
III ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата и время проведения: 7 декабря 2017 года, 11.00-16.30 

Место проведения: гостиничный комплекс «Волга», город Кострома, улица Юношеская, дом 1 

 

11.00-14.00 Работа интерактивной выставки «Успешные практики реализации волонтерских проектов на территории Костромской 

области». 
11.00-11.20 Регистрация. 
11.20-11.30 Приветственное слово.  

Знакомство с программой.  

11.30-13.00 Круглый стол «Лжеволонтерство и мошенничество в 

сфере благотворительной деятельности» 

 

1. Известные кейсы в сфере лжеволонтерства и 

мошенничества в благотворительной деятельности 

Докладчик: Бермант Екатерина, директор фонда «Детские 

сердца» и благотворительного собрания «Все вместе» 

Докладчик: Берхин Владимир, президент фонда «Предание», 

руководитель проекта «Все вместе против мошенников» 

2. Роль СМИ в борьбе с лжеволонтерством и 

мошенничеством в сфере благотворительности 

Докладчик: Тополева-Солдунова Елена Андреевна, директор 

АНО «Агентство социальной информации» 

3. О возможности привлечения к административной 

ответственности за привлечение на работу 

несовершеннолетних промоутеров 

Докладчик: Совет по правам человека при Президенте РФ, 

Уполномоченный по правам ребенка при Костромской 

области, УМВД по Костромской области 

4. О рассмотрении предложений по формированию 

концепции по предотвращению мошенничества в сфере 

Стратегическая сессия: «Концепция развития 

волонтерской деятельности на территории Костромской 

области» 

 

1. О разработке стандарта поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах России 

Докладчик: Агентство стратегических инициатив 

2. Проектная площадка «Разработка концепции развития 

волонтерства (добровольчества) на территории 

Костромской области.  

Эксперт: Беломытцева Анастасия, тренер неформального 

образования и международных практик, член Правления, 

тренер АНО «Корпорация «РОСТ», выпускник долгосрочного 

тренинг-курса по неформальному образованию и 

межкультурному обучению для тренеров из Российской 

Федерации, тренер волонтёров XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов  

 

 

 

 



благотворительности на территории Костромской области 

Докладчик: Благотворительные фонды Костромской области 

 

 

13.00-14.30 Проектная площадка: «Нематериальная мотивация 

волонтеров» 

 

 

Эксперт: Беломытцева Анастасия, тренер неформального 

образования и международных практик, член Правления, 

тренер АНО «Корпорация «РОСТ», выпускник долгосрочного 

тренинг-курса по неформальному образованию и 

межкультурному обучению для тренеров из Российской 

Федерации, тренер волонтёров XIX Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов 

  

 Панельная дискуссия: Современные направления 

волонтерского движения  

 

1 Корпоративное волонтерство и социальная 

ответственность бизнеса 

Докладчик: Сбербанк России, Фонд «Дом Рональда 

Макдональда», Алюпласт, концерн «Медведь», Северсталь, 

ИП, реализующие социальные инициативы на территории 

Костромской области  

2. «Серебряное волонтерство»: как остаться в строю после 

выхода на пенсию?  

Докладчик: Метелев Артем, сопредседатель Ассоциации 

волонтерских центров, руководитель проекта «Волонтеры-

медики» 

3. Медицинское и инклюзивное волонтерство в сфере 

социальной защиты: региональный тренд 

Докладчик: движение «Волонтеры-медики», ресурсный центр 

инклюзивного волонтерства 

 

14.30-15.00 Кофе-брейк 

15.00-16.00 Панельная дискуссия «Подведение итогов форума» 

Показ фильма «Волонтерство в Костромской области» 

Приглашаемые спикеры и эксперты (предложены организаторами форума, участие прорабатывается Оргкомитетом): 

Ситников Сергей Константинович – губернатор Костромской области 

Анохин Алексей Алексеевич – председатель Костромской областной Думы 

Федотов Михаил Александрович - председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека 

 



 

Журавлеву Николай .Андреевич - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Ситников Алексей Владимирович - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Бугаев Александр Вячеславович – руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Тополева-Солдунова Елена Андреевна - Член Общественной палаты Российской Федерации 

Цикунов Юрий Федорович – председатель Общественной палаты Костромской области 

Красноруцкий Павел Павлович - председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

Метелеву Артем Павлович - сопредседатель Ассоциации волонтерских центров 

Разуваева Ксения Денисовна - директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»  

 

Подведение итогов конкурса на лучшее добровольческое объединение в Костромской области 2017. 

Вручение Знака признания. 

 

16.30 Игра «Квиз» 

Экскурсионная программа для гостей города 
 


