г.Москва

12 августа 2016 года
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В МИРЕ»

Фонд поддержки социально-культурных программ «СОЦИОГЛОБУС» в
рамках реализации Международного социально значимого проекта «Мы хотим
жить в мире» при участии Совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами
гражданского общества, Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству,
Международного
правозащитного движения «Мир без нацизма», Российского государственного
социального университета, Автономной некоммерческой организации содействия
воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ, Всероссийского детского центра
«Орлёнок» информирует Вас о проведении 19-24 сентября 2016 года во
Всероссийском детском центре «Орлёнок» (Россия, Краснодарский край,
Туапсинский район) Международного форума «Мы хотим жить в мире».
Проект «Мы хотим жить в мире» предполагает создание сообщества детей,
молодежи и взрослых из России, стран СНГ, Балтии, ЕС, США с целью
распространения идей защиты прав человека на мир и предотвращению
распространения идей радикального национализма, фашизма и расовой
дискриминации, экстремизма.
Задачи проекта:

- привлечение внимание к проблеме распространения идей радикального
национализма, нетерпимости, фашизма и экстремизма и их катастрофическим
последствиям для мира, выявление лидеров и их вовлечение в процесс
противостояния и противодействия этим явлениям;
- создание единого коммуникационного пространства по объединению
усилий и совместных действий, направленных на противодействие национализму,
на развитие демократии, гуманизма;
- обучение методам борьбы и противостояния радикальному национализму,
нетерпимости, фашизму и экстремизму;
- подготовка методических, просветительских и информационных
материалов и проведение профильных образовательных мероприятий с участием
молодежных лидеров из России, стран СНГ, Балтии, ЕС, США;
- осуществление сотрудничества лидеров из России, стран СНГ, Балтии, ЕС,
США с основными организациями и структурами, осуществляющими свою
деятельность во имя укрепления мира и безопасности (ПАСЕ, ОБСЕ, ООН и т.д.);
- реализация социальных проектов, направленных на противостояние
распространению идей радикального национализма, фашизма и нетерпимости в
мире и продвижение принципов гуманизма, демократии, толерантности.
Подробную информацию о проекте можно получить на сайте:
www.russianforpeace.ru.
ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ ФОРУМА
Международный форум «Мы хотим жить в мире» приурочен к
провозглашенному Организацией Объединенных Наций Международному Дню
Мира,
который
в
2016
году
отмечается
21
сентября
(http://www.un.org/ru/events/peaceday/).
Этот День Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира
среди всех стран и народов. В 2016 году темой Международного дня мира стали
«Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира».
17 целей в области устойчивого развития были единогласно приняты 193
государствами — членами Организации Объединенных Наций на историческом
саммите глав государств, прошедшем в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. Новая
повестка дня на период до 2030 года призывает государства приступить к
принятию мер, направленных на достижение этих целей в течение следующих 15
лет. Цели повестки дня заключаются в том, чтобы искоренить нищету, защитить
планету и обеспечить всеобщее процветание.
Сегодня цели в области устойчивого развития — непременное условие
достижения мира, поскольку развитие и мир являются взаимозависимыми и
взаимодополняющими областями.
Участники форума получат возможность принять участие в следующих
мероприятиях:

1.
Конференция «Общественно-государственное партнерство в
развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи» (20-22
сентября 2016 года).
Конференция проводится в соответствии с поручением Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко и
планом работы Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействии с
институтами гражданского общества.
Организаторы конференции:
•
Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества;
•
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре;
•
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству
•
Министерство образования и науки Российской Федерации;
•
Общественная палата Российской Федерации;
•
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Участники конференции:
•
члены Совета при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского
общества,
•
члены Координационного совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
•
члены профильных комитетов Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
•
представители федеральных органов государственной власти и
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
государственных компаний и государственных корпораций, Общественной палаты
Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации,
институтов гражданского общества.
Цель конференции: обсуждение направлений и технологий развития в
России общественно-государственной системы гражданского образования и
воспитания детей и молодежи, определение условий для эффективного
взаимодействия государственного, частного и некоммерческого секторов в сфере
образования и воспитания подрастающих поколений.
Вопросы для обсуждения в рамках конференции:
•
Совершенствование законодательства в сфере гражданского
образования и воспитания детей и молодежи, анализ практики его применения;
•
Создание
условий
для
общественно-государственно-частного
партнерства в сфере гражданского образования детей и молодежи;
•
Международный
опыт
общественно-государственно-частного
партнерства в сфере гражданского образования и воспитания детей и молодежи;

