
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой участник! 

 

От имени организаторов позвольте сердечно поприветствовать Вас в Сочи  

на Всероссийском форуме приемных семей! 

 

Мы постараемся сделать так, чтобы участие в этом мероприятии  

оставило у Вас самые лучшие впечатления.  

 

Поскольку в работе Форума принимают участие более 500 гостей, нам очень важно Ваше 

сотрудничество и понимание в организационных вопросах, которых будет немало  

в ходе такого интересного и насыщенного события. 

Поэтому мы просим Вас внимательно прочитать эту Программу-памятку  

и следовать тем рекомендациям, которые в ней изложены. 

 

 

Желаем Вам интересной и полезной работы в ходе Форума! 

Всегда Ваш, 

Центр развития социальных проектов 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Воскресенье, 09 октября 2016 года 

Прибытие гостей и участников Форума в Сочи и размещение в гостиницах:  

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa (г. Сочи, ул. Черноморская, д .4)  

«Парк Инн от Рэдиссон Сочи Центр» (г. Сочи, ул. Горького, д.56) 

Трансфер участников от аэропорта и железнодорожного вокзала 

Трансфер участников от аэропорта и железнодорожного вокзала осуществляется бесплатными 

автобусами, расписание движений которых размещено в подразделе «Расписание трансферов» 

в разделе «Всероссийский Форум приемных семей 2016» интернет портала «Усыновите.ру» 

Заселение участников и гостей в гостиницу 

В гостинице Sea Galaxy расселение начинается с 12:00 часов 

В гостинице «Парк Инн» расселение начинается с 14:00 часов 

Напоминаем, что пребывание участников - представителей замещающих семей в гостинице  

Sea Galaxy оплачено с 09 октября (с 12:00) по 12 октября (до 15:00).  

Для участников – членов приемных семей размещение в гостинице и питание: завтраки (10, 11 

и 12 ноября) и ужины (09, 10, 11 ноября), а также обеды и кофе- брейки (10, 11, 12) 

оплачиваются организаторами. Все дополнительные услуги предоставляются за 

дополнительную плату самими участниками. Участники – представители органов власти 

проживание и питание оплачивают самостоятельно. 

Регистрация участников и гостей Форума 

Регистрация участников и гостей Форума будет проводиться: 

в фойе гостиницы Sea Galaxy 

09 октября с 12:00 до 21:00 часа и 

10 октября с 10:00 до 11:00 часов 

При регистрации участник получает именной бейдж, конверт с индивидуальной информацией, 

пакет с материалами Форума, канцелярские принадлежности, средство для голосования в зале 

(берите его на все заседания Форума). 

Также при регистрации Вы сможете отметить свои командировочные удостоверения и 

записаться на автобусную экскурсию по Сочи с посещением Олимпийского парка. Здесь же 

Вам будут выданы билеты на посещение запланированных тренингов, индивидуальных 

консультаций, экскурсию. 

Именной бейдж 

Бейдж на ленте содержит следующую информацию: имя гостя, регион, который он 

представляет и его статус. Бейдж является основным пропуском на все мероприятия Форума. 

Пожалуйста, носите его всегда на себе во время проведения Форума во избежание 

недоразумений. 

Консультации психологов и юристов 

Для зарегистрировавшихся участников Форума 11 октября с 14:00 до 21:00 в специальных 

комнатах в гостинице Sea Galaxy будут организованы консультации психологов и юристов по 

различным аспектам проблем семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения 

родителей. Запись на консультации производится за стойкой регистрации участников Форума.  



Вопросы питания участников в рамках Форума 

Питание для участников, проживающих в гостинице Sea Galaxy, будет проходить в ресторанах 

гостиницы Sea Galaxy (2 этаж):  

- завтраки с 7:00 до 10:00 – проход осуществляются по карте гостя гостиницы проживания. 

- кофе-брейки, обеды и ужины будут проходить по графику в рамках программы Форума.  

Для всех зарегистрированных участников Форума из числа приемных семей питание на его 

площадках осуществляется бесплатно. 

Участники Форума из числа представителей органов власти, специалистов, представителей 

НКО, проживающие в гостинице Sea Galaxy, оплачивают питание самостоятельно, приобретая 

пакетное предложение гостиницы на проживание и питание. Их проход в ресторанный зал 

осуществляется по карте гостя гостиницы. 

Участники Форума из числа представителей органов власти, специалистов, представителей 

НКО, не проживающие в гостинице Sea Galaxy, оплачивают питание в гостинице 

самостоятельно, приобретая пакетное предложение на питание, в кассе перед рестораном на 2-м 

этаже гостиницы (9 октября 2016 г. с 10:00 до 22:00, 10 октября 2016 г. с 07:00 до 11:00). 

Участники Форума, проживающие в гостинице «Парк Инн» 

Участники Форума, проживающие в гостинице «Парк Инн», ежедневно доставляются на 

мероприятия Форума, проходящие в гостинице Sea Galaxy и обратно бесплатными 

трансфертными автобусами. График движения трансфертных автобусов указан в программе. 

