
Положение  

о проведении окружного образовательного молодѐжного форума  

«Ростов-2014. Твой мир в движении!»  

 

I. Общие положения Форума. 

Окружной образовательный молодѐжный форум Южного федерального 
округа «Ростов-2014. Твой мир в движении!»(далее – Форум) проводится на 

основании пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 20.08.2012 № Пр-2218 по итогам встречи с участниками 
Всероссийского молодежного форума «Селигер» 31 июля 2012 года и в 

соответствии с государственной программой Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области». 

Организаторами Форума являются Правительство Ростовской области, 
комитет по молодежной политике Ростовской области при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи, государственное автономное 

учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив».    
Окружной образовательный молодежный форум «Ростов-2014. Твой мир в 

движении!» – уникальнаяметодическая ипрактическаяплощадка по подготовке 

молодежного актива для участия в главных событиях, проектах, акциях по 

реализации государственной молодежной политики на территории Южного 
федерального округа.  

В рамках Форума будет организован комплекс образовательных 

мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций, направленных на 

выявление и обучение представителей молодежи Южного федерального округа, 
Республики Крым и г. Севастополя, интересующихся общественной жизнью, 

экономикой, инновациями, проявляющих активную гражданскую позицию, 

увлекающихся искусством, творчеством, неравнодушных к социально-
культурным и экологическим проблемам в обществе.  

Официальный интернет-сайт Форума: http://kmparo.ru. 

 

II. Цели и задачи Форума 

Основная цель Форума– создание площадки c интенсивным 

образовательным процессом, на которой молодые люди смогут 

продемонстрировать свой талант, приобрести дополнительные знания по 
различным направлениям, найти единомышленников и получить 

общественную и государственную поддержку своих социально значимых 

инициатив. 

Задачи Форума: 

повышение квалификации специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики; 

обучение социальному проектированию, создание необходимых сервисов 
для реализации проектов участников в рамках конвейера молодѐжных 

проектов; 

продвижение механизмов реализации федеральных проектов, а также 

формирование молодѐжного актива для реализации задач молодѐжной 
политики в субъектах Российской Федерации;  

http://kmparo.ru/


вовлечение молодѐжи Южного федерального округа, Республики Крым и 

г. Севастополь в молодежные проекты в сфере образования, науки, культуры, 
технологий и других;  

расширение возможностей обмена опытом и информацией лидеров и 

активистов из различных субъектов Российской Федерации; 

повышение организаторской и коммуникативной компетентности. 
 

III.Руководство Форума. 

 
Общее руководство осуществляет Организационный комитет по 

подготовке  и проведению на территории Ростовской области Форума 

молодежи Юга России, состав которого утвержден первым заместителем 

Губернатора Ростовской области И.А. Гуськовым от 24.03.2014.  
Непосредственная подготовка и проведение Форума возлагается на 

комитет по молодежной политике Ростовской области и дирекцию Форума, 

утверждаемую приказом комитета по молодежной политике Ростовской 
области, в том числе по следующим направлениям: 

подготовка территории проведения Форума; 

обеспечение безопасности проведения Форума; 

организация образовательной и культурно-досуговой программы Форума; 
обеспечение транспортного сопровождения Форума; 

организация встречи гостей и участников Форума; 

организация грантовой программы Форума; 

организация взаимодействия с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации по Южному федеральному округу, Республики Крым и 

г. Севастополь, руководством Федерального агентства по делам молодежи, 

руководителями органов исполнительной власти субъектов Южного 
федерального округа, Республики Крым и г. Севастополь. 

 

IV. Сроки, место и формат проведения Форума. 

сроки проведения Форума: с 19 по 24 сентября 2014 года 
место проведения Форума: Ростовская область, Неклиновский район 

Формат:  Форум проводится на базе детского  оздоровительного 

учреждения с подготовленной инфраструктурой. 
 

V.Участники Форума, требования к участникам Форума и порядок 

регистрации 

 
Участники Форума – молодежь, проживающая на территории субъектов 

Южного федерального округа, Республики Крым и г. Севастополь, в возрасте 

от 18 до 30 лет. На день заезда участнику должно исполниться 18 лет. 
Общее количество участников Форума 1080 человек, включая 60 

инструкторов.  

Количество участников от субъектов Российской Федерации: 

Республики Адыгея  – 30 человек 
Республики Калмыкия – 20 человек 

Республики Крым  – 20 человек 



Астраханской области – 50 человек 

Волгоградской области  – 90 человек 
Краснодарского края  – 150 человек 

Ростовской области – 640 человек 

г. Севастополь – 20 человек 

По решению дирекции Форума для участия в Форуме могут быть 
допущены лица младше 18 лет и старше 30 лет, но не более 35 лет.   

