культурного наследия» 

(Украина, Таджикистан и Молдова) 

16.00 Кофе брейк 

16.30 Презентация «Построение команды волонтеров» 

19.00 Ужин 

20.30 Межкультурный вечер  

(Армения и Беларусь, 30 минут на каждую страну).  

 16 мая 2018 года (среда) 

8.00 Завтрак 

9.00 Пленарные дискуссии:  

1. «Инновационные формы включения молодѐжи в деятельность 

по сохранению историко-культурного наследия и формирования 

условий для национальной самоидентификации». 

2. «Подготовка специалистов в сфере реставрации и сохранения 

культурных ценностей». 

11.00 Кофе брейк 



11.20 Пленарная дискуссия (продолжение), обмен опытом 

13.00 Обед 

14.30 Круглый стол на тему ”Особенности работы волонтѐрской миссии и роль 

студенческих организаций в сохранении объектов культурного наследия» 

16.00 Кофе брейк 

16.30 Ярмарка волонтѐрских активностей: 

- методика проведение тренингов для волонтѐров; 

- представление удачных проектов. 

17.30 Спортивные мероприятия (мини-футбол, волейбол, настольный теннис, 

бадминтон) 

19.00 Ужин 

21.00 Межкультурный вечер 

(Молдова и Азербайджан, 30 минут на каждую страну). 

 17 мая 2018 года (четверг) 

8.00 Завтрак 

9.00 Посещение Гиссарской крепости.  

13.00 Обед 

14.30 Обзорная экскурсия по городу  

16.00 Отъезд участников в Гостиничный комплекс «Ёс» 

19.00 Ужин 

20.30 Межкультурный вечер 

(Украина, 30 минут на каждую страну). 

 18 мая 2018 года 

8.00 Завтрак 

9.00 Мастерские: 

«Культурные ландшафты Содружества»  

«Сотрудничество Национальных молодежных советов» 

11.00 Кофе брейк 

11.20 Продолжение выступлений стран участниц (мастерские) 

13.00 Обед 

14.30 Подведению итогов и принятие Резолюции Форума 

16.00 Кофе брейк 

16.20 Культурная программа.  

Таджикский вечер: «Мы рады гостям!» 

19.00 Церемония закрытия Форума, торжественный ужин и Дискотека 

 
19 апреля 2018 года (пятница) 

 Завтрак 

Отъезд участников Форума (в соответствии со временем регистрации 

полѐтов) 

 

 

7.2. Основные мероприятия Форума: 
 

Выставка - презентация стендов: 

Каждой делегации, представленной на Форуме, будет предоставлено 2 стенда 

(размер каждого стенда 1,20 см х 1,80 см) для демонстрации лучших волонтерских 

практик общественных организаций и молодежных инициативных групп. 



Для оформления стенда делегациям необходимо будет привезти с собой 

раздаточные материалы, фотографии, презентующие деятельность в странах. 

 

Презентация о волонтерской деятельности: 
Участники делегаций должны направить Заявки для проведения презентаций в 

Оргкомитет до 5 мая по указанной форме (Приложение 3). 

 

Пленарные дискуссии: 

Участники Форума могут принять участие в работе следующих дискуссий по 

выбору: «инновационные формы включения молодѐжи в деятельность по сохранению 

историко-культурного наследия и формирования условий для национальной 

самоидентификации», «Подготовка специалистов в сфере реставрации и сохранения 

культурных ценностей», «Культурные ландшафты Содружества» и т.д. 

Итоги дискуссий будут являться площадкой для презентаций, обмена опытом, 

новых партнерских контактов и проектов молодѐжных волонтѐрских организаций. 

Участникам Форума будет дана возможность определить наиболее актуальные 

тематики для работы над ними с помощью фэсилитаторов в группах. Работа в группах 

заключается в проведении переговоров и выработке стратегий сотрудничества по 

выбранной тематике. 

 

Построение команды: 

Ряд игр и упражнений, направленных на создание и сплочение команды путем 

активного взаимодействия внутри. 

 

Экскурсионная программа. 

В рамках проведения Форума будет организована экскурсию в город Гиссар. В 

рамках экскурсии будет посещение Гиссарской крепости, культурных мест города и 

т.д.  

 

Межкультурные вечера. 

Межкультурный вечер включает в себя презентацию стран - участниц СНГ. 

Каждая делегация готовит 20-25 минутную презентацию, отражающую культуру, 

традиции и особенности своей страны. Презентация может включать в себя элементы 

национальной музыки, танца, языка и игр. Каждая делегация несет ответственность за 

подготовку и обеспечение всего необходимого для презентации (национальную 

символику, костюмы, музыка и элементы традиционной кухни).  

 Необходимое оборудование для проведения презентации будет предоставлено 

делегации организаторами Форума при условии своевременного оповещения 

оргкомитета. 

 

8. По итогам Форума будет выпущен информационный бюллетень, содержащий 

Резолюцию участников Форума, сведения об участниках и гостях Форума, 

методические и практические материалы, презентации. 



 