Организаторы форума 

В фойе гостиницы, на стойке регистрации Форума, на площадках Форума и в автобусе рядом с 

Вами всегда будут находиться энергичные молодые люди в ярких желтых футболках с 

надписью «ОРГАНИЗАТОР» на спине, а также наши сотрудники с яркими красными бейджами 

с такой же надписью, которые помогут Вам сориентироваться на площадках и решить 

организационные вопросы. 

Деловые мероприятия форума 

Все деловые мероприятия Форума проводятся в залах Конгресс центра гостиницы Sea Galaxy, а 

также оборудованных помещениях на 17 и 18 этажах гостиницы. Ориентируйтесь на указатели 

с эмблемой Форума и наших волонтеров.  

Общественная приемная 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Во время работы Форума 10 октября будет организована работа Общественной приемной 

Минобрнауки России, куда можно обратиться с предложениями, заявлениями, обращениями, 

вопросами, касающимися деятельности Минобрнауки России. Стойка общественной приемной 

будет установлена в фойе Зала пленарных заседаний. 



ВТОРОЙ ДЕНЬ. 10 октября, понедельник 

Регистрация участников и гостей Форума, прибывших 9 ноября 

Те участники, которые не зарегистрировались накануне, но находятся в списках участников, 

смогут пройти регистрацию и получить раздаточные материалы в фойе зала пленарных 

заседаний с 10:00 до 11:00 часов. 

Выставка проектов НКО 

В фойе зала пленарных заседаний будет организована выставка проектов российских 

некоммерческих организаций, работающих в различных областях развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники смогут 

ознакомиться с материалами выставки до и после начала пленарных заседаний Форума, а также 

во время перерывов. 

Начало работы Форума 

Открытие Форума состоится в 11-00 в Зале пленарных заседаний. 

Убедительно просим участников и гостей Форума заблаговременно занять свои места в зале. 

Фуршет для всех участников форума 

По окончанию работы первого дня Форума все участники будут приглашены на фуршет, 

посвященный открытию Всероссийского форума приемных семей 2016. Фуршет состоится в 

ресторане «Эклер». Вход на фуршет осуществляется по бейджам участников Форума. 

Автобусная экскурсия по городу Сочи с посещением Олимпийского парка 

Для всех участников форума организована автобусная экскурсия по городу Сочи с посещением 

Олимпийского парка. Автобусы будут подаваться к главному зданию гостиницы Sea Galaxy и 

отправляться по мере их наполнения. 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 11 октября, вторник 

Продолжение работы Форума 

Второй день работы Форума будет проходить  в зале  пленарных заседаний, в фойе зала, 

аудиториях на 17 и 18 этажах гостиницы Sea Galaxy.  

При регистрации все участники разбиваются на 2 основных потока: 

- члены приемных семей 

- специалисты (представители органов власти, специалисты в области семейного устройства 

детей-сирот, представители НКО). 

Каждая из категорий участников разбивается на группы. Согласно программе у каждой группы 

имеется свое расписание. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с программой своей группы. 

Факультативна программа «Неспящие в Сочи» 

Для тех участников Форума, которым не захочется спать после ужина, организаторами 

предусмотрена дополнительная факультативная программа, состоящая из линейки 

дискуссионных площадок, которые буду проходить в залах и аудиториях гостиницы Sea Galaxy. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. 12 октября, среда 

Продолжение работы Форума 

Свой последний день Форум продолжит в режиме тренингов и интерактивных семинаров.  

Выезд из гостиниц 

Выезд из гостиницы «Парк Инн» участников, проживающих до 12 октября, осуществляется в 

09:00. Участники с вещами могут проследовать на бесплатном трансфертном автобусе до 

гостиницы Sea Galaxy, где можно будет оставить свои вещи в камере хранения и принять 

участие в работе Форума. 

Выезд из гостиницы Sea Galaxy участников, проживающих до 12 октября, осуществляется 

после обеда до 15:00. 

Трансферты до аэропорта и железнодорожного вокзала 

Участникам Форума будет предоставлена возможность бесплатного трансфера от гостиницы 

Sea Galaxy до железнодорожного вокзала и аэропорта г. Сочи начиная с 15:00. 

Точное расписание трансферов будет сообщено дополнительно по мере получения 

организаторами информации о графике вылетов и отъездов участников. 



 

Телефоны ответственных дежурных –  

представителей Администрации Краснодарского края: 

 

Саркисян Ара Гамлетович, тел.: 8 (918) 302-20-25 

Столповская Валерия Александровна, тел.: 8 (988) 500-62-25 

Кайфеджян Сусанна Львовна, тел.: 8 (918) 401-76-97 

 

 

Телефоны такси: 

8 (862) 290-00-00  

8 (918) 190-00-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА! 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СЛЕДОВАНИЕ НАШИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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