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Форумы Ал-Анона/Алатина Округа G-20 
Форум Округа – это хороший повод для членов Ал-Анона и Алатина собраться вместе, чтобы отдохнуть, 

пообщаться, отпраздновать свои начинания, глубже изучить программу и воспользоваться возможностью 
привлечь новичков в содружество. 

В Ал-Аноне словом «Форум» называют развлекательные мероприятия для общения; словом 
«Конференция» обычно обозначают рабочие мероприятия по обслуживанию. 

 
 

Планирование Форума 

Создание Оргкомитета. Есть несколько способов 
создания Оргкомитета Форума:  
1. Окружной Комитет обслуживания (ОКО) выбирает 

Председателя, который приглашает доверенных 
исполнителей из ОКО или просит членов 
содружества стать председателями подкомитетов. 

2. Председатель Оргкомитета избирается на 
Ассамблее; каждая группа или Район выбирает 
представителей для участия в собраниях 
Оргкомитета Форума, который и состоит из этих 
членов содружества.  

3. Временный Комитет, состоящий из членов 
Ассамблеи и ОКО, бывших и действующих 
Делегатов, а также заинтересованных волонтеров из 
Ал-Анона и Алатина, выбирает день и место 
проведения Форума. 
Структура. Хотя идея проведения Форума чаще 

всего рождается на Ассамблее Округа, как только 
создается Оргкомитет Форума, Ассамблея и Форум 
часто становятся отдельными структурами, 
взаимодействуя с ОКО. В Округе могут проводиться 
несколько Форумов. Когда местность для проведения 
Форума выбрана, создается Оргкомитет, избирается 
Председатель, и группы из Районов, расположенных 
рядом с местом проведения, выдвигают кандидатуры 
добровольцев для служения в различных 
подкомитетах. У некоторых Округов есть арендованные 
помещения и накопленные средства для проведения 
Форума. 

Ежегодная ротация доверенных исполнителей в 
Оргкомитете дает возможность послужить как 
новичкам, так и опытным членам содружества в 
планировании мероприятий вне зависимости от 
выборов и сроков полномочий на Ассамблее. 

Спикеры сосредоточиваются на программе Ал-Анон 
и не акцентируют внимание на своей принадлежности 
к другим двенадцатишаговым программам. 

Регистрация юридического лица. Некоторые 
Форумы становятся настолько массовым 
мероприятием, что для проведения ежегодного 
Форума регистрируется некоммерческая организация. 

Решение о создании такой организации принимается 
Округом самостоятельно; деятельность Форума в таком 
случае осуществляется в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством о некоммерческих 
организациях. Регистрация Форума в качестве 
юридического лица не означает, что это не 
мероприятие Ал-Анона. Форумы Ал-Анона проводятся 
в соответствии с принципами программы и финансово 
подотчетны содружеству, которому они служат. 

Примечание. Все Форумы и мероприятия с участием 
Алатина должны соответствовать Требованиям по 
соблюдению в Алатине правил безопасности и 
поведения того Округа обслуживания Ал-Анона, в 
котором проходит мероприятие. Только члены Ал-
Анона, привлеченные к обслуживанию Алатина 
(ЧАПОА), которые на текущий момент 
сертифицированы в соответствии с Порядком 
обслуживания Алатина в Округе, могут быть 
наставниками группы Алатин, сопровождающими 
подростков, или нести иные служения, которые 
включают прямую ответственность и заботу о членах 
Алатина на мероприятии. 

Участие Анонимных Алкоголиков (АА). Если 
Оргкомитет Ал-Анона пригласил АА принять участие в 
Форуме, Председатель АА, избранный членами АА, 
обычно присутствует на заседаниях по планированию 
мероприятия. Ал-Анон предоставляет помещение для 
проведения собрания АА и рекомендации по особым 
расходам (приглашение спикеров, распространение 
информации, привлечение добровольцев и т.д.). Если 
Оргкомитет Ал-Анона получает общий доход от 
регистрации участников Ал-Анона и АА, он оплачивает 
все расходы Форума, включая расходы АА. Иногда 
поступления могут быть поделены на основании 
данных о регистрации, и каждое содружество 
покрывает свои расходы самостоятельно. 
Договоренность с АА об участии и бюджете лучше 
зафиксировать письменно на раннем этапе 
планирования. Информировать о расходах необходимо 
в том случае, если Ал-Анон планирует возмещение АА 
затрат. На Форуме может быть дана информация о 
собраниях местных групп АА. 
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Комитеты Форума 
Оргкомитет Форума состоит из Председателей всех 

подкомитетов. Члены подкомитетов обычно 
выполняют основную подготовительную работу. Затем 
они предлагают свои рекомендации Оргкомитету для 
согласования (за исключением вопросов, которые 
изначально являются сферой их полномочий). 
Сотрудничество с Координаторами Округа, например, 
по литературе и распространению информации об Ал-
Аноне/Алатине увеличивает эффективность работы 
Оргкомитета. Члены Оргкомитета должны обладать 
глубоким пониманием Традиций и Принципов 
обслуживания, а также уметь работать в команде и 
взаимодействовать с другими людями. 

