ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского молодежного образовательного форума
«Инноватика: Крохаль 2015»
Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика:
Крохаль 2015» (далее – Форум) - это образовательная площадка,
способствующая интеграции молодых людей, интересующихся инновациями,
общественными кампаниями и гражданскими инициативами.
Это место, где будут заложены фундаменты молодежных программ и
проектов будущего в рамках реализации Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми до 2020 года.
Организаторы проведения Форума: Агентство Республики Коми по
делам молодежи, ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический
университет», ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных
инициатив».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.Цель: создание условий для профессиональной, творческой,
общественной самореализации молодёжи и максимального использования её
потенциала в процессах развития Республики Коми.
1.2.Задачи:

содействие формированию осознанной гражданской позиции,
патриотическое воспитание молодёжи, развитие многообразных форм
профессионального
самоопределения,
занятости,
социального
предпринимательского мышления молодёжи;

повышение правовой грамотности и социальной активности
молодёжи;

популяризация в молодежной среде здорового образа жизни;

налаживание межмуниципальных связей для реализации
совместных проектов и инициатив в молодежной среде.
2. РУКОВОДСТВО
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума
осуществляет Организационный комитет по проведению Форума (далее –
Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Агентства Республики
Коми по делам молодежи.
2.2. Руководители площадок:
- отвечают за реализацию программы конкретного тематического
направления в соответствии с общей концепцией проведения Форума;
- обеспечивают взаимодействие специалистов, привлеченных для
реализации конкретного тематического направления образовательного блока;

- решают методические вопросы, связанные с реализацией тематического
направления образовательного блока;
- обеспечивают взаимодействие участников своего направления при
решении организационно-бытовых вопросов и участии в тематических,
культурно-досуговом и спортивных блоках программы Форума;
- отвечают за подведение итогов своего тематического направления
образовательного блока;
- отвечают в рамках своих полномочий за подведение итогов Форума;
- взаимодействуют с членами штаба Форума с учетом их полномочий.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Форум проводится с 29 июня по 04 июля 2015 года на территории
туристической базы «Крохаль» ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный
технический университет».
3.2 Заезд 29 июня 2015 года с 10.00.
3.3. Отъезд 04 июля до 16.00.
4.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Образовательная
программа
республиканского
образовательного форума включает в себя:
4.1.

молодежного

Тематические площадки:

1. «Патриотическое воспитание» - площадка для молодых людей,
которые не остаются равнодушными к проблемам воспитания молодого
поколения в духе патриотизма и гражданственности, готовые внести свой вклад
в дело патриотического воспитания в Республике Коми и России.
Куратор площадки: Агентство Республики Коми по делам молодежи.
2. «Будущий проект» - обучение участников форума основным
принципам создания социально-значимых проектов, информирование об
основных грантовых конкурсах, региональных программах поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми.
Кураторы
площадки:
Министерство
экономического
развития
Республики Коми, Агентство инвестиционного развития Республики Коми.
3. «Ударник» - популяризация рабочих профессий среди молодежи.
Кураторы площадки: Министерство развития промышленности и
транспорта Республики Коми, Министерство образования Республики Коми.
4. «Лидерство» - площадка для талантливых лидеров и руководителей
некоммерческих организаций, общественных объединений детей и молодежи,

содействующая повышению авторитета общественной деятельности в детской
и молодёжной среде.
Куратор
площадки:
Контрольно-аналитическое
управление
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
5. «Код здоровья» - популяризация здорового образа жизни среди
молодежи.
Куратор площадки: Министерство здравоохранения Республики Коми.
6. «Государственное ориентирование» - система государственного
управления в Республике Коми
Кураторы площадки: Управление государственной гражданской службы
Республики Коми, ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления».
7. «Брендирование территорий» - элемент маркетинга деловых,
торговых, индустриальных и жилых зон. Брендирование служит инструментом
позиционирования территории для инвесторов, девелоперов и жителей.
Куратор площадки: Управление информации и организационной работы
Администрации МО ГО «Сыктывкар».
8. «Час мэра» - информация о муниципальном управлении, которое
представляет собой особую систему, где одним из принципов управления
является открытость власти перед обществом. Данный принцип является
обязательным для соблюдения и предполагает «обеспечение открытости
информации при выработке и принятии управленческих решений» на
муниципальном уровне и позволяет учитывать мнение молодежи на принятие
тех или иных управленческих решений.
Куратор площадки: Исполнительная дирекция Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми»
9. «Инфопоток» – площадка для начинающих журналистов, блогеров и
создателей медиа-контента.
Куратор площадки: Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям.
10. «ЭКОстиль» поиск и поддержка молодых активистов
экологических общественных проектов, участников инициативных групп,
реализующих на территории своего учебного заведения или района
экологические события, организаторов проектов в области защиты
окружающей среды.
Куратор площадки: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

