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Внешней реализацией Плана Творения Гражданских Форумов регламентируется порядок его
организации и проведения.
Гражданский Форум как мероприятие ИВДИВО ориентирован на создание благоприятной,
огненной, творческой среды для граждан в активации многообразия их творческих
потенциалов, формирования активной гражданской позиции и созидании инновационной
перспективной Парадигмы Бытия в практическом её применении в многообразных видах
жизни.
В организации Гражданского Форума участвует команда подразделения ИВДИВО, на
территории которой проводится данное мероприятие. Команда организаторов формируется в
добровольном порядке, во избежание формирования негативной среды Форума.
Обязательным условием проведения Гражданского Форума является активное участие
граждан различной социальной сферы бытия.
Целью Гражданского Форума является образовательно-просветительская и практическиреализуемая Парадигма Жизни Человека-гражданина новой эпохи.
Задачей проведения Гражданских Форумов является привлечение граждан к освоению новой
Парадигмы Бытия гражданской активностью каждым.
Проведение Гражданского Форума выявляет выработку инновационных подходов в
активации потенциала граждан на благо города, страны, Планеты Земля.
Гражданский Форум является внешней реализацией каждым и командой цельно Плана
ИВДИВО Творения.
Команда подразделения заблаговременно начинает подготовку, входя в Творческий процесс с
Аватарами Синтеза территории.
В Гражданском Форуме принимают участие:
Владыки Синтеза, Советы ИВО и Советы ИВДИВО.
Основной и Синтезный состав подразделения ИВДИВО, на территории которого
проводится Гражданский Форум.
❖ Граждане не только данной территории, но все граждане с активной гражданской
позицией в формате темы Форума с любых территорий Планеты Земля.
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Создаётся научно-профессиональная отборочная комиссия, объективно определяющая
степень и качество подготовки выступающих из команды Ипостасей ИВДИВО и соответствие
генезиса Парадигмы Философии Синтеза и специфики данной территории их заявленной темы
доклада. Отборочная комиссия участвует в формировании официальных выступлений
граждан, критерием которых является созидательный Смысл доклада гражданина.
Организация Гражданского Форума:

1. Определение тематики.

❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖

❖

❖
❖
❖

❖

❖

❖
❖

Командой определяется основная Идея Форума ракурсом специфики данной
территории в публикации 4-цы Мыслеобраза, согласованного с Аватарами Синтеза
территории.
Определить Мыслеобраз ГФ в актуализации Темы.
Определение актуальных вопросов, совместно обсуждаемых с гражданами.
Определение Цели, которая достигается активным совместным участием,
выявлением мнения граждан различных социальных сфер (образование, наука,
творчество, медицина, студенчество и т.д.)
Определение Задачи ГФ, которые активируют алгоритм и условия для организации
граждан по их интересам для участия в развитии региона и страны.
Определение итоговой резолюции перспективного действия гражданской
активностью каждого по интересам и потенциалу.
Согласовать время проведения, место проведения, с учётом специфики социальных,
традиционных особенностей территории.
Организация помещения и оформление документов
Организовать место проведения: при общении с арендодателями, администрацией
по вопросу аренды помещений, предоставлять юридически соответствующую
форму заявления и предоставлении документов регистрации той или иной
организации ИВДИВО. При общении важно понимать уровень восприятия граждан
и предельно адаптивно выстроить диалог. Место проведения должно быть
традиционно узнаваемо, значимо и позитивно воспринимаемо гражданами.
Договор аренды может быть заключен, как между арендодателем и физическим
лицом – представителем подразделения ИВДИВО, так и юридическим лицом Метагалактическим Центром территории.
Руководитель Метагалактического Центра территории отвечает:
За корректность оформления документов МЦ в соответствии с законами и нормами
ведения хозяйственной деятельности некоммерческих организаций;
контроль за движением (поступление/расходование) денежных средств на
расчётном счёте организации;
Предварительная подготовка Гражданского Форума.
Опубликовать объявление с правилом регистрации, временем проведения, адресом
проведения, темой Форума с кратким анонсом регламента ГФ на сайте ИВДИВО, в
местных новостных информационных ресурсах.
Изготовить раздаточный материал для граждан с кратким анонсом ГФ,
пригласительные билеты, именные приглашения для выступающих граждан.
Изготовить (по желанию) именные почётные грамоты за активную гражданскую
деятельность в том или ином направлении.
Изготовить тематические баннеры, растяжки, плакаты, печатный материал по
тематике ГФ.
Организовать приглашения участия и выступления Ипостасей или граждан из
других Подразделений и территорий, имеющих опыт, специалитет или
профессиональную компетенцию на данную тематику ГФ.
Организация тематической и практической части Гражданского Форума.
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Определить ответственных за предварительный постоянный мониторинг гражданучастников и регистрацию.
Обеспечить работу стойки регистрации участников ГФ с опознавательными
бейджами у ответственных за это организаторов.
Назначить координаторов, организующих пошаговое действие мероприятия во
взаимодействии с участниками и выступающими: встреча, регистрация, рассадка,
алгоритм последовательности выступающих (заранее обговорённый с каждым
докладчиком) и время доклада, заранее (желательно не превышающие 10 минут).
Организовать ответственных координаторов за чёткую последовательность
регламента ГФ:
1 часть: Выступление заявленных докладчиков
2 часть: перерыв с возможной организацией фуршета, кофе брейка.
3 часть: организация круглых столов по тематикам и интересам для
концентрации среды активного мозгового штурма по сложению, формированию и
публикации итоговой резолюции гражданских позиций как стратагемия
гражданского Дела.
4 часть: вынесение итоговой резолюции, протокола перспективных действий,
формирование Гражданских Советов как активной группы граждан по исполнению
Плана творения в жизни.
Организовать аудиозапись и видеосъёмку, приглашение прессы.
Итогом ГФ оформление отчёта Форума в виде публикации итоговых тезисов,
резолюций, фотографий, видеосъёмок.
Обеспечить участников ГФ питьевой водой.

Возможны и иные организационные вопросы,
ответственностью команды подразделения ИВДИВО.

решение

которых

является

Подготовка территории подразделения ИВДИВО.
В подготовке к Гражданскому Форуму, команда подразделения ИВДИВО
концентрирует
Огонь
Подразделения
индивидуальными
и
командными
стяжаниями/магнитами/практиками/тренингами, рекомендованных ИВАС Кут Хуми
Фаинь и ИВАС Подразделения.

ЭП Гражданского Форума ИВДИВО.
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Расходы на организацию Гражданского Форума включают:
Аренда зала помещения.
Питьевая вода.
Фуршет (по решению организаторов ГФ)
Изготовление баннеров, раздаточного материала, пригласительных билетов.
Изготовление именных бейджей участников ГФ;
Для украшения зала.
Координатором по ЭП составляется и ведётся, а Главой подразделения ИВДИВО
контролируется смета расходов ГФ.

Советом ИВО решается вопрос в расшифровке рекомендации ИВАС Кут Хуми
Фаинь и ИВАС Подразделения о необходимости использования ЭП Подразделения
на организацию ГФ с учётом энергопотенциальных возможностей команды,
организующих Форум (как вариант с добровольными взносами участников)
Все расходы должны быть обоснованы и подтверждены документально (чеки,
товарные чеки, платёжные поручения, акты и т.д.).
1.1. Иные вопросы по организации Гражданского Форума обсуждаются и
решаются командой подразделения ИВДИВО, на территории которой
проводится мероприятие.
Е. Студенцова, Аватар ИВ Дома ИВО 262080 ИВЦ / 65472 ВЦ / 16320 ВЦР 262051
ИЦ, Пятигорск, ИВАС Кут Хуми Фаинь