В зависимости от масштаба Форума могут быть 
предусмотрены следующие служения и подкомитеты. 

Председатель:  

 помогает выбрать место проведения Форума (если 
Округ не имеет арендованного для этих целей 
помещения);  

 на регулярной основе проводит собрания с 
Оргкомитетом и подкомитетами; 

 посещает собрания Окружного Комитета 
обслуживания (ОКО) и предоставляет отчет о 
подготовке Форума; 

 отвечает за договор с арендодателем до, во время и 
после Форума; 

 обеспечивает выполнение всех требований к 
арендованному помещению; 

 руководит проведением всех мероприятий во время 
Форума; 

 координирует деятельность всех подкомитетов; 

 организует собрания Оргкомитета; 

 координирует с членами АА мероприятия, в которых 
участвуют АА (если нет иных договоренностей); 

 председательствует на собраниях Форума в 
соответствии с правилами проведения Форума, 
которые могут быть закреплены в «Положении о 
Форуме Ал-Анона»; 

 ведет учет проведенных мероприятий; 

 предоставляет отчет на Ассамблее Округа или 
собраниях ОКО. 

Сопредседатель:  

 выполняет обязанности, порученные 
Председателем (может стать Председателем 
Оргкомитета следующего Форума). 

Секретарь:  

 ведет протоколы заседаний Оргкомитета и 
рассылает их членам Оргкомитета; 

 заранее информирует членов Оргкомитета о 
заседаниях; 

 занимается всей корреспонденцией, касающейся 
Форума; 

 отправляет благодарственные письма спикерам и 
другим участникам; 

 может быть ответственным за аренду почтового 
ящика; 

 обеспечивает наличие аппаратуры (аудио, видео, 
сцены, если это необходимо);  

 обеспечивает аудиозапись выступлений спикеров 
Форума (при необходимости); 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Казначей: 

 занимается планированием и контролем бюджета; 
 собирает все деньги и оплачивает расходы в 

соответствии с бюджетом Форума; 
 ведет чековую книжку; 
 предоставляет коробку для сбора наличных средств; 
 проверяет и оплачивает счета Оргкомитета; 
 обеспечивает необходимое количество наличных 

средств на мелкие расходы; 
 ведет постоянный учет средств; 
 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету; 
 предоставляет заключительный отчет на Ассамблее 

или заседании ОКО. 

Ответственный за программу:  

 представляет на согласование Оргкомитету тему и 
программу Форума; 

 организует печать всех необходимых материалов; 
 планирует организацию питания (иногда этим 

занимается отдельный подкомитет); 

 согласовывает с Казначеем вопросы, касающиеся 
возмещения расходов спикерам (например оплата 
проживания или транспортных расходов); 

 планирует собрания Ал-Анона, включая расписание 
семинаров, Круглых столов, а также выбирает 
спикеров Ал-Анона/Алатина согласно критериям 
Оргкомитета Форума (см. ниже «Рекомендации по 
подбору спикеров»). 

 совместно с Председателем подкомитета Форума по 
Алатину планирует программу для членов Алатина; 

 распределяет помещения для проведения 
мероприятий; 

 представляет спикеров на Форуме; 
 координирует участие АА в запланированных 

мероприятиях; 
 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Председатель/Сопредседатель подкомитета 
Форума по Алатину  

 является сертифицированным членом Ал-Анона, 
привлеченным к обслуживанию Алатина (ЧАПОА); 
преимуществом будет наличие у 
Председателя/Сопредседателя опыта служения в 
качестве наставника группы Алатин; член Алатина 
может быть Сопредседателем; 

 готовит программу, которая согласуется с 
программой Ал-Анона; 

 обсуждает с Оргкомитетом Форума рекомендации 
по организации спикерских выступлений и Круглых 
столов; 

 предоставляет Оргкомитету регулярные отчеты. 
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Многие Форумы приглашают гостей из других Округов. 
ЧАПОА из других Округов, которые хотят привезти 
членов Алатина, следует получить разрешение от их 
Округа, прежде чем регистрировать или сопровождать 
членов Алатина на мероприятие. Округ, организующий 
Форум, может принять решение об участии в нем 
ЧАПОА, сертифицированных в других Округах.  

