1.Общие положения
1.1.Форум местного отделения Всероссийского общественного движения волонтеровмедиков «Заряжу тебя на ЗОЖ» (далее - Форум) – это образовательная площадка для команд
студентов ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж».
1.2. Форум проводится в форме тренингов, семинаров, деловых игр, образовательных
лекций, творческих и спортивных мероприятий.
1.3. Организаторами являются: местное отделение ВОД «Волонтеры-медики»,
хореограф, основатель онлайн – клуба для женщин «Магия утра», центр Общественного
здоровья и медицинской профилактики г. Уфа.
1.4.Организация и проведение форума возлагается на Белебеевское местное отделение
ВОД «Волонтеры-медики» Республики Башкортостан.
2.Цели и задачи
Цель: развитие добровольческой, творческой деятельности среди студентов
медицинского колледжа.
Задачи:
- обсудить актуальные проблемы и их решения в добровольческой деятельности;
- обозначить основные условия развития волонтерства среди студентов-медиков;
- привлечь молодежь к участию в решении социально значимых задач и формирование
активной гражданской позиции;
- привлечь студентов и преподавателей к занятиям физической культурой и спортом,
ведению здорового образа жизни;
-укрепить взаимодействие в студенческом коллективе.
3.Сроки и место проведения
3.1.Сроки проведения: 6 октября в 15:00.
Место проведения: ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж».
4.Участники Форума и требования к ним
4.1.В работе форума принимают участие: команда Белебеевского местного отделения
ВОД «Волонтеры-медики», студенты первых и вторых курсов ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж» (Приложение №1)
4.2.В рамках форума пройдут образовательные ступени, соревнования, конкурсные и
другие мероприятия, встреча с представителями центра Общественного здоровья и
медицинской профилактики г. Уфы, хореографом, основателем онлайн-клуба для женщин
«Магия утра», презентации молодѐжных программ, развивающей программы и т.д. Перечень
образовательных направлений Форума в Приложении №2.
5.Подведение итогов
5.1. Победители мероприятий, проводимых в рамках программ форума, награждаются
дипломами.
5.2. Всем участникам форума вручаются сертификаты.
6.Порядок и сроки подачи заявок на участие в Форуме
6.1.Для участия в Форуме необходимо в срок до 3 октября 2022 года подать заявку на
участие в Форуме, утвержденную классным руководителем (Приложение №3).
6.2.Заявки подаются куратору штаба «Здоровья».
6.3.Ответственность за подготовку списка участников от команд несѐт классный
руководитель.
6.4.Справки по проведению Форума и ответы на вопросы можно получить по телефонам:

89874759953 куратор штаба «Здоровья» Белебеевского местного отделения ВОД «ВолонтерыМедики» Республики Башкортостан.
7.Финансирование
7.1.Расходы по организации образовательной программы, общих мероприятий,
инфраструктуры, досуговых мероприятий возлагаются на студенческий профком ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж».
8.Ожидаемые результаты
8. Сформулировать решения актуальных проблем в добровольческой деятельности;
обозначить основные условия развития волонтерства среди студентов-медиков;
привлечь студентов к активной гражданской позиции и введению здорового образа жизни.

Приложение № 1
к положению о проведении Форума
Правила пребывания на Форуме
1.Общие положения
1.1.Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и настоящие
«Правила пребывания» (далее - Правила).
1.2. Организаторы Форума должны иметь бейджи и форму волонтеров-медиков.
1.3.Все участники (делегации) Форума объединены в группы. За группой закрепляется 1
куратор (который работает вместе с группой).
2.Меры безопасности и ответственность участников
2.1.Во время проведения тематических занятий и мероприятий Форума участники
должны соблюдать меры безопасности.
2.2. Сбор мусора осуществляется только в специально отведѐнных местах.
2.3. При недомогании и плохом самочувствии участника Форума обратиться к куратору
ВЦ «ДОБРота».

Приложение 2
к положению о проведении Форума
ПРОГРАММА
Форума местного отделения Всероссийского общественного движения
Волонтеров-медиков«Заряжу тебя на ЗОЖ»

14:30 – заезд и регистрация участников Форума;
15:00 – торжественное открытие Форума;
15:10 – мастер класс, зарядка «Магия утра» от Максимовой Анастасии;
15:25 – 17:30 – работа на площадках;
17:30 – 18:00 – торжественное закрытие Форума;
18:00 – убытие участников Форума.

Телефоны ответственных лиц:
Куратор волонтерского центра «ДОБРота» Садовникова Лилия Анваровна –
89174529337.
Куратор штаба «Здоровья» местного отделения Всероссийского общественного
движения«Волонтеры-медики» Николаева Анастасия Павловна – 89874759953.

Примечание: при себе иметь дез. средство для обработки рук, бутылочку с
водой.

Приложение 3
к положению о проведении Форума
ЗАЯВКА
на участие форума «Заряжу тебя на ЗОЖ»

от группы____________________________________________
ФИО.

Классный руководитель
подпись