Участники проходят конкурсный отбор согласно требованиям, 

размещѐнным в таблице.  
Для участников от Ростовской области Для участников субъектов РФ 

Шаг 1. Претендент на участие в срок до 1 

сентября 2014 года должен заполнить 

соответствующую форму на участие в Форуме на 

официальном сайте: http://talanty-dona.ru.  

При регистрации участники обязаны: 

- подтвердить оплату организационного 

(целевого) взноса; 

- подтвердить участие в мероприятиях 

комитета по молодѐжной политике Ростовской 

области либо победу во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах и проектах в 2013-2014 годах (копия 

дипломов/сертификатов, полученных за участие и 
победу в мероприятиях); 

- подтвердить соблюдение требований к 

выбранной смене. 

При определении состава участников Форума 

также учитывается: 

1. Полнота представленной информации; 

2. Количество участий в проектах в области 

приоритетных направлений государственной 

молодѐжной политики; 

3. Вовлечѐнность в волонтѐрскую и 

общественную деятельность; 

4. Количество и качество организации и 

проведения публичных мероприятий; 

5. Участие и победы в международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах, выставках, олимпиадах, слѐтах, 

соревнованиях в 2013-2014 годах. 
Соблюдение данных условий является 

основанием для проведения отбора. В случае 

несоответствия одному/нескольким требованиям 

заявку подать можно, однако шансы на отбор 

сокращаются. 

Шаг 2. Анкета и приложенные материалы 

будут рассмотрены дирекцией Форума и 

руководителями смен в соответствии с указанными 

требованиями.  

Во время отбора всем претендентам в целях 

проведения собеседования позвонят на указанные 

сотовые телефоны. По итогам отбора на указанную 

электронную почту будет направлено уведомление о 

прохождении/непрохождении отбора. Анкеты 

участников, указавших неверную или заведомо 

ложную информацию, а также сведения, 

оскорбляющие других участников, не принимаются. 

Личная страница таких участников на официальном 
сайте регистрации блокируется до выяснения 

указанных обстоятельств. 

Шаг 3. Ожидание результатов. Списки 

участников Форума, прошедших конкурсный отбор, 

будут доступны в личном кабинете муниципальных 

образований Ростовской области на сайте 

Шаг 1.Ответственные за делегации субъектов 

Российской Федерации проводят конкурсный отбор 

участников своего субъекта. Для прохождения 

конкурсного отбора участники обязаны: 

- заполнить форму анкеты из данного 

положения (приложение № 2), подписать еѐ 

собственноручно и представить ответственному лицу;  

- подтвердить оплату организационного 

(целевого) взноса; 

- подтвердить участие в мероприятиях органа 

по работе с молодѐжью субъекта Российской 

Федерации либо победу во всероссийских 
олимпиадах, конкурсах и проектах в 2013-2014 годах 

(копия дипломов/сертификатов, полученных за 

участие и победу в мероприятиях); 

- подтвердить соблюдение требований к 

выбранной смене. 

При отборе участников 

ответственным/уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации также учитывается: 

1.Полнота представленной информации; 

2.Количество участий в проектах в области 

приоритетных направлений государственной 

молодѐжной политики; 

3.Вовлечѐнность в волонтѐрскую и общественную 

деятельность; 

4.Количество и качество организации и проведения 

публичных мероприятий; 

5.Участие и победы в международных, всероссийских, 
региональных, муниципальных конкурсах, выставках, 

олимпиадах, слѐтах, соревнованиях в 2013-2014 годах. 

Соблюдение данных условий является 

основанием для проведения отбора.  

Прошедшие конкурс будут внесены в список 

участников от субъекта Российской Федерации.  

Шаг 2. Ожидание результатов. 

Ответственные/уполномоченные органы субъекта 

Российской Федерации самостоятельно доводят до 

сведения участников субъекта Российской Федерации 

информацию об их прохождении/непрохождении 

отбора. Прошедшие отбор участники должны 

подготовить комплект документов и оснащения, 

указанный в пункте 8 настоящего Положения. 

Шаг 3. Ответственные/уполномоченные 

органы субъекта Российской Федерации направляют в 

в срок до 1 сентября 2014 года 

утверждѐнные/заверенные списки участников (с 
информацией о ФИО, дате рождения, контактными 

данными) по факсу: (863) 307-78-46, (863) 244 23 48. 

