Лучшие социальные проекты выберут
на форуме «Сообщество Сибири»
В ближайшую пятницу, 9 ноября 2018 года, в Тюмени состоится IV Форум Общественной
палаты Тюменской области «Сообщество Сибири». Мероприятие, пройдёт в ЗападноСибирском инновационном центре (Тюменский Технопарк) по адресу ул. Республики, 142,
и будет приурочено к ставшему уже традиционным празднованию Дня Сибири. Этот
праздник появился в 1881 году в день 300-летия присоединения Сибири к Российскому
государству.
Основная цель Форума – объединение активных граждан и общественных организаций в
общем важном деле – развитии институтов гражданского общества, повышении качества
жизни жителей региона и содействии органам власти в решении важных социальных
проблем.
В рамках Форума запланировано проведение выставки лучших социальных инициатив,
реализуемых на территории региона, а также конкурса социальных проектов «Как нам
обустроить Сибирь», который проходит при поддержке Тюменской областной Думы,
Правительства Тюменской области и координационного Совета по патриотическому
воспитанию граждан Тюменской области. Для участия в конкурсе подано более сотни
работ в шести различных номинациях со всех уголков юга Тюменской области.
Определить победителей будет доверено компетентному жюри, в состав которого входят
представители профильных комитетов Общественной Палаты Тюменской области,
руководители
ведущих
региональных общественных организаций и специалисты
органов исполнительной власти Тюменской области.
Также, для участников запланировано проведение двух дискуссионных площадок по
направлениям: «Актуальные вопросы деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций» и «Социальное проектирование».
Ориентировочная программа Форума:
9.00-10.00 – Встреча и регистрация участников (холл первого этажа)
10.00-10.40 – Торжественное открытие и пленарное заседание (зал «Международный
конгресс-холл»)
10.40-11.00 – Посещение участниками выставки лучших социальных проектов (холл
первого этажа)
11.00-15.00 – Работа основных площадок Форума по номинациям:
1. «Духовно-нравственное воспитание молодежи, волонтерство (зал «Международный
конгресс-холл»)
2. «Военно-патриотические проекты» (зал «Президент»)
3. «Социальная адаптация инвалидов и их семей» (зал «Сибирь»)
4. «Развитие межнационального сотрудничества и гражданского единства» (холл первого
этажа)
5. «Социальная поддержка и защита граждан» (учебная аудитория)
6. «Общественный контроль», учебная аудитория (2 этаж)
12.00-13.00 – Работа первой дискуссионной площадки «Актуальные вопросы
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» (холл 2 этажа)
13.00-14.00 – Обед (холл «Атриум»)
14.00-16.00 – Работа второй дискуссионной площадки «Социальное проектирование»
(холл 2 этажа)
15.00-16.00 – Работа жюри конкурса «Как нам обустроить Сибирь», отбор победителей,
подготовка к награждению (зал «Сибирь»)
16.00-17.00 – Церемония награждения победителей конкурса, торжественное закрытие
Кроме того, параллельно с работой Форума в холле первого этажа будет проводиться
выставка лучших работ фотоконкурса «Сибирь глазами молодежи».
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