11. «Мы вместе» - укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений.
Куратор площадки: Министерство национальной политики Республики
Коми.
12. «Волонтерство» - вовлечение молодежи в социальную жизнь и
способствование продвижению волонтерского движения, площадка для
активных молодежных лидеров, которые не могут оставаться равнодушными к
проблемам других, не могут быть в стороне, когда кому-то нужна помощь.
Куратор площадки: ГАУ Республики Коми «Республиканский центр
поддержки молодежных инициатив»
13. «IT-дром» - инновации в интернете, формирование информационнотехнологического пространства и развитие информационного общества в
Республике Коми и Российской Федерации. Дополнительные экспертные
направления: электронное образование; информационная и техносферная
безопасность; социальный инжиниринг; телекоммуникации и связь.
Куратор площадки: Некоммерческое партнерство «ИТ – Ассоциация
Республики Коми».
4.2. Досуговые программы:
1. «Со спортом по жизни» - спортивно - досуговая программа.
Куратор площадки: Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту.
2.
«Арт-пространство» - досуговая программа.
Куратор площадки: Министерство культуры Республики Коми.
3.
«Туристическая тропа» - досуговая программа.
Куратор площадки: Агентство Республики Коми по туризму.
5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
5.1 Общее количество участников Республиканского молодежного
образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2015» - до 300 человек в
возрасте от 18 до 30 лет из 20 муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов Республики Коми.
По ходатайству органов местного самоуправления возможно
рассмотрения вопроса о включении в состав делегации участников в возрасте
от 16 до 18 лет (в ходатайстве указываются основания для участия в форуме:
достижения в социально-значимой деятельности). Участие в форуме
представителей в возрасте 16-17 лет (включительно) осуществляется строго с

сопровождающими лицами, на которые в установленном порядке возлагается
ответственность за жизнь и здоровье участников данного возраста.
5.2. В республиканском молодежном образовательном форуме
«Инноватика: Крохаль 2015» принимают участие молодые люди – участники
молодежных проектов, цели и задачи которых связаны с развитием
экологического, лидерского, патриотического и волонтерского направлений,
молодежных инноваций:

представители работающей молодежи;

представители Советов молодых ученых и специалистов
предприятий и организаций Республики Коми, студенческих организаций;

представители молодежных общественных объединений и
организаций, движений.
5.3. До начала работы Форума участники должны дать письменное
согласие соблюдать правила пребывания на Форуме (приложение № 1 к
Положению).
5.4. В рамках Форума пройдут круглые столы, выставки, акции, ярмарки,
слеты, соревнования, встречи с известными людьми, презентации
образовательных программ и т.д.
Утвержденная программа проведения образовательного форума будет
предоставлена руководителям делегаций непосредственно по прибытии на
место проведения форума.
5.5. Участники в возрасте 18-30 лет проживают в палаточном лагере, в
возрасте 16-17 лет – в санатории-профилактории на территории туристической
базы «Крохаль». Питание участников: возрастная группа 18-30 лет – полевая
кухня, возрастная группа 16-17 лет – столовая санатория-профилактория.
5.6. Туристическим инвентарем и другим необходимым для проживания
оборудованием, снаряжением участники форума обеспечивают себя
самостоятельно.
5.7. Требования к инвентарю и снаряжению:
Для участия в программе Форума каждый участник должен иметь
следующее личное снаряжение:
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Спортивная обувь
Запасная обувь
Носки
Спортивный костюм
Ветрозащитный костюм
Свитер теплый
Рубашка или футболка с длинными
рукавами
Коврик туристский размером 60 х 180
см
Теплая куртка

Ед. изм.
пара
пара
пара
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
1
1
2
1
1
1
1

шт.

1

шт.

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Индивидуальный пакет: бинт, спички,
индивидуальные
лекарства
(при
необходимости)
Предметы личной гигиены
Ложка, кружка, миска
Планшет, блокнот, ручка, карандаш
Единая форма (по возможности),
головной убор
Паспорт, медицинский полис
Мешок спальный
Фонарь

комплект

1

комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
2
1

шт.
шт.

1
1

5.8. Участники, не имеющие в достаточном количестве или имеющие
некачественное снаряжение, к участию в Форуме не допускаются.
Дополнительные меры по содействию делегациям в обеспечении
снаряжением оговариваются заранее с организаторами Форума.
5.9 Участники каждой делегации (по возможности) должны иметь
единую форму с наименованием делегации и населенного пункта (организации,
учреждения), которое представляют.
5.10. Все участники будут привлекаться к хозяйственной работе:
дежурству в лагере, организации работ по очистке территории и т.д. Данная
работа будет проводиться по графику, определенному организаторами.
5.11. Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для
отказа делегации в допуске на Форум.
5.12. Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх данного
списка) снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума.
6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1. Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках программ
Форума, награждаются грамотами.
6.2. Всем участникам, активно принимавшим участие в программе
Форума, вручается сертификат участника Республиканского молодежного
образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2015» (по направлениям
Форума).
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением республиканского
Форума, осуществляются за счет средств, предусмотренных в Государственной
программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года №
411.
7.2. Расходы,
связанные с организацией проезда участников до г.