•
Распространение успешных отечественных практик и проектов
общественно-государственно-частного партнерства в сфере гражданского
образования детей и молодежи;
•
Использование потенциала дополнительного образования в
углублении содержания гражданского образования и воспитания детей и
молодёжи как практико-ориентированной модели общественно-государственночастного партнерства в условиях отдыха и оздоровления детей.
2. Международная школа молодых медиа-активистов «Мы хотим жить в
мире» (19-24 сентября 2016 года)
Организаторы и партнеры международной школы:
•
Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества;
•
Общественная палата Российской Федерации;
•
Федеральное агентство по делам содружества независимых
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству;
•
Международное правозащитное движение «Мир без нацизма»;
•
Фонд поддержки социально-культурных программ «СОЦИОГЛОБУС»;
•
Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Профиль участников:
1.
Возраст 25-35 лет;
3.
Образование не ниже среднего;
5.
Соответствие специализации участника тематике мероприятия;
6.
Наличие мотивации на участие в мероприятии, на вовлеченность в
образовательный процесс и заинтересованность в развитии сотрудничества;
7.
Опыт участия и/или организации международных, межкультурных/
межэтнических/ межрелигиозных молодежных мероприятий;
8.
Заинтересованность в развитии межкультурного диалога;
9.
Готовность вести работу по распространению и приумножению
знаний, использованию опыта, полученного во время мероприятия;
10. Готовность
принимать
участие
во
всех
мероприятиях,
запланированных в рамках программы;
11. Готовность написать статью по итогам мероприятия на сайты и
молодежные порталы своей и партнерских организаций, распространить
информацию через социальные сети.
Цель проекта: сформировать сообщество молодых интернет-активистов,
блогеров и журналистов из разных стран, освещающих проблемы роста
экстремизма, радикального национализма и фашизма в странах мира, а также
нарушения прав человека на почве расовой, религиозной и культурной
нетерпимости.
Задачи проекта:

- Оценка и демонстрация реальной ситуации с проявлением нетерпимости в
обществе, а также выявить степень вовлеченности молодежи в борьбу против
негативных тенденций, возникающих на почве расовой, религиозной и культурной
нетерпимости;
- Разработка, принятие и последующее продвижение Хартии против
ненависти в Интернете.
Темы и направления международной школы:
•
Развитие международной системы «раннего предупреждения» мониторинга и профилактики возникновения и распространения радикально
националистических и неонацистских идей и действий;
•
Защита прав национальных, религиозных и культурных меньшинств,
защита гражданских прав всех, кто выступает против дискриминации;
•
Создание условий для взаимодействия и диалога различных
неправительственных организаций, международных организаций, парламентов
различных стран мира на тему борьбы с радикальным национализмом и
неонацизмом, придание нового измерения мировому антифашистскому
движению;
•
Противодействие
попыткам
маргинализации
мирового
антифашистского движения;
•
Борьба с героизацией нацистских преступников и их пособников,
противодействие пересмотру итогов второй мировой войны и попыткам
отрицания Холокоста. Борьба с фальсификацией истории, являющейся
инструментом в руках недобросовестных политиков, разделяющих радикальнонационалистические взгляды;
•
Внедрение в систему образования стран — членов Совета Европы (а в
дальнейшем и других государств мира) обязательных программ по преподаванию
истории Второй мировой войны и Холокоста, идеологически соответствующих
решениям Нюрнбергского трибунала;
•
Популяризация
публицистических
материалов,
фильмов,
произведений литературы и искусства, раскрывающих проблемы возрождения
угрозы нацизма, необходимости борьбы с ним.
3. Международный семинар «Sharing economy: новые перспективы
развития гражданского образования и некоммерческого сектора» (19-24
сентября 2016 года)
Последнее десятилетие экономика и общество переживают активную смену
ценностей, оставляя в прошлом традиционную модель взаимоотношений и
утверждая новый уклад жизни общества. Гражданские ценности, которые лежат в
основе гражданского общества, формируют проактивную позицию человека.
Сегодняшний день дает шанс продемонстрировать состоятельность и зрелость
такой позиции и перейти от патерналистких настроений к активным действиям и
участию в определении “правил игры”.