Шаг 4. Формирование делегации участников 

субъекта Российской Федерации и отправка еѐ на 

Форум.  

http://talanty-dona.ru/


http://talanty-dona.ru.  

Шаг 4. Прошедшие конкурсный отбор 

участники должны распечатать форму анкеты 

(приложение № 2), подписать еѐ собственноручно и 

доставить оригинал на Форум в день заезда, при себе 

иметь комплект документов и оснащения, указанный в 

пункте 8 настоящего Положения.  

 

До начала работы Форума участники должны дать  письменное согласие 

на соблюдение Правил пребывания на окружном образовательном молодежном 

форуме «Ростов-2014. Твой мир в движении!», закрепленных в приложении № 
1 к настоящему положению. 

Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов 

Российской Федерации/муниципальных образований Ростовской области. 
Формирование и прибытие делегаций курирует ответственный представитель 

органа по делам молодѐжи субъекта Российской Федерации/муниципальных 

образований Ростовской области. 

Расходы на доставку участников к месту проведения Форума осуществляет 
направляющая сторона. В случае прохождения отбора участник вправе прибыть 

на Форум самостоятельно в установленный настоящим Положением срок. В 

случае нарушения срока прибытия дирекция Форума вправе не допустить 
участника к участию в Форуме. 

Заезд участников осуществляется с 10.00 до 16.00 - 19 сентября 2014 года 

по графику, согласованному дирекцией Форума. Отъезд осуществляется до 

15:00  - 24 сентября 2014 года. 
Организаторы Форума обеспечивают: 

проживание и 3-х разовое питание; 

образовательную программу; 
культурно-спортивные мероприятия. 

 

VII. Требования к оснащению. 

Для участия в Форуме каждый участник должен иметь:  
1. Цветную фотографию размером 3*4 см (для официального 

пропуска); 

2. Оригинал и ксерокопию паспорта, медицинский полис и 
медицинскую справку о допуске к занятиям спортом и туризмом; 

3. Комплект спортивной одежды и обуви; 

4. Комплект тѐплой и ветронепродуваемой одежды; 

5. Комплект постельного белья; 
6. Индивидуальный пакет: бинт, медицинский стерильный пластырь,  

индивидуальные лекарства (при необходимости); 

7. Комплект предметов личной гигиены. 

Участники, не выполнившие указанные требования,  к участию в 
программе Форума не допускаются. 

 

VIII. Направления образовательной программы Форума. 
1) «Работающая молодежь» 

Целевая аудитория: для тех молодых людей, кто уже определился с 

местом работы или ещѐ находится в его поиске. 

http://talanty-dona.ru/
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Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- информацию о молодѐжной политике в отношении работающей  
молодѐжи; 

- основы создания правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека; 
- технологии развития молодѐжных объединений, движений и 

инициатив на предприятиях и в организациях; 

- основы совершенствования форм социального партнѐрства в решении 
проблем работающей молодѐжи; 

- навыки повышения профессионального уровня молодых работников; 

- механизмы создания системы информационно-методического 

обеспечения деятельности по поддержке работающей молодѐжи; 
- информацию о региональном молодѐжном кадровом резерве; 

- информацию о трудоустройстве, адаптации в новом коллективе, 

организации свободного времени и досуга, возможности профессионального 
роста, повышении уровня образования; 

- возможность обмена опытом и т.д. 

Количество участников - не менее 120 человек (6 групп по 20 человек). 

Обязательные требования к претендентам на участие: 
1. Написать эссе на тему: «Моя профессия, моѐ призвание». Требования 

к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 

одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к анкете 

при регистрации. 
2. Опыт работы. Предоставляется отсканированный вариант трудовой 

книжки/справки с места работы/ скриншоты сайтов, где упоминается 

деятельность претендента. 
3. Участие в подготовке и организации не менее 5 молодѐжных 

мероприятий и др. Предоставляются отсканированные копии дипломов, 

сертификатов об участии в мероприятиях, либо копии информационных 

материалов, вышедших по итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, 
скриншоты материалов, опубликованных в интернете). 

2)«Патриоты» 

Целевая аудитория:для тех, кто интересуется вопросами истории, 
участвует в мероприятиях патриотической направленности, увлекается 

краеведением, имеет отношение к казачеству, обучается/обучался в кадетских 

казачьих корпусах, увлекается военно-спортивной и духовной подготовкой, 
своим примером показывает верность славным традициям Отечества.  