Ухта и обратно, а также техническое обеспечение делегаций оплачиваются за
счет командирующей стороны. Централизованный проезд участников по
маршруту Сыктывкар – м. Крохаль – Сыктывкар (заезд, разъезд)
обговаривается с Оргкомитетом Форума.
7.3. Доставку участников из г. Ухта до места проведения Форума и
обратно осуществляют Организаторы Форума.
8.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, РЕГИСТРАЦИЯ

8.1. Для участия в Форуме необходимо в срок до 15 июня 2015 года:
Руководителю делегации: подать заявку на участие в Форуме от
муниципального образования (предприятия, организации) (приложение 2),
заверенную подписью руководителя направляющей организации в Агентство
Республики Коми по делам молодежи.
8.2. Заявки направляются по адресу: otdel-mp@mail.ru с обязательной
пометкой (заявка на форум Крохаль).
8.3. Дополнительные требования к делегациям могут быть
опубликованы на сайте Агентства Республики Коми по делам молодежи
http://agmol.rkomi.ru/ в разделе «Форум «Инноватика: Крохаль», в группе в
социальной сети ВКонтакте «Молодежь 11 регион» https://vk.com/molod11 не
позднее 21 июня 2015 года.
8.4. Делегации, приславшие заявку, не соответствующую специальной
форме, а также содержащую недостоверную информацию, к участию в Форуме
не допускаются, а их места передаются другим кандидатам.
8.5. На месте проведения Форума руководитель делегации, а также
каждый участник делегации предъявляет следующие документы:
1. Список участников делегации по ранее полученной форме,
включающий руководителей делегации (в случае организованной группы).
2. Копии медицинского полиса и паспорта (первая страница и
страница с регистрацией) членов делегации.
3. Медицинскую справку о допуске к занятиям спортом.
8.5. За подготовку, соответствие списков прибывших участников
отвечают руководители делегаций.
8.6. Справки по проведению Форума и ответы па вопросы можно
получить по электронному адресу otdel-mp@mail.ru
(с обязательным
указанием темы письма «форум-вопрос»), по телефонам:
- 8 (8212) 301-534, 301-531 (доб.506), Агентство Республики Коми по
делам молодежи;
- 8 (8216) 774-517, 774-571 (Управление по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»).

Приложение 1
Правила пребывания на территории проведении республиканского
молодежного образовательного форума
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о
Форуме и настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться
в ведомости на знание настоящих Правил и ответственности за свою жизнь и
здоровье.
1.3. Каждому участнику Форума будет выдан специальный пропуск бейдж участника Форума (далее - бейдж), которые участники должны носить с
собой, находясь на территории Форума. Бейдж при необходимости
предъявляется Организаторами Форума и может изыматься только
Организаторами форума.
Все участники (делегации) Форума объединены в группы до 20 чел., где
назначается старший по группе. Для самостоятельного решения хозяйственных
вопросов в группе назначаются ответственные за снаряжение, медицинскую
аптечку, программу и т.д. Группа оформляет свое место проживания, свои щит
информации - презентацию группы (баннер, арт- объект и т.д.), место для сбора
группы. За группой закрепляется куратор (который работает вместе с группой),
назначаемый директором Форума.
ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Во
время проведения Форума запрещается:
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые спиртные напитки (включая пиво) на территории Форума;
- изменять
местонахождение
оборудования
на
мероприятиях,
проводимых на Форуме, и мешать участию в них других участников и команд;
- курить в неположенных местах;
- нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Форума должны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме
(зарядка, учебные занятия, вечерний сбор группы и др.);
- распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных за
снаряжение, медицинскую аптечку, программу и т. д. - для создания
нормальных бытовых условий для работы группы;
- выполнять распоряжения кураторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Форума;
- в каждом отделении с 07.00 до 00.00 организовать постоянное
2.

дежурство в своем лагере одного участника группы, который на время
дежурства освобождается от участия во всех мероприятиях Форума и обязан
носить специальный знак отличия, чтобы не быть причисленным к
нарушителям (выдается Организаторами);
- принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых па
Форуме;
- постоянно носить бейдж, выданный Организаторами Форума;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в
своем лагере (в том числе за чистотой личной посуды), стирать личные вещи
только в специально отведенных местах;
- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами,
специальным снаряжением, открытым огнем;
- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения,
не п и ть загрязненную и некипяченую воду из источников;
- справлять естественные надобности только в отведенных для этого
местах:
Участникам запрещается с 1.00 до 7.00 часов громко разговаривать, петь,
играть на гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные действия,
вызывающие шум.
2.3.
Участники Форума не имеют права:
- размещаться на территории без разрешения Организаторов Форума;
- пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и
использовать приборы с открытым огнем вне территории, отведенной для этого
без разрешения Организаторов Форума;
- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории
Форума;
- портить и уничтожать зелёные насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
- покидать территорию Форума без сопровождения куратора группы и
разрешения организаторов Форума;
- употреблять ненормативную лексику;
- купаться в прилегающих к месту проведения Форума водоемