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по развитию социальной активности и социальных коммуникаций 
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

Министерство образования субъекта 
Российской Федерации

Центр организации детского отдыха и 
оздоровления субъекта 
Российской Федерации
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждения высшего 
образования

Уважаемые коллеги!

С 27 по 29 сентября 2017 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» 
(Краснодарский край, Анапский район, п. Сукко) пройдет Международный форум 
вожатых (далее -  Форум).

Международный форум вожатых -  это проект, объединяющий вожатых всех 
категорий из не менее 5 стран, направленный на создание единой системы подготовки 
вожатых, всестороннюю поддержку вожатых через консолидацию возможностей 
образовательных организаций, общественных объединений, педагогического сообщества, 
органов государственной власти, представителей сферы отдыха и оздоровления детей для 
совершенствования системы воспитания детей в Российской Федерации и странах- 
партнерах.

В рамках Форума состоятся встречи с персонами из числа представителей 
Министерства образования и науки РФ, сенаторами, руководителями крупнейших ВУЗов, 
детских центров, общественных объединений страны; а также пройдут следующие 
мероприятия: интерактивные лекции, круглые столы, мастер-классы, творческие
мероприятия, научно-практическая конференция, дистанционные курсы вожатых, 
подведение итогов Всероссийского конкурса вожатых «Первый вожатый», а также 
научно-практические конференции «Эффективные технологии подготовки вожатых» и 
«Перспективы развития вожатского движения на территории Российской Федерации». 
Проект программы Форума прилагается (Приложение 1).

Участники Форума: вожатые от 18 лет учреждений детского отдыха и 
оздоровления круглогодичного и сезонного действия, вожатые лагерей дневного 
пребывания детей, вожатые лагерей малозатратных форм проведения, вожатые 
образовательных организаций общего образования.
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Участники научно-практических конференций: специалисты, осуществляющие 
научную и практическую деятельность в сфере подготовки педагогических кадров для 
организаций отдыха и оздоровления детей.

Организатором Форума является Автономная некоммерческая организация 
«Агентство социальных технологий и коммуникаций» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Кубанский государственный технологический университет». Форум проводится при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Приглашаем вожатых вашего региона, вашей организации принять участие в 
Форуме, а также специалистов вашего региона и вашей организации принять участие в 
научно-практических конференциях. Условия участия в Форуме и Конференциях 
прилагаются (Приложение 2).

Контактная информация организатора международного форума вожатых: 
Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и 

коммуникаций» (АНО АСТИК)
г. Москва, Маросейка ул., д. 3/13 
Контактная информация: +7-985-307-8260, 
e-mail: forumvozhatyh@mail.ru 
сайт: www. всевожатые. рф

Директор Е.Г. Родионова

Борис Николаевич Головин

+7-985-307-8260

mailto:forumvozhatyh@mail.ru


Приложение 1
Программа (проект) Форума:

Время Событие
27 сентября 2017 года

8:00-13:00 Заезд / регистрация / размещение
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Торжественное открытие форума
15:00-16:00 Встреча с представителями Министерства образования и науки 

Российской Федерации
16:30-18:30 Работа образовательных площадок Форума 

(Образовательные площадки Форума представлены ведущими ВУЗами 
страны, всероссийскими детскими центрами и Центрами стран- 

партнеров, общественными организациями)
16:30-19:00 Конференция 

«Эффективные технологии подготовки вожатых»
19:00-20:00 Ужин
20:15-22:00 Встреча - концерт с поэтом, композитором, исполнителем авторской

песни А.Н. Киреевым
22:00-22:30 Подведение итогов
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28 сентября 2017 года

8:00 Подъем
9:00-10:00 Завтрак
10:00-10:15 Общий сбор
10:15-10:45 Встреча с сенаторами комитета по социальной политике Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
представителями Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

11:00-13:00 Работа образовательных площадок Форума
13:00-14:00 Обед
14:00-16:00 Личное время
16:00-19:00 Мастер-классы по выбору 

(Мастер-классы представлены организаторами и участниками Форума)
16.30-19.00 Конференция

«Перспективы развития вожатского движения на территории 
Российской Федерации»

16:00-19:00 Дистанционная школа организаторов проектов подготовки вожатых
19:00-20:00 Ужин
20:00-21:00 Встреча с руководителями Всероссийских детских центров, Центров 

стран-партнеров (по согласованию)
21:00-22:45 Вечернее мероприятие
22:45-23:00 Подведение итогов
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29 сентября 2017 года

8:00 Подъем
9:00-10:00 Завтрак
10:00-12:00 Подведение итогов Форума, принятие резолюции Форума
12:00-13:00 Торжественное закрытие форума

13:00 Разъезд

Приложение 2



Условия и порядок участия в Форуме

Проживание, питание, программа, трансфер от железнодорожного (авто, авиа) 
вокзала Анапа (Тоннельная)до места проведения Форума и обратно предоставляются 
бесплатно для участников Форума и обеспечиваются за счет организаторов. Обращаем 
Ваше внимание, что обязательным условием предоставления бесплатного трансфера 
Анапа (Тоннельная) -  ВДЦ «Смена» и обратно является сообщение о времени прибытия и 
отъезда не позднее 15 сентября 2017 года (до 23.59 включительно).

Трансфер от места проживания участника до г-к Анапа и обратно обеспечивается 
за счет участников (направляющей стороны).

Приглашаем принять участие в работе Международного форума вожатых Вашего 
региона,

Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте всевожатые.рф и 
получить подтверждение от организаторов на указанный адрес электронной почты 
участника. Заявки принимаются до 10 сентября 2017 года.

Условия и порядок участия в научно-практических конференциях

Проживание, питание, программа, трансфер от железнодорожного (авто, авиа) 
вокзала Анапа (Тоннельная) до места проведения Конференций и обратно 
предоставляются бесплатно для участников Конференций и обеспечиваются за счет 
организаторов. Обращаем Ваше внимание, что обязательным условием предоставления 
бесплатного трансфера Анапа (Тоннельная) -  ВДЦ «Смена» и обратно является 
сообщение о времени прибытия и отъезда не позднее 15 сентября 2017 года (до 23.59 
включительно).

Трансфер от места проживания участника до г-к Анапа и обратно обеспечивается 
за счет участников (направляющей стороны).

Приглашаем принять участие в работе Конференций специалистов вашего региона 
и вашей организации.

Для участия в Конференциях необходимо направить заявку с указанием 
контактных данных участников (ФИО, место работы, должность, контактный данные 
(телефон, e-mail)), темы докладов, и получить подтверждение от организаторов на 
указанный адрес электронной почты участника. Заявки принимаются до 15 сентября 2017 
года.