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

-  технологии патриотического воспитания казачьей молодѐжи на основе 

традиций российского казачества; 
- навыки вовлечения молодых людей в добровольную, социально-

значимую деятельность патриотической направленности; 

- знания об истории казачества,  культуры и быта казаков; 
- основы военно-спортивной и духовной подготовки казачьей молодѐжи; 

- основы подготовки молодых граждан к служению Отечеству на 

военном поприще; 



- мотивацию к прохождению службы в Вооруженных силах РФ; 

- основы армейской службы и еѐ популяризации среди допризывной 
молодѐжи; 

- основы преемственности поколений и русских воинских традиции; 

- информацию о перспективах развития казачьего движения. 

Количество участников - не менее 160 человек (8 групп по 20 человек). 
Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Образ казачества 21 века и будущее 

казачества». Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт 
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. 

Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Подготовка/ организация/участие в мероприятиях патриотической 

(казачьей) направленности (концерты, публичные акции, поисковые работы, 
краеведческие конференции, дискуссионные клубы, круглые столы и др.). 

Предоставляются отсканированные копии дипломов, сертификатов об участии 

в мероприятиях, либо копии информационных материалов, вышедших по 
итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты материалов, 

опубликованных в интернете). 
 

3) «Инновации и техническое творчество» 

Целевая аудитория:для тех, кто интересуется научно-техническим 

творчеством, посещал станции юных техников, декоративно-прикладного 
мастерства, конструирует, моделирует, изобретает, занимается инновационным 

и научным творчеством, желает стать участником федерального 

«Зворыкинского проекта», региональных проектов: «Молодѐжный 

инновационный конвент Ростовской области» и инженерно-технического 
конкурса «Робототехника». 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- информацию о поддержке инновационной деятельности молодѐжи как 
важнейшей части государственной политики, направленной по создание 

инновационной экономики;  

- информацию о поощрении инновационной деятельности,  

изобретательских и рационализаторских проектов молодѐжи в Южном 
федеральном округе, повышении еѐ привлекательности в молодѐжной среде, 

вовлечении новой молодѐжи в инновационную активность;  

- основы конструирования, изобретательства и другие тайны 
инновационной деятельности; 

- информацию о повышении статуса лиц, создающих инновации, в 

молодѐжной среде и в общественном мнении в целом, формировании 

представления об увлекательном стиле и образе жизни инноваторов;  
- технологии реализации научного и творческого потенциала;  

- основы коммерциализации своих инновационных идей и проектов;  

- возможность демонстрации достижений в сфере инноваций; 

- возможность обмена опытом в сфере научного и технического 
творчества; 

- механизмы, стимулирующие инновационное поведение молодѐжи; 



- механизмы реализации федерального «Зворыкинского проекта», 

региональных проектов: «Молодѐжный инновационный конвент Ростовской 
области» и инженерно-технического конкурса «Робототехника». 

Количество участников - не менее 80 человек (4 групп по 20 человек). 

 

Обязательные требования к претендентам на участие: 
1. Написать эссе на тему: «Я горжусь своим изобретением». 

Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт 

TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. 
Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Участие и/или победы в мероприятиях научно-технической и 

инновационной направленности (олимпиады, слѐты, выставки и др.). 

Предоставляются отсканированные копии дипломов, сертификатов об участии 
в мероприятиях, либо копии информационных материалов, вышедших по 

итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты материалов, 

опубликованных в интернете). 
 

4) «ДоброПорядок» 

Целевая аудитория: для тех, кто добровольно, сознательно и 
бескорыстно трудится на благо других, является участником волонтѐрских, 

добровольческих отрядов, народных дружин, занимается 

благотворительностью, кто инициативен, трудолюбив, открыт, добр и не 

мыслит свою жизнь без помощи близким, знакомым и родному городу/району, 
для тех, кто желает стать участником федерального проекта «Технология 

добра», регионального проекта «Антидурь – сообщество трезвых», для 

добровольцев, ведущих личную книжку волонтѐра, и тех, кто меняет мир к 
лучшему и каждый день по крупицам вносит вклад в большое доброе дело. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- знания о формировании позитивного общественного мнения о 

добровольческой деятельности, повышении престижа добровольческой  
деятельности;       

- информацию о привлечении интереса и профильной ориентации 

молодых людей посредством знакомства с реальными, успешно реализуемыми 

на территории Южного федерального округа социально-значимыми 
добровольческими проектами; 

- информацию о выявлении, продвижении и поддержке лучшего опыта 

добровольческой деятельности;  
- возможность распространения идей и ценностей добровольчества;  

- возможность демонстрации своих идей и достижений; 

- знакомства с единомышленниками для реализации совместных 

добровольческих проектов; 
- навыки в следующих добровольческих направлениях: пропаганда и 

популяризация донорства крови, социализация и профессионализация 

выпускников детских домов, помощь людям с ограниченными возможностями, 
психологическая помощь и реабилитация детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, экологические проекты, поисково-спасательные 

проекты; 



- информацию о поддержке деятельности молодѐжных 

патрулей и молодѐжных дружин; 
- механизмы реализации федерального проекта «Технология добра», 

регионального проекта «Антидурь – сообщество трезвых». 

