Пермский международный форум добровольцев 2019
Культурное пространство «Завод Шпагина»
(Пермь, ул. Советская, 1Б, литер А)

«Добровольчество – фабрика кадров»
23-24 октября 2019

Пермский международный форум добровольцев – крупнейшее событие в
сфере волонтерства, которое проводится в Перми с 2012 года. Это авторитетная
экспертная и практическая площадка для всех лиц, заинтересованных в развитии
добровольчества как на локальном, так и на глобальном уровнях.
Форум ориентирован на объединение усилий и развитие межсекторного
сотрудничества волонтерских организаций, органов власти, бизнес-компаний,
средств массовой информации, общественности. Участие в мероприятиях Форума
примут более 1000 человек из всех субъектов России и международные эксперты из
15 стран мира.
Программа форума сформирована в соответствии
с глобальной и национальной повестками в области добровольчества:
План действий
по интеграции добровольчества в
Повестку дня на период до 2030 года
(доклад Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций за
2015 год (A/70/118) и резолюция
Генеральной Ассамблеи A/RES/73/140)

План мероприятий по реализации
Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года
(распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20 июня
2019 г.
№5486-П44)

Форум осветит широкий спектр тем:
• развитие инфраструктуры добровольчества
• наставничество и молодежное добровольчество
• инклюзивное волонтерство
• социальные медиа о добровольцах
• корпоративное волонтерство
• добровольчество в сфере социальной поддержки
• социальное предпринимательство
• «серебряное» волонтерство
• развитие международного сотрудничества и др.
Форматы работы форума:
• пленарные заседания
• форсайт-сессии и круглые столы
• мастер-классы
• выставка социальных технологий
• интерактивные площадки
• мотивирующие выступления
• показы социального кино и другие активности
В рамках двух дней форума пройдет около 30 площадок с участием более 70
экспертов регионального, федерального и международного уровней.
Завершится форум Международным кинофестивалем социально ориентированных
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА».
Конкурсные работы, представленные на кинофестивале – это уникальный медиаконтент, который доступно и наглядно рассказывает о добровольчестве. В центре
киноработ – истории реальных людей, которые меняют мир вокруг себя.
Фильмотека кинофестиваля насчитывает более 5000 работ из 123 стран.

