ИХ СТОИТ СПАСАТЬ
присоединяйся к общероссийской конференции
коалиции реабилитационных центров "Вызов"

все
возм ож но
российская конференция
коалиции реабилитационных
центров «Вызов»

онлайн-регистрация

всё-возможно.рф
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ч т о это?
Всё возможно - это не просто
конференция. Это доказательство того,
что нет ничего невозможного для Бога.

Это время, когда одном месте
соберутся единомышленники
для планирования развития
и созидания.
Это место, где устанавливаются
новые цели и рождаются мечты.
Место где ты сможешь получить
вдохновение для новых невозможных
свершений.

КОГДА И ГДЕ
когда? 8 -9 ноября 2019 года
где? г. Москва, ул. Ферганский проезд, д.7, кор.5
ЮВАО
старт Пятница, 8 ноября, 11.00
финиш Суббота, 9 ноября 2 0 .0 0

Добровольные пожертвовани

600

c

регистрация на сайте

всё-возможно.рф

СПИКЕРЫ

Гэри Блаккард
Президент
Teen Challenge USA

Тайлер Кевин
Вице-президент
Global Teen Challenge

Василий Евчик
Член совета директоров Вызов
Епископ, заместитель
начальствующего епископа
в Приволжском федеральном округе

Илья Банцеев

Сергей Горбенко

Олег Тихонов

Член совета директоров Вызов
Региональный директор
по России и Евразии
Тин Чалледж

Член совета директоров Вызов
Епископ Омской епархии
РЦХВЕ, пастор

Член совета Вызов
Епископ Томской области, пастор,
"Церковь Прославления" г.Томска

Евгений Кулагов

Александр Панушкин

Член совета директоров Вызов
Пастор церкви "Новая жизнь",
г. Барнаул

Член совета директоров Вызов
Старший пастор
Церкви «Новый Завет»
г. Москва

МАСТЕР-КЛАССЫ
Илья и Джанет Банцеевы
- Воспитание детей.
Елена Кулагова
- Свободная Жизнь
Гарри Блакард
- Управление переменами
в лидерстве.
Дмитрий и Мариэта Жильниковы
- Государственная поддержка.

Евгений и Елена
Кулаговы

Илья и Джаннет
Банцеевы
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Предупреждаем:
в расписании возможны изменения!
Гэри Блакард

Дмитрий и Мариэта Жильниковы

ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон: +7 (985) 350-51-45, Яна
e-mail: goncharova010881@gmail.com

Питание:
Организовано для всех зарегистрированных участников
конференции. Также во время конференции будут работать кафе и буфеты.

Проживание:
В гостиницах города (оплачивается самостоятельно)
- просьба заранее сообщить о требуемом кол-ве мест.
Информация о гостиницах, хостелах города
у организаторов конференции.
В семьях верующих - бесплатно
(количество мест ограничено).
В зданиях принадлежащих церкви - бесплатно,
(количество мест ограничено).

Если вы собираетесь приехать,
пожалуйста, зарегистрируйтесь у нас на сайте!
Оплатить взнос вы сможете непосредственно при онлайн-регистрации
или по прибытии на конференцию.
В заявке укажите: Название церкви, город, сколько человек
(братья и сестры), нуждаются ли в жилье, даты
и время приезда и отъезда, мобильный телефон.

регистрация на сайте

всё-возможно.рф

ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА / 8 ноября
11.00 - регистрация
12.00 - 1 собрание
13.30 - обед
14.30 - мастер-классы
13.30 - обед
16.00 - 2 собрание
18.30 - ужин
19.30 - 3 собрание
21.00 - окончание 1 дня

СУББОТА / 9 ноября

09.00 - 1 собрание
10.30 - кофе-брейк
11.00 - 2 собрание
13.30 - обед
14.30 - открытая дискуссия
15.30 - кофе-брейк
16.00 - 3 собрание
19.00 - ужин

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Ферганский проезд, д.7, кор.5
Предупреждаем: в расписании возможны изменения!

регистрация на сайте

всё-возможно.рф

КАК ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ

j
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Зайдите на сайт В С ё -В О З М О Ж Н О .р ф

Заполните форму и оплатите взнос

Контактный телефон: +7 (985) 350-51-45, Яна
e-mail: goncharova010881@gmail.com

