
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного Форума  

«Молодежь! Семья! Россия!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения областного форума «Молодежь! Семья! Россия!» (далее - Форум), 

проводимого в рамках празднования Дня молодежи России и Года добровольца 

в России, условия участия, основные направления образовательной, культурной 

и творческой программы, категории его участников. 

Форум – это образовательная, гражданско-патриотическая и творческая 

площадка, объединяющая специалистов по работе с молодежью Свердловской 

области, представителей молодежных общественных объединений и 

некоммерческих организаций, социально активную работающую молодежь и 

молодые семьи. Возраст участников от 18 лет. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

2.1. Цель Форума: 

поддержка молодежных инициатив, содействие самореализации 

молодежи, повышению ее компетентности, приумножению человеческого 

капитала в интересах экономического, гражданского и культурного развития 

Российской Федерации, в соответствии с направлениями, установленными 

Основами государственной молодежной политики, утвержденными 

распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р; 

укрепление и гармонизация отношений в молодых семьях, повышение их 

социальной активности и вовлечение в процессы развития гражданского 

общества. 

2.2.  Задачи Форума: 

поддержка молодежных сообществ с целью постоянного вовлечения 

молодежи в процессы развития экономики и социальной сферы; 

повышение роли молодой семьи в демографических процессах 

российского общества, поддержка осознанного материнства, отцовства и 

детства; 

выявление и поддержка молодежных инициатив по популяризации 

традиционных семейных ценностей в молодежной среде; 

создание условий для самореализации и творческого развития молодежи; 

формирование активной гражданской позиции и развитие 

патриотических ценностей среди молодежи; 

обмен опытом между представителями клубов молодых семей и 

лидерами молодежных объединений. 
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3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ 

 

3.1. Место проведения: Свердловская обл., городской округ Богданович, 

д. Кашина, поляна у памятного знака «Камень двух колец». 

3.2. Форум проводится 7 июля 2018 г.; 

3.3. В Форуме принимают участие:  

- специалисты по работе с молодежью Свердловской области; 

- представители активов учащейся и рабочей молодежи муниципальных 

образований Свердловской области; 

- представители некоммерческих организаций Свердловской области; 

- руководители и актив молодежных объединений и организаций Свердловской 

области; 

- представителей клубов молодых семей Свердловской области; 

- молодые семьи. 

3.4.  Учредителями Форума являются:  

Администрация городского округа Богданович. 

3.5. Общее руководство Форумом осуществляет оргкомитет по 

подготовке и проведению Форума «Молодежь! Семья! Россия!». 

3.6. Оргкомитет Форума: 

- утверждает программу и символику Форума; 

- утверждает предложения по кадровому обеспечению (состав экспертов, 

кураторов, модераторов, волонтеров); 

- утверждает список гостей и участников, предоставленный организатором; 

- решает общие вопросы организации и проведения Форума; 

- оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение и 

программу Форума; 

3.7.  Организатором Форума является МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович. 

3.8. Организатор:  

- осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие с 

зарегистрированными участниками; 

- разрабатывает программу Форума; 

- решает вопросы кадрового обеспечения; 

- обеспечивает организационно-техническое и информационное 

сопровождение Форума;  

- проводит инструктаж в соответствии с требованиями настоящего положения. 

- осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Форума; 

- формирует список участников Форума; 

- организует централизованный заезд и отъезд делегаций Форума; 

- организует проведение мероприятий Форума; 

- обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации; 

- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 

4.1.  Участники прибывают на Форум в составе организованных групп.  

4.2. Количество участников группы от каждого молодежного 

объединения, предприятия, организации не должно превышать 10 (десять) 

человек. 

4.3. Участие в Форуме несовершеннолетних допускается исключительно 

в сопровождении родителей, законных представителей. 

4.4. Количество детей (подростков) в составе группы согласовывается с 

Организатором Фестиваля. 

4.5. Каждая группа готовит творческий номер песня/танец в соответствии 

с темой Форума для показа на главной сцене Форума 

4.6.  Заявка на участие в Форуме направляется в адрес Организатора 

Форума на электронный адрес cmpi2016@yandex.ru не позднее 10 дней до 

начала Форума (приложение № 1). При необходимости замены участника 

Форума направляется уточненная заявка не позднее, чем за 5 дней до начала 

Форума. 

4.7.  До начала работы Форума участники дают письменное согласие на 

соблюдении правил пребывания на Форуме (приложение № 2)  

по установленной форме (приложение № 3). 

4.8.  Каждый участник и группа должен иметь личное снаряжение 

(приложение № 4).  
 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА 

 

5.1.  В рамках реализации цели и задач Форума запланированы 

мероприятия по тематическим направлениям (образовательным и творческим 

площадкам). Представители МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович и МАУК 

«ЦСКС» ГО Богданович реализуют образовательные, творческие и 

информационные площадки, за проведение которых несут ответственность. 

5.2.  В качестве ведущих и модераторов на площадки привлекаются 

представители Департамента по делам молодежи СО, региональных УРМ, 

областных и местных НКО, подростково-молодежных клубов, учреждений 

культуры, тренеры, спортсмены и др. 

5.3.  Работа площадок включает 3 основные формы:  

обсуждение (круглые столы, дискуссионные площадки, деловые игры); 

практика (информационно-профилактические акции, соревнования, 

игровые программы); 

творчество (концертные выступления, презентации). 

5.4.  Подробная (уточненная) программа Форума направляется 

организатором участникам Форума за 5 дней до начала Форума.  
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Все расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры лагеря, 

организацией общих мероприятий Форума, разработкой образовательной, 

туристической, спортивной и культурной программ, осуществляются за счет 

средств организатора Форума и спонсорской помощи.  

