
Утверждаю. КХ 16.05.2016  

Для Съезда ИДИВО. ИС ВС 

 

Международный/всероссийский Форум участников Метагалактических Центров  

Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца  

«Концепция деятельности МЦ: стратегия и перспективы» 
(дла других стран – /всеукраинский, всеевропейский, казахстанский, белорусский, молдавский и американский) 

 

Цель Форума. Командное сложение/формирование единой концепции деятельности Метагалак-

тического Центра на вверенных Подразделениям территориях. 

Задачи Форума:  

1) Выявить и сформулировать формы деятельности МЦ посредством командного обсуж-

дения, моделирования и мозгового штурма 

2) Сложить единую информационную кампанию по продвижению и позиционированию 

МЦ в регионах 

3) Научиться презентовать деятельность МЦ широкой общественности с помощью ко-

мандного тренинга 

4) Представить, утвердить и сдать сложившуюся концепцию ИВ Кут Хуми Фаинь для 

развёртывания в ИДИВО 

 

Программа Форума 

 

1 день. Мозговой штурм/командное обсуждение форм деятельности МЦ, доступных для граж-

дан. Сложение и утверждение единой действенной концепции работы МЦ. Каждому представителю 

МЦ или команде МЦ разных Подразделений фиксируется задание на весь Форум – подготовить 5-7 

минутную презентацию деятельности МЦ.  

2 день. Круглый стол «Метагалактический Центр – интерактивная площадка идивных условий 

для реализации потенциала граждан». Обсуждение, обмен опытом. В перспективе – создание плана-

проекта интерактивной площадки на базе офисов Подразделений.  

3 день. Форсайт-сессия (моделирование, работа по группам) по созданию информационного по-

зиционирования МЦ на местах: единый логотип МЦ, проект единого сайта для всех МЦ, формы ре-

кламы МЦ. В перспективе – формирование бренд-бука МЦ. 

4 день. Презентация Метагалактического Центра. Команда или представитель МЦ Подразделе-

ний презентует (не более 5-7 минут+вопросы) участникам Форума деятельность настоящего или бу-

дущего МЦ, пользуясь всем опытом и разработками за 3 дня Форума. Обсуждение и итоговая фикса-

ция целостной концепции МЦ ИДИВО.  

5 день. Представление и утверждение в ИДИВО получившейся концепции МЦ. Вопросы/ответы, 

обсуждение. По необходимости – консультации по конкретным направлениям деятельности. 

Рекомендация/предложение. Подготовить бумажные сертификаты (можно именные, и в целом 

на команду МЦ) к выдаче участникам Форума о прохождении вышеизложенной программы. На сер-

тификат можно поставить печать любого МЦ Крыма (на правах предоставления площадки для про-

ведения Форума).  

Рекомендация/предложение. Информацию об участии МЦ в данном Форуме разместить на 

сайтах Подразделений, а также по итогам Форума – разместить новость об участии с небольшим фо-

тоотчётом. Это зарекомендует МЦ как участника международных и всероссийских мероприятий, а 

также войдёт в портфолио МЦ как курсы повышения квалификации.  

Данный вид работы в условиях Съезда ИДИВО-2016 можно применить для любого 

направления Подразделений (ВШС, МГК, МАН), изменив по необходимости тематику и фор-

мы работы.  

Согласовано с ИВ Кут Хуми: 13.05.2016 

Составлено: Глава МЦИС Мории Свет, Кузьмина Юлия 


