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25-26 марта 2021 года в режиме интерактивного доступа состоялась X
научно-практическая интернет-конференция «Бережливое добровольчество в Югре».

Организатором мероприятия выступил Ресурсный центр развития добровольчества в
сфере социальной защиты и социального обслуживания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, при поддержке Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Цель – консолидация и систематизация практического опыта деятельности
добровольцев (волонтеров) в различных сферах жизнедеятельности общества,
обсуждение современных процессов, характеризующих развитие добровольчества
(волонтерства) в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре.

Участники – представители органов исполнительной власти, местного самоуправления,
государственных и общественных организаций, добровольческих (волонтерских)
объединений, добровольцы (волонтеры).
Важность проведения конференции обусловлена реализацией Концепции развития
добровольчества (волонтерства) в Югре и была направлена на консолидацию и
систематизацию практического опыта деятельности добровольцев (волонтеров) в
различных сферах жизнедеятельности общества региона.

В работе мероприятия приняли участие 201 человек из 13 городских округов, 8
муниципальных районов (16 городских поселений, 4 сельских поселений)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе двухдневной работы конференции участники ознакомились с представленными
практиками (технологиями, программами, проектами, моделями) по вопросам
формирования организационных, правовых взаимоотношений и условий,
обеспечивающих наиболее эффективное использование добровольческого вклада
граждан в решение социальных проблем, а также обсудили комплекс вопросов,
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связанных с состоянием и развитием добровольческих движений, созданием условий
активного участия граждан в жизни общества.

Секции конференции:

Социальное волонтерство – эффективный компонент развития гуманного общества.

Векторы развития медицинского добровольчества в регионе.
Эковолонтерство – тенденции развития современного общества.
Спортивное волонтерство в Югре.
Событийное волонтерство – механизм партнерского взаимодействия.
Архивное волонтерство – новые перспективы развития добровольческой
деятельности.
Волонтеры культуры – сфера реализации творческих идей.
Семейное волонтерство – помогая дружно на благо общества.

Серебряное волонтерство – путь к активному долголетию.
Волонтеры Победы: с гордостью о прошлом, с верой в будущее.

Итоги плодотворной работы мероприятия и перспективные решения озвученных
вопросов получили отражение в Резолюции X научно-практической
интернет-конференция «Бережливое добровольчество в Югре», которая была
единогласно поддержана всеми участниками события.
С целью изучения и анализа обратной связи был проведен онлайн опрос, результаты
которого показали, что большинство респондентов положительно оценили выбранный
формат проведения конференции. Работа в режиме онлайн встречи позволило активно
участвовать в обсуждении представленных материалов и вопросов без отрыва от
основной деятельности.
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Сборник научных статей по итогам мероприятия будет размещен в научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU, на официальных аккаунтах Ресурсного центра,
а также направлен в адрес исполнительных органов государственной власти региона.
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