IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
«ДОБРОВОЛЕЦ-2017»

«Медиа сопровождение волонтерской деятельности»

04 - 08 декабря 2017
Социально-теологический факультет, Факультет журналистики НИУ «БелГУ»

Цель мероприятия: активизация потенциала добровольческой деятельности
как ресурса развития местного сообщества и успешной социализации
молодежи, путем формирования и распространения практик социальной
деятельности; обучение волонтеров необходимым знаниям, умениям и
навыкам для эффективной научной, коммуникативной, социальноорганизационной и информационной деятельности в области социального
проектирования.
Талантливые и активные школьники, студенты и аспиранты
образовательных учреждений Белгородской области, регионов РФ, стран
СНГ, СНГ в возрасте от 16 до 30 лет, желающие продвинуть свои
социальные проекты в сфере медиа сопровождения волонтерской
деятельности, могут стать участниками четвертой международной
молодёжной школы волонтеров «Доброволец-2017»!
Все участники Школы «Доброволец-2017» получат сертификаты, а
победители конвейера проектов – дипломы и призы!
Иногородним участникам будет предоставлено проживание в общежитии.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ
«Доброволец-2017»

АКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

это:
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
КОНВЕЙЕР ПРОЕКТОВ

Мероприятие организуется при поддержке Управления социальной защиты
населения Белгородской области, Управления по делам молодежи
администрации г. Белгород, Уполномоченного по правам ребенка
Белгородской области, Белорусского государственного университет, г. Минск
(Беларусь), Университета Белграда (Сербия), Приднестровского
Государственного университета им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь (Молдова),
Фонда «Выход» в г. Белгороде, Благотворительного Фонда «Луч «Света» (г.
Белгород), БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и др..
К участию приглашаются все желающие!
Волонтеры-авторы социальных проектов смогут получить консультативную
помощь по разработке и реализации проектов, направленных на медиа
сопровождение организации и проведения благотворительных акций,
поддержки социально-уязвимых категорий граждан (приоритетное
направление – социальная работа с людьми с ограниченными возможностями
здоровья); волонтерской социальной работы с социально-уязвимыми
категориями; участия волонтеров в проведении общественных работ

«Сто часов БЛАГОдарения».

Чтобы стать участником Школы, необходимо не
позднее 15 ноября 2017 года заполнить форму
электронной регистрации:
https://goo.gl/forms/hxFYkjpImRyPFpb92

По вопросам участия в Школе «Доброволец-2017» обращаться в оргкомитет:
Волкова Ольга Александровна - volkova_oa@bsu.edu.ru,
Ковальчук Ольга Викторовна - kovalchuk@bsu.edu.ru,
Королева Ксения Юрьевна - korolyova@bsu.edu.ru,
Сазонова Елена Сергеевна - sazonova@bsu.edu.ru,
Гребеникова Юлия Александровна - grebenikova@bsu.edu.ru.