Количество участников - не менее 200 человек (10 групп по 20 человек). 

 
Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Добровольчество сегодня: следование моде 

или порыв души?». Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, 
шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат 

полей. Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Участие (и/или организация) в не менее 3-х мероприятиях 

добровольческой направленности (акции, конкурсы, форумы и др.). 
Предоставляются отсканированные копии дипломов, сертификатов об участии 

в мероприятиях, либо копии информационных материалов, вышедших по 

итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты материалов, 
опубликованных в интернете). 

 

5) «Спорт для всех» 

Целевая аудитория: для тех, кто занимается спортом на любительском 
или профессиональном уровне, интересуется вопросами здорового образа 

жизни, тренирует своих друзей и мечтает стать спортивным тренером в 

будущем, своим примером популяризирует спорт в городе/районе, хотел бы 

перенять опыт у опытных спортсменов, специалистов в области диетологии и 
медицины, попасть в кадровый резерв высококвалифицированных волонтѐров в 

области спорта федерального проекта «Команда-2018». А также для тех, кто 

никак не связан со спортом, но желает научиться регулярно и с удовольствием 
им заниматься. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

 - навыки мотивирования молодых людей к занятию спортом, фитнесом, 

здоровому и правильному питанию, пропаганде здорового образа жизни;  
- навыки распространения культуры питания среди молодѐжи; 

- основы занимательной диетологии, сбалансированного питания;  

- компетенции диетолога и фитнес-инструктора; 
- навыки реализации добровольческих проектов по тематике спорта и 

здорового образа жизни и механизмы их поддержки; 

- методики стимулирования и поощрения подростков и молодѐжи, 

приобщающихся к здоровому образу жизни; 
- основы проведения спортивных патрулей на основе работы групп 

гражданского реагирования; 

- навыки создания команды проекта «Беги за мной» в Южном 
федеральном округе и Республике Крым; 

- механизмы реализации федеральных проектов «Беги за мной», 

«Команда-2018». 

Количество участников – не менее 200 человек (10 групп по 20 человек). 
 

Обязательные требования к претендентам на участие: 



1. Написать эссе на тему: «Зачем России здоровые граждане?». 

Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт 
TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. 

Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Участие в подготовке и организации не менее 5 общественных 

проектов в области ЗОЖ и спорта (публичные акции, мероприятия, 
соревнования и др.). Предоставляются отсканированные копии дипломов, 

сертификатов об участии в проектах, либо копии информационных материалов, 

вышедших по итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты 
материалов, опубликованных в интернете). 

 
6) «Культура национальностей» 

Целевая аудитория: для лучших представителей творческой молодѐжи: 

молодых фотографов, музыкантов, танцоров, художников, кинорежиссѐров, 

телеведущих, дизайнеров одежды, менеджеров в сфере культуры и искусства, 

тех, кто мечтает узнать больше о культуре различных 
национальностей/диаспор, проживающих в Южном федеральном округе, 

пройти уникальные мастер-классы от ведущих экспертов данных областей 

искусства, представить свои проекты перед именитыми деятелями культуры и 
впоследствии принять участие в ярких событиях России, а также стать 

участником федерального проекта «АРТ-Квадрат». 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- новые знания в сфере культуры и искусства; 
- информацию о государственной поддержке творческой молодѐжи; 

- информацию о развитии, продюсировании и интеграции проектов 

участников в культурное сообщество; 
- информацию о совместной работе с творческими вузами, создании на 

их базе площадок по поддержке талантливой молодѐжи в области культуры и 

искусства; 

- навык стимулирования интереса современной молодѐжи к различным 
направлениям культуры и искусства; 

- навык создания арт-центров в Южном федеральном округе и 

Республике Крым; 

- возможность демонстрации достижений в сфере культуры и искусства; 
- возможность обмена опытом в вопросах культуры и искусства; 

- основы дизайн-мышления; 

- знания о видах мероприятий, этапах их проведения, планировании, 
целевой аудитории, месте проведения и др.; 

- тайны event-менеджмента; 

- навыки публичных выступлений, ораторского искусства;  

- навыки формирования команды единомышленников для проведения 
мероприятий; 

-способы привлечения партнѐров для организации и проведения 

молодѐжных мероприятий, работы со СМИ. 
Количество участников - не менее 160 человек (8 групп по 20 человек). 

