РЕЗОЛЮЦИЯ
IX Межрегионального форума волонтёрских отрядов
«Здоровье нации в наших руках! Добровольчество».
21-22 апреля 2017 г.
По итогам заинтересованного разговора и обсуждения существующего опыта и перспектив добровольческой деятельности волонтерских
отрядов, с учетом приоритетов в направлениях развития добровольчества в России и в образовательном пространстве, участники IX Межрегионального форума волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших
руках! Добровольчество» пришли к выводу о необходимости:
а) совершенствования работы по привлечению и мотивации молодежи к добровольческой деятельности;
б) разработки и проведения программ обучения и обмена опытом
добровольцев и их объединений по направлениям деятельности;
в) пропаганды духовно-нравственных и гражданско-патриотических
основ добровольческого служения.
Обсудив существующие проблемы, обменявшись опытом добровольческой работы, и наметив перспективы развития сотрудничества и
волонтерской деятельности, участники IX Межрегионального форума
волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших руках! Добровольчество» приняли
РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проведение Года добровольцев в Свердловской области. Рекомендовать волонтерским отрядам региона принять активное
участие в волонтерских мероприятиях согласно плана-графика.
2. Содействовать проведению информационной кампании, посвященной Году добровольцев в Свердловской области, через молодёжные медиа каналы, средства массовой информации.
3. Поддержать деятельность и рекомендовать волонтерским отрядам принять активное участие в мероприятиях Свердловского отделения «Союза добровольцев России».

4. Поддержать деятельность Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области и Свердловского отделения ВОД «Волонтеры-медики» по профилактике социально значимых заболеваний и
пропаганде ценностей семьи и здорового образа жизни. Рекомендовать
волонтерским отрядам принять активное участие в их проведении.
5. Поддержать
деятельность
Свердловского
регионального
отделения ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и
рекомендовать представителям волонтерских отрядов содействовать
привлечению молодежи к обучению по программе подготовки
волонтеров обеспечения безопасности на массовых мероприятиях с
дальнейшим участием в учебно-тренировочных сборах и сдачей
итогового зачета по программе подготовки волонтеров безопасности.
Поддержать предложение об участии волонтеров в обеспечении
безопасности массовых мероприятий в Свердловской области в 2017
году. Рекомендовать организовывать и проводить профилактические
акции на тему культуры безопасности населения.
6. Поддержать деятельность Общественного движения «Волонтеры
Победы» по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Рекомендовать волонтерским отрядам принять активное участие в акциях и
мероприятиях Общественного движения «Волонтеры Победы».
7. Поддержать деятельность оргкомитета и АНО «Белая трость» по
подготовке и проведению I Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовать представителям волонтерских отрядов принять участие в подготовке и проведении Конгресса.
8. Поддержать деятельность Молодежного Правительства Свердловской области и Молодежного Парламента Свердловской области по
развитию социальной активности молодежи через организацию деятельности молодежных органов самоуправления. Рекомендовать общественным и государственным организациям оказать содействие деятельности молодежных органов самоуправления в Свердловской области.
9. Поддержать деятельность Российского движения школьников и
Юнармейского движения Свердловской области по объединению детских общественных организаций, в также военно-патриотических клубов,
поисковых отрядов, казачьих классов, кадетских корпусов региона в
единую организационную структуру. Рекомендовать общественным и
государственным организациям содействовать проведению соревнований по военно-прикладным видам спорта, мероприятий по организации
сдачи норм ГТО.