Феномен, который одним из первых позволил говорить о появлении нового
уклада жизни, получил название «sharing economy» и уже интегрировался в жизнь
миллионов людей - каршеринг, crowdfunding, wikipedia и т.п. С появлением
шэринга стали более интенсивно развиваться гражданские качества: эмпатия,
толерантность, доверие, чувство ответственности и причастности ко всему
происходящему в обществе.
Суть sharing economy состоит в уходе от индивидуального владения к
совместному использованию. Шэринг может развиваться в любых сферах финансы, общественное питание, образование, сельское хозяйство,
недвижимость, социальные услуги, транспорт.
Принцип шэринга основывается на понимании общества как единого
организма. Услуги и товары шэринга производятся в первую очередь не с целью
получения прибыли, а для удовлетворения нужд других членов общества
(например, снижение стоимости жизни целого сообщества за счет совместных
покупок, распределения затрат на обслуживание и т.д.).
Основные вопросы состоят в том, как договориться с другими членами
сообщества, как провести взаимовыгодные переговоры, как научиться доверять
соседям, как выстроить стратегию взаимоотношений «win-win», как распределить
расходы на дальнейшее содержание, определить график пользования. Эти и
многие другие вопросы требуют приобретения многих конкретных знаний, умений
и навыков, а также развития гражданских качеств - толерантности, эмпатии,
доверия, ответственности.
Шэринг - это новая форма сотрудничества для устойчивого развития
общества, новая парадигма взаимоотношений между людьми, сообществами,
институтами.
Цель семинара - передача знаний, способствование овладению знаниями,
умениями и навыками в области шэринга молодым людям, которые смогут
транслировать их в своих сообществах:
- НКО,
- инициативных группах,
- молодежных информационных центрах и прочих подобных им структурах,
обеспечивая мультипликативный эффект.
Целевая группа семинара – это молодые люди в возрасте до 35 лет из
разных городов России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы,
Украины и других стран, которые в ходе серии мастер-классов овладевают
принципами и технологиями шэринга для создания проектов, в том числе,
социально значимых. В ходе проекта они получают возможность сразу же
воплотить полученные знания, разработав и реализовав шэринг-проекты, и
получить поддержку и оценку от экспертов и модераторов.
В ходе реализации проектов, взаимодействия с единомышленниками из
других стран, городов, территорий они формируют сообщество по сетевому
принципу, которая основывается на гражданских ценностях и принципах шэринга.

4.
Дополнительная
образовательная
программа
повышения
квалификации «Инновации в социальной сфере: теории, методики, технологии»
с выдачей по итогам обучения документа государственного образца. Программа
разработана Автономной некоммерческой организацией содействия воспитанию
подрастающих поколений ДИМСИ в партнерстве с Российским государственным
социальным университетом. Руководитель дополнительной образовательной
программы – Сергей Владимирович Тетерский, российский ученый, педагог,
доктор педагогических наук, профессор, международный тренер, заведующий
кафедрой организации работы с молодежью Российского государственного
социального университета.
Также в программе форума запланированы образовательные сессии,
стажировки и практикумы, дискуссии, проектные семинары, мастер-классы,
встречи с ведущими экспертами, творческие вечера, экскурсии.
Участники форума смогут совместить уникальную образовательную и
деловую программу форума с активным отдыхом и насладиться «бархатным
сезоном» черноморского побережья России.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Участниками форума могут стать дети (преимущественно в возрасте 11-16
лет), студенты учреждений начального, среднего, высшего профессионального
образования, а также взрослые (преподаватели, аспиранты, педагоги,
руководители детских, молодежных, школьных, студенческих, волонтёрских
организаций и объединений, специалисты органов управления и учреждений
сферы образования, культуры, молодежной политики, социальной защиты
населения, сопровождающие детских групп и другие заинтересованные лица).
Организационный взнос за участие в форуме составляет 10 000 рублей с 1
человека. В стоимость организационного взноса включены расходы по
размещению участников форума, 3-разовому питанию (в условиях детского
лагеря), обеспечению раздаточными материалами и сувенирной продукцией,
участию в образовательной, культурной и экскурсионной программах.
Оплата транспортных расходов от места жительства участников до места
проведения форума и обратно - за счет направляющей стороны.
Расходы по групповому трансферу от г.Туапсе или г. Краснодара до ВДЦ
«Орлёнок» и обратно оплачиваются дополнительно из расчета 1000 рублей с 1
человека.
Участникам форума, которым необходим индивидуальный трансфер от
аэропорта или вокзала до ВДЦ «Орлёнок» и обратно, рекомендуется заранее
самостоятельно заказать его в транспортной компании ООО ПКП «Казачий двор»