 

 



Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Какими качествами обладает творческая 
молодѐжь современной России?». Требования к эссе: Word, не более 2 листов 

формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, 

«обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к анкете при регистрации.  

2. Участие в подготовке и организации не менее 5 мероприятий в 
области культуры и искусства (акции, конкурсы, форумы и др.). 

Предоставляются отсканированные копии дипломов, сертификатов об участии 

в мероприятиях, либо копии информационных материалов, вышедших по 
итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты материалов, 

опубликованных в интернете). 

 
 

7) «Самоуправление» 

Целевая аудитория: для тех, чья деятельность связана с молодѐжным 

правительством, парламентом, школьным и студенческим самоуправлением, 
кому нравится вовлекать друзей и знакомых в общественно-политическую 

жизнь города/района, кто хотел бы познакомиться с опытом талантливых 

молодых управленцев из других субъектов Российской Федерации, найти и 
продвинуть свои лучшие практики на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне, а также стать участником федерального проекта 

«Ассоциация молодѐжных правительств». 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  
- навык развития молодѐжного самоуправления региона; 

- инструменты эффективной реализации молодѐжного самоуправления 

на местном уровне; 
- информацию об основных тенденциях развития молодѐжного 

движения;  

- основы взаимодействия с органами государственной власти, 

занимающимися вопросами молодѐжного самоуправления; 
- навыки мотивирования подростков к высокой социальной активности и 

гражданской ответственности, основы развития потенциала молодых 

активистов в сфере общественно-политических отношений; 

- основы повышения личной эффективности как руководителя/члена 
органов молодѐжного самоуправления; 

- механизмы реализации федерального проекта «Ассоциация 

молодѐжных правительств». 
Количество участников - не менее 160 человек (8 групп по 20 человек). 

 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Молодѐжное самоуправление – основа 
развития гражданского общества». Требования к эссе: Word, не более 2 листов 

формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, одинарный интервал, 

«обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к анкете при регистрации.  
2. Членство в органах молодѐжного самоуправления различного уровня. 

Предоставляется справка, заверенная руководителем объединения, либо копия 

решения о назначении (прикрепляется к анкете при регистрации). 



 

IX. Расписание работы  Форума 

19 сентября 

10.00-16.00 – Заезд участников по графику, регистрация, расселение, 

инструктаж, обустройство мест проживания и работы, ознакомление с 

расписанием образовательной программы, экскурсия по Форуму.  
17.00-18.00 – Совещание с руководителями делегаций. 

18.00-19.30 – Ужин. 

18.00-21.00 – Творческие мероприятия. 
21.00-23.30 – Общий сбор. Открытие Форума. 

23.30 – Подготовка ко сну. Режим тишины. 

00.00 – Отбой. 

 
20, 21, 22 сентября 

8.00 – Подъѐм. 

8.30 – Утреннее построение. Зарядка. 
9.00-10.30 – Завтрак. 

10.30-13.20 – Образовательная программа. 

10.30-19.00 – Конвейер молодѐжных проектов. 

13.20-14.50 – Обед. 
14.50-19.00 – Образовательная программа. 

19.00-20.30 – Ужин. 

19.00-21.00 – Творческие мероприятия. 

21.00 – Общий сбор. Подведение итогов дня.  
23.30 – Подготовка ко сну. Режим тишины. 

00.00 – Отбой. 

 
23 сентября 

8.00 – Подъѐм. 

8.30 – Утреннее построение. Зарядка. 

9.00-10.30 – Завтрак. 
10.30-13.20 – Образовательная программа. 

10.30-19.00 – Конвейер молодѐжных проектов. Подведение итогов. 

13.20-14.50 – Обед. 
14.50-19.00 – Образовательная программа. 

19.00-20.30 – Ужин. 

19.00-21.00 – Творческие мероприятия. 

21.00 – Общий сбор. Подведение итогов Форума. Закрытие Форума. 
23.30 – Подготовка ко сну. Режим тишины. 

00.00 – Отбой. 

 
24 сентября  

8.00 – Подъѐм. 

8.30 – Утреннее построение. Зарядка. 

9.00-10.30 – Завтрак. 
10.30-15.00 – Отъезд участников по графику, сдача комнат, инвентаря. 