Ответственный за регистрацию и талоны  

 курирует печать и распространение талонов на 
проживание и питание (при необходимости); 

 организует регистрацию участников; 

 взаимодействует с Казначеем по вопросам сбора 
добровольных пожертвований; 

 готовит все необходимое для регистрации, в том 
числе рекомендации для доверенных 
исполнителей; 

 обеспечивает бейджами участников; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Ответственный за информирование 
общественности  

 готовит приглашения для групп, Районов и Округов; 

 отправляет объявление о предстоящем Форуме в 
журнал «Форум» и бюллетень «Говорит Алатин» (в 
России – в Информационные бюллетени и на сайт 
Ал-Анона России); 

 отправляет анонсы в прессу, на радио и 
телевидение, если это предусмотрено; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Ответственный за прием гостей / организацию 
питания  

 выступает в качестве радушного хозяина; 

 составляет меню и берет на себя заботы по 
организации питания, в том числе диетического; 

 организует развлекательные мероприятия 
(например, дискотеку), угощение; 

 организует служение добровольцев в комнате 
отдыха для гостей; 

 раздает участникам бейджи; 

 обеспечивает комфортные условия для инвалидов и 
медицинскую помощь для всех участников на случай 
необходимости; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Ответственный за литературу  

 заказывает ЛОК в местном Центре Распространения 
Литературы или в ОВО*; 

 организует выставку литературы и ее продажу; 

 обеспечивает наличие недорогой литературы для 
бесплатной раздачи; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

                                                           
* В России литература для продажи на Форуме может быть 
заблаговременно приобретена в интернет-магазине Фонда 
"ФОСГАЛ" shop.al-anon.org.ru или местных ЦРЛ. 
 

Ответственный за оформление  

 отвечает за оформление помещения, если 
необходимо; 

 готовит оформление программы мероприятия и 
указателей, сцены, фойе и комнат отдыха для 
гостей; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Ответственный за развлекательную 
программу:  

 организует различные развлекательные 
мероприятия, обеспечивая музыкальное 
сопровождение, присутствие диджея, постановку 
сценок и пр.; 

 сотрудничает с ответственными за организацию 
питания и программы; 

 предоставляет регулярные отчеты Оргкомитету. 

Покрытие расходов 
Финансирование мероприятия. Группы, 

территориально расположенные в районе проведения 
Форума, могут создать специальный комитет по сбору 
средств. Некоторые Округа проводили свои первые 
Форумы, взяв заем у Ассамблеи, который возвращается 
после завершения мероприятия, когда все счета будут 
оплачены. 

Обычно Форумы сами себя окупают. 
Организационный взнос устанавливается таким 
образом, чтобы покрыть запланированные расходы. 
Предварительная продажа билетов также 
обеспечивает наличие необходимых средств. Чтобы 
облегчить планирование, возможно, будет необходимо 
установить сроки подачи заявок на регистрацию, заказ 
и оплату питания. Составление бюджета помогает 
сбалансировать приход и расход. Ничто так не 
портит приятное событие, как перспектива 
неоплаченных счетов. 

Доходы. Избыток собранных средств часто служит 
основой для создания фонда следующего Форума. 
Поскольку накопление больших сумм денег не 
рекомендуется Традициями Ал-Анона, избыточные 
средства сверх предусмотренных на проведение 
следующего мероприятия могут быть пожертвованы в 
Район, Информационную Службу Ал-Анона (ИСА), 
Округ или в ОВО (в России – в Фонд «ФОСГАЛ»). 

Программа 
Тема. Общая тема с фокусом на программу Ал-Анон 

помогает в планировании собраний и придает событию 
уникальную атмосферу. Источником для выбора темы 
могут служить материалы Конференции Всемирного 
Обслуживания, девизы или цитаты из ЛОК. 

Виды собраний. Собрания с участием членов семей, 
давних друзей и интересующихся программой Ал-Анон 
дают возможность собраться всем вместе, услышать 
новости содружества, познакомиться друг с другом. 
Обычно устраивается легкий завтрак или ужин со 
спикерами из Ал-Анона, Алатина и/или АА. Круглые 
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столы и семинары проводятся несколькими членами 
содружества, а последующее групповое обсуждение 
или брифинг с вопросами и ответами дают 
возможность поучаствовать каждому. 

