О II РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА —
НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
При реализации II Регионального форума социальных проектов «Здоровье человека — наш вклад в будущее
страны», осуществляемого Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева,
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально
значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества» и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

II Региональный форум социальных проектов «Здоровье человека — наш вклад в будущее
страны» призван внести вклад в оздоровление населения путем консолидации усилий
представителей некоммерческих и общественных организаций, бизнеса и молодежных
волонтерских организаций, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и
профилактикой социально опасных зависимостей в регионах России.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок проведения II Регионального
форума социальных проектов «Здоровье человека — наш вклад в будущее страны» (далее — Форум),
категории его участников, основные направления программы, условия участия.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Форума — формирование, передача и распространение в региональном масштабе здоровых
моделей поведения человека, обеспечивающих конкурентоспособность в современном обществе.
2.2. Задачи Форума:
• разработка новых социальных технологий и формирование ценностных установок на здоровый
образ жизни;
• информационно-коммуникативная поддержка проектов, направленных на достижение
эффективности федеральных и региональных реформ здравоохранения;
• поиск, поддержка и консолидация инициативных групп, разделяющих инициативу и пропаганду
идеи здорового будущего России;
• распространение позитивного опыта здорового образа жизни среди населения России.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА, УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
3.1. Форум проводится с 13 по 15 ноября 2013 г. Заезд — 13 ноября с 1600, открытие Форума —
14 ноября, отъезд участников Форума — 15 ноября с 1700.
3.2. Форум проходит в Москве в парк-отеле «Велес», располагающем налаженной системой
жизнеобеспечения: стандартные двухместные номера, трехразовое питание, медицинское
обслуживание, конференц-зал и аудитории для проведения деловых встреч, конференций, тренингов.
Парк-отель «Велес» (Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 6, корп. 1) располагается в семи минутах ходьбы от
станции метро «Планерная» и в пятнадцати километрах от международного аэропорта
«Шереметьево». В шаговой доступности от отеля находится живописный Алешкинский лесопарк.

3.3. Информация о месте проведения Форума размещается на официальном сайте Форума
health.inesnet.ru не позднее 11 ноября 2013 г.
4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
4.1. В работе Форума принимают участие представители вузов, региональных общественных
организаций и молодежных волонтерских движений, имеющие социально-политический опыт,
активную социальную позицию и лидерский потенциал.
4.2. Возраст участников — от 18 до 30 лет. Общее количество участников — Форума 30 человек.
4.3. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие с Правилами пребывания
на II Региональном форуме социальных проектов «Здоровье человека — наш вклад в будущее страны».
4.4. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение согласно Правилам пребывания на II
Региональном форуме социальных проектов «Здоровье человека — наш вклад в будущее страны».
4.5. Заезд делегаций на Форум осуществляется по специальному графику, сформированному после
предварительной регистрации всех участников. График размещается на официальном сайте Форума
health.inesnet.ru не позднее 11 ноября 2013 г.
5. ПРОГРАММА ФОРУМА
5.1. Программа Форума включает в себя семинары, тренинги и мастер-классы ведущих экспертов по
здоровому образу жизни, а также командные соревнования и презентации инновационных социальных
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения.
5.2. Итоговый этап Форума — круглый стол, в рамках которого участники представят презентации,
мотивирующие современную молодежь вести здоровый образ жизни. К началу работы Форума
участникам необходимо подготовить социальный проект в формате презентации (7–10 слайдов) для
демонстрации и обсуждения на круглом столе.
5.3. Рабочий язык Форума — русский.
5.4. В образовательной части Форума запланированы мероприятия, посвященные здоровому образу
жизни и развитию творческого потенциала личности по следующим направлениям:
• «Здоровый образ жизни — выбор сильных»;
• «Пути формирования сознательной трезвости человека, семьи, общества»;
• «Мотивация достижения успеха и избегания неудач»;
• «Оздоровительная гимнастика Тайцзицюань в современном мире»;
• «Психология самообороны и противостояние уличной агрессии».

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
6.1. Расходы по организации программы, общих мероприятий, инфраструктуры, обеспечению питания
и проживания берет на себя МИСК.
6.2. Затраты на проезд несет направляющая сторона.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Всем делегатам вручается специальная грамота за активное участие в работе Форума.
7.2. Участники Форума, чьи презентации получат большее число голосов Экспертного совета Форума,
награждаются дипломами и ценными призами.
8. РУКОВОДСТВО ФОРУМА
8.1. Организатором Форума является Международный институт Питирима Сорокина — Николая
Кондратьева (далее — МИСК) при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации».
8.2. Руководство подготовкой и проведением Форума, а также непосредственное оперативное
управление во время проведения Форума осуществляется Оргкомитетом Форума. Председатель
Оргкомитета Форума – директор АНО «МИСК» Агеев Александр Иванович.
8.3. Оргкомитет Форума:
• координирует исполнение порядка проведения Форума;
• осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие с зарегистрированными
участниками;
• организует проведение мероприятий Форума;
• обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации;
• готовит аналитический отчет по итогам проведения;
• выполняет иные виды работ, связанных с проведением Форума.
8.4. Состав Оргкомитета Форума:
Ермилина Ольга Павловна

+7 (903) 726 0290

Ершова Ирина Петровна

+7 (916) 608 0327

Немкова Ольга Владимировна

+7 (905) 798 2463

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
9.1. В целях популяризации здорового образа жизни и формирования у молодежи ценностей и
навыков здорового поведения, развития инновационных технологий в сфере молодежной политики,
стимулирования проектной деятельности, а также создания позитивной практики социальнокоммуникативных технологий вузы, региональные общественные организации и молодежные
волонтерские движения, отправившие свои делегации для участия в Форуме, получают статус Партнера
Форума.
9.2. Партнер Форума размещает баннер, пресс-релиз и пост-релиз Форума на официальном сайте
организации.
9.3. МИСК размещает логотип Партнера и иллюстрированный отчет о Форуме на страницах
официального информационного партнера Форума — журнала «Экономические стратегии».