 



Сроки проведения Форума, а также график работы Форума могут 

меняться. 
Все делегации согласно графику, составленному дирекцией Форума, 

будут привлекаться к хозяйственной работе: дежурство, организация работ по 

уборке территории и т.д.  

 

X. Финансирование Форума 

Для участников Форума предусмотрен организационный взнос в размере 

1500 рублей на одного участника. За участника, группу участников 
организационные взносы вправе оплатить командирующая их на Форум 

организация (направляющая сторона). Организационный взнос перечисляется 

не позднее 1 сентября 2014 года на расчѐтный счѐт ГАУ РО «Агентство 

развития молодѐжных инициатив» (форма платѐжного поручения – в 
приложении № 3): 

Юридический и фактический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Журавлѐва, 150/277/274. 
Банковские реквизиты: 

УФК по Ростовской области (государственное автономное учреждение 

Ростовской области «Агентство развития молодѐжных инициатив» л/с 

30586Щ06530) 
р/сч 40601810860151000001 в Отделении по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, г. 

Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 
ИНН 6163127597 

КПП 616301001 

ОКПО 12142165 
Внимание! В назначении платежа обязательно указание: 

«организационный  взнос за участие в молодѐжном форуме «Ростов».  

От оплаты организационного взноса освобождаются инструктора.  

Организационные взносы участников Форума направляются на 
проведение конвейера молодѐжных проектов в соответствии с данным 

положением. Порядок проведения конвейера молодѐжных проектов и 

определение победителей регламентируется положением о проведении 
конвейера молодѐжных проектов в рамках молодѐжного форума «Ростов».  

 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(по комплектованию делегаций на Форуме) 

1. Всем участникам Форума будут выданы специальные пропуски 

(бейджи) с личной фотографией, которые участники должны носить с собой, 

находясь на территории Форума. Пропуски при необходимости предъявляются 
организаторам Форума и могут изыматься только дирекцией Форума и группой 

контроля.   

2. Все участники (делегации) Форума объединены в группы, 

руководители которых работают на Форуме в соответствии со своими 
должностными инструкциями.  



3. Группа = 20 человек («двадцатка»), учебная группа состоит из 40 

человек («две двадцатки»). Группы формируются по сменам. Возглавляет 
группу инструктор. Для самостоятельного решения хозяйственных вопросов в 

группе назначаются ответственные за питание, снаряжение, медицинскую 

аптечку и т.д.  

4. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать «Правила 
пребывания на Форуме» (приложение № 1). 

5. В работе Форума принимают участие делегации организаторов 

Форума, участников Форума, эксперты/преподаватели, гости, представители 
прессы и другие. 

6. Участники Форума и сопровождающие лица  не имеют права 

покидать территорию Форума. В случае исключительных обстоятельств 

участник или сопровождающее лицо могут покинуть территорию Форума с 
письменного разрешения директора Форума. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



Приложение № 1   

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на окружном образовательном молодѐжном форуме  

«Ростов-2014. Твой мир в движении!»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о 

проведении Форума и настоящие «Правила пребывания» (далее «Правила»).  
1.2. Участники Форума распределяются по двадцаткам (1 двадцатка – 20 

человек). За каждой двадцаткой закрепляется инструктор. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА 

2.1. Во время проведения Форума категорически запрещается: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые спиртные напитки (включая пиво, слабоалкогольные 
коктейли, энергетические коктейли); 

 курить (в  том числе кальяны); 

 справлять естественные надобности в непредназначенных для этого 

местах; 
 применять физическое и психологическое насилие; 

 изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых 

на Форуме; 

 мешать участию в мероприятиях другим участникам Форума; 
 купаться в Азовском море;  

 нарушать нормы поведения в общественных местах. 

 
2.2. Участники Форума должны: 

 быть дисциплинированными, взаимно вежливыми, соблюдать правила 

этикета; 

 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 
(зарядка, образовательные программы, творческие мероприятия, утреннее 

и вечернее построение); 

 выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией 
проживания, питания, дисциплиной, поддержанием чистоты в местах 

проживания и выполнением программы Форума; 

 принимать участие в образовательных программах и творческих 

мероприятиях, проводимых на Форуме; 
 постоянно носить личный пропуск (бейдж) – на шее, выданный 

дирекцией Форума при регистрации; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком, 
стирать личные вещи только в специально отведѐнных местах; 

 не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 

не пить загрязнѐнную и некипячѐную воду; 

 в случае ухудшения самочувствия сообщать инструкторам; 
 спать в своих комнатах с 00.00 до 8.00 часов;  



 с 23.30 до 8.00 часов запрещается громко разговаривать, петь, играть на 

гитаре, играть в настольные и другие игры, кричать, совершать иные 
действия, вызывающие шум. 