Спикеры. Комитет Форума определяет, отвечает ли 
спикер критериям Форума, не забывая о принципах 
программы Ал-Анон. Рассылка «Анкеты для спикера», в 
которой у кандидата запрашивается информация о 
предыдущих выступлениях и служениях вместе с 
подтверждением регистрации на мероприятие, 
помогает найти людей, которые могут и хотят 
выступить. Опыт некоторых Округов подтвердил, 
что для крупных собраний эффективным способом при 
выборе спикера является прослушивание записи его 
выступления, однако не у всех спикеров есть записи. 
Можно также привлекать спикеров из других Округов 
или ОВО (в России – Офиса Общего Обслуживания). 
Действующие и бывшие Делегаты Округа могут помочь 
Оргкомитету с поиском спикеров. Расходы на 
транспорт, гостиницу, организационный взнос и 
питание для спикеров, приглашенных из других 
Округов и ОВО (в России − Офиса Общего 
Обслуживания), покрываются Оргкомитетом Форума. 

Рекомендации по подбору спикеров 

 Помните, что спикеров приглашают для донесения 
идеи выздоровления по программе Ал-Анон, 
поэтому они делятся своим опытом, силой и 
надеждой. Спикеры рассказывают, как поменялась 
жизнь благодаря применению принципов 
программы во всех ее сферах. 

 Спикеры в своих выступлениях фокусируются на 
программе Ал-Анон и сохраняют свою анонимность 
в отношении других двенадцатишаговых программ. 
Анонимность. В Памятке об анонимности для 

представителей прессы, радио и ТВ и других СМИ, 
которую Ведущие могут зачитать, говорится о 
сохранении анонимности всех участников Форума. 
Обсудите со всеми спикерами заранее, как именно они 
хотят быть представлены в программках и 
информационных материалах. В начале мероприятия 
также может понадобиться групповое сознание для 
принятия решения о фотосъемке спикеров или 
аудитории. Дополнительные рекомендации можно 
найти в I разделе Руководства по обслуживанию 
Ал-Анона/Алатина (Р24/27) «Организация работы 
групп Ал-Анон/Алатин» в главе «Анонимность». 

Если групповым сознанием принято решение 
проводить фотосъемку, рекомендуем сделать 
объявление для всех присутствующих с напоминанием 
об анонимности и просьбой не публиковать 
фотографии, которые могут нарушить чью-либо 
анонимность. Важно помнить, что не все 
присутствующие могут захотеть фотографироваться и 
необходимо сначала получить разрешение на это. 

Что стоит предусмотреть: 
 особые потребности участников (сурдоперевод, 

перевод на другие языки, наличие пандусов и 
прочее); 

 аудио- и видеооборудование; 

 оборудование для перевода. 

Полезные рекомендации о звукозаписи: 
 В зависимости от условий договора со 

звукозаписывающей фирмой записи могут 
распространяться на носителях или в интернете или 
продаваться на сайте этой фирмы, за исключением 
случаев, когда спикер отчетливо озвучивает свой 
отказ. 

 Расскажите спикерам о возможных способах 
распространения записи и дайте несколько 
рекомендаций, как сохранить анонимность. 
Соглашаясь на запись, спикеры сами принимают 
решение о своей анонимности, представляются ли 
они своим именем или используют псевдоним. 
Ответственностью спикера также является и 
сохранение в своей истории анонимности других 
членов Ал-Анона, Алатина и АА. 

И напоследок: 
 Привлекайте к служению как можно больше людей, 

особенно новичков. 

 Изучите Рекомендации «Участие членов Ал-Анона, 
Алатина в Форумах АА» (G-7) и Alateen Conferences 
(G-16). 

 Примите тот факт, что если что-то пошло не так, то в 
99% случаев только Оргкомитет Форума знает об 
этом! 

 Признайте, что как только открытие Форума 
состоялось, он, как правило, начинает жить своей 
жизнью, так что расслабьтесь и наслаждайтесь 
опытом! 

После Форума 
По итогам Форума проводится собрание 

Оргкомитета, чтобы оценить результаты проведения 
мероприятия. Полезные отчеты могут быть сохранены в 
папке по проведению Форума для следующего 
Оргкомитета.  

https://al-anon.org.ru/wp-content/uploads/2020/05/g-07_uchastie-chlenov-al-anona_alatina-v-konvencijah_forumah-aa.pdf
https://al-anon.org.ru/wp-content/uploads/2020/05/g-07_uchastie-chlenov-al-anona_alatina-v-konvencijah_forumah-aa.pdf