6.2. Расходы, связанные с организацией питания участников проезда 

участников до места проведения Форума и обратно, осуществляется 

направляющей стороной или участниками самостоятельно.  

 

7. КОНТАКТЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович, г. Богданович, ул. Гагарина, д.32, 

cmpi2016@yandex.ru, тел. (834376) 5-10-51 

Отдел молодежной политики, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21, тел. 

(834376) 5-58-59.  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного Форума  

«Молодежь! Семья! Россия!» 

 

 

Заявка на участие 

в областном Форуме «Молодежь! Семья! Россия!» 

 
от _________________________________________________________________________ 

  

1. Количество участников делегации (включая руководителя делегации) _________ 

2. Данные руководителя делегации:  

___________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (включая почтовый индекс) ____________________________________  

Место работы _______________________________________________________________  

Должность _________________________________________________________________      

Служебный тел. _____________ Мобильный тел. __________ e-mail:_________________ 

 

3. Состав делегации: 

№

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Место жительства 

(название 

муниципального 

образования) 

Контактный 

телефон 

 

Место 

работы/учебы 

1.      

2...      

 

Руководитель направляющей организации                                                                      

_____________________ /Фамилия И.О./                       "_____"___________________2018 г.       

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении областного Форума  

«Молодежь! Семья! Россия!» 

 

Согласие о соблюдении правил пребывая на  

областного Форуме «Молодежь! Семья! Россия!» 
 

 

Я _________________________________________________________________________ 
ФИО  

даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме,  

гарантирую исполнять требования руководителя делегации 

__________________________________ и организаторов Форума.   
                         ФИО 

 

 

"_____"___________________2018 г.       
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Приложение № 3 

к Положению о проведении межрайонного Форума  

«Молодежь! Семья! Россия!» 

 

Правила пребывания 

на областном Форуме «Молодежь! Семья! Россия!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать: Положение о 

Форуме, настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2.  Перед началом Форума каждый участник должен пройти 

инструктаж на знание настоящих Правил пребывания на Форуме.  

1.3.  Ответственность за сохранность оборудования, используемого 

участниками в процессе работы Форума, возлагается на руководителей 

групп. 

1.4.  Все участники Форума разделены на группы по 10 человек. 

Члены одной группы проживают совместно на территории лагеря. 

1.5.  Все участники Форума должны постоянно иметь при себе 

именные бейджи, для соблюдения пропускного режима на территории 

лагеря (выдаются при регистрации). 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

  

2.1. Участники Форума имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях Форума; 

 получать помощь в обеспечении своей личной безопасности; 

 досрочно уехать, поставив в известность оргкомитет Форума и 

руководителя своей группы.  

2.2. Во время проведения Форума запрещается: 

 размещаться на территории без разрешения дирекции лагеря; 

 проносить на территорию лагеря, хранить, употреблять, применять 

и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие 

напитки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, 

огнеопасные и ядовитые вещества и предметы;  

 нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять 

ненормативную лексику; 

 совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко 

разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных 

инструментах и пр.); 

 купаться в реке в темное время суток и во время образовательной 

программы Форума; 

 заходить и находиться на опасных участках скальных выходов; 

 повреждать и уничтожать имущество лагеря; 



8 
 

 

 наносить вред экологии и природе, прилегающей к территории 

лагеря; 

 покидать территорию Форума без сопровождения руководителя 

группы. 

2.3. Участники Форума должны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме в 

соответствии с программой Форума и распорядком дня; 

 выполнять распоряжения оргкомитета и руководителя группы, 

связанные с организацией проживания, дисциплиной, выполнением 

программы Форума; 

 постоянно носить именной бейдж; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и 

порядком на территории лагеря; 

 соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях 

Форума участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения куратора группы, руководителя группы, членов оргкомитета.  

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники 

Форума обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и 

незамедлительно сообщить о ЧП руководителю группы, членам 

оргкомитета Форума. 

3.3. Участники Форума, нарушившие настоящие «Правила», 

исключаются из числа участников Форума и отправляются к месту 

постоянного проживания. 

3.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи 

участников Форума. 
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Приложение 4 

к Положению о проведении областного Форума  

«Молодежь! Семья! Россия!» 

Перечень вещей, необходимых участнику областного Форума 

«Молодежь! Семья! Россия!» 

 

Документы 

Паспорт (документ удостоверяющий личность) 

Полис обязательного медицинского страхования 

Копия прививочного сертификата 

Одежда 

Спортивная обувь 

Запасная обувь 

Носки теплые 

Головной убор 

Спортивный костюм 

Куртка, ветровка 

Свитер теплый 

Длинные брюки 

Рубашка с длинным рукавом 

Личное снаряжение 

Сумка/рюкзак 

Индивидуальная аптечка 

Предметы личной гигиены 

Противомоскитные препараты 

Блокнот, ручка 

Туристические стулья  

Коврики 

Фонарь 

 

Группа должна иметь: 

- палатки, коврики, спальные мешки для размещения в лагере; 

- запас продуктов питания, хлеба, круп, консервов и пр.; 

- запас питьевой воды; 

- мангал/газовая горелка, котелки туристические для приготовления 

пищи; 

- необходимое количество древесного угля/газовых баллонов; 

- необходимое количество посуды; 

- аптечку для оказания первой помощи; 

- мешки для мусора (большие, крепкие); 

- флеш-накопители со звуковым сопровождением своих творческих 

номеров. 

 
 