(контактное лицо – Иеда Сергей Эмонвенович, тел. +7 (918) 485-21-43, организация
предоставляет всю необходимую отчетную документацию).
Желающими принять участие в Международной школе молодых медиаактивистов «Мы хотим жить в мире» или в Международном семинаре «Sharing
economy: новые перспективы развития гражданского образования и
некоммерческого сектора» оплачивается дополнительный организационный
взнос в размере 3200 рублей с 1 человека.
Желающими принять участие в дополнительной образовательной
программе повышения квалификации «Инновации в социальной сфере: теории,
методики, технологии» оплачивается дополнительный организационный взнос в
размере 4800 рублей с 1 человека.
В соответствии с требованиями ВДЦ «Орлёнок»:
каждому ребенку для участия в форуме необходимо иметь следующие
документы:
- ксерокопию свидетельства о рождении (или паспорта) и страхового
медицинского полиса;
- справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия
контактов с инфекционными больными в школе и по месту жительства;
- справку от педиатра о состоянии здоровья.
каждому взрослому для участия в форуме необходимо иметь следующие
документы:
- справку об эпидемиологическом окружении на предмет отсутствия
контактов с инфекционными больными по месту жительства;
- действительную личную медицинскую книжку.
Обращаем внимание, что по итогам курсов повышения квалификации
свидетельство государственного образца могут получить только лица, имеющие
высшее профессиональное образование, что должно быть подтверждено копией
диплома. Участники, не предоставившие копии дипломов, получают сертификат
установленного образца. Также для получения свидетельства о повышении
квалификации необходимо предоставить копии 2 страниц паспорта: страница с
фотографией и с регистрацией. Просьба участникам, которые будут обучаться по
программе повышения квалификации, иметь при себе указанные копии
документов.
Для участия в форуме необходимо до 23:59 час. московского времени 11
сентября 2016 года:
1. Заполнить заявку-анкету для участия в форуме по адресу:
https://socioglobus.timepad.ru/event/360581/
2. Оплатить сумму организационного взноса за участие в форуме в режиме
он-лайн по адресу: https://vmeste.yandex.ru/socioglobus. На странице
оплаты Вы можете выбрать удобный для Вас способ оплаты (безналичный
платеж или оплата наличными). При оплате обязательно впишите в форму

свое имя, а в комментарии к платежу укажите: «Оргвзнос за участие в
форуме 19-24 сентября 2016 года» от [Фамилия, Имя, Отчество]».
3. Прислать на адрес электронной почты orlyonok@socioglobus.org копию
(или скан) подтверждения об оплате, которое пришло после успешной
оплаты на Ваш адрес электронной почты (при безналичной оплате) или
выдано в терминале, салоне связи или банке (при оплате наличными).
После заполнения заявки и оплаты организационного взноса участники
форума получат на электронные адреса, указанные при регистрации,
официальные приглашения к участию в форуме с подробными инструкциями и
информацией об участии в мероприятии.
Дополнительную информацию по организационным и содержательным
вопросам участия в форуме можно получить по электронной почте
orlyonok@socioglobus.org.
Контактные данные Организационного комитета:
Тел: +7 (495) 227-30-77 (координатор от Организационного комитета)
Адрес электронной почты: orlyonok@socioglobus.org
Адрес страницы в Интернет: https://socioglobus.timepad.ru/event/360581/
Будем рады видеть Вас среди участников форума!
Организационный комитет международного
форума «Мы хотим жить в мире»