 

2.3. Участники Форума не имеют права: 

 размещаться на территории без разрешения дирекции Форума; 
 пользоваться открытым огнѐм в помещениях; 

 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории 

Форума; 
 портить и уничтожать зелѐные насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории; 

 покидать территорию Форума без сопровождения инструктора; 

 употреблять ненормативную лексику; 
 провозить на территорию домашних питомцев. 

 

2.4. Участники Форума имеют право: 
 быть достойным представителем своей делегации; 

 делать всѐ, что не запрещено или не ограничено данными правилами или 

действующим законодательством; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;  
 досрочно уехать, написав заявление в дирекцию Форума, поставив в 

известность инструктора и руководителя своей делегации.  

2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с дирекцией Форума 

программу пребывания, должны знать и соблюдать Положение о проведении 
Форума и настоящие «Правила пребывания». 

Гости Форума перемещаются по территории Форума только в 

сопровождении организаторов. 
 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения образовательных программ и творческих 
мероприятий Форума участники должны соблюдать меры безопасности и 

выполнять все распоряжения инструктора. 

3.2. Оставлять мусор на территории Форума можно только в специально 
отведѐнных местах. 

3.3. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о ЧП инструктору (дирекции Форума), 

транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других 
участников в медпункт Форума. 

3.4. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести 

порядок в местах своего проживания и прилегающей к ним территории. 
3.5. Участники и организаторы Форума несут материальную 

ответственность за потерю либо причинѐнный материальный ущерб 

оборудованию Форума, а также за ущерб, причинѐнный зелѐным насаждениям 

и строениям на территории Форума. 
3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие «Правила», 

исключаются из числа участников и гостей Форума и выдворяются за 



территорию Форума, откуда самостоятельно отправляются к местам 

постоянного проживания (при однократном нарушении правил раздела 2.1, или 
за двукратное нарушение правил остальных разделов, либо по решению 

дирекции Форума).  

 

ВНИМАНИЕ! Персональные данные исключѐнных участников и гостей 
вносятся в базу данных нарушителей Форума и не допускаются к участию в 

работе Форума в последующие годы. На имя главы муниципального 

образования Ростовской области, главам субъектов Российской Федерации, 
направивших исключѐнного участника и гостя, готовится информационное 

письмо о действиях нарушителя.  
 

 

 
 

 

  



Приложение № 2  

 
АНКЕТА 

участника молодѐжного форума "Ростов" в 2014 году 

 
 

  

Муниципальное образование 1       

          

Фамилия 2       

          

Имя 3       

          

Отчество 4       

          

Дата рождения 5            

          

Пол 6 М    Ж      

          

Тематическая смена 7     

          

Адрес фактического проживания                           

(муниципальное образование, 
населенный пункт, улица, дом, 
квартира) 

8   

 
 
 
  

   

Адрес регистрации 9  
  

          

Сотовый телефон 10     

          

Электронная почта 11     

          

Паспорт (серия, номер) 12            

          

Кем и когда выдан 13     

          

Учебное заведение              

(полное название, факультет) 
14   

  

          

Ваши личные достижения   15 
 
 

    

           

Участие в социальных 

проектах/руководство проектами 
16  

 
 
  

          

ID  (vkontakte.ru) 17         

           

Количество записей в 

волонтѐрской книжке 
18     

 
 

 
  

        

Документы, подтверждающие 

участие в молодѐжных 

мероприятиях 

19      
  

        

 

ФОТО 

 

обязательно 



 

Место работы и должность (если 
имеется) 
 

20   

  

        
    

21 .Участие в следующих мероприятиях (нужное подчеркнуть):    

Молодѐжная команда губернатора                   Академия молодого гражданина               Лидер 

года                                 Доброволец года                                              Орлѐнок 

Десант здоровья             День молодѐжного самоуправления       Ростов-2010 

Ростов-2011                       Ростов-2012                                         Ростов-2013              

Молодая волна-2013           Другое_______________________________________________ 

  

  

          

Положение Форума внимательно 

прочитал(а). С правилами 

пребывания на Форуме «Ростов» 

ознакомлен(а) и согласен(а). 

22   

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю своѐ согласие на обработку моих персональных  
данных комитетом по молодѐжной политике Ростовской области 

и ГАУ РО «Агентство развития молодѐжных инициатив» 

Дата заполнения    Подпись      

 

 
 

 

 

 
 

 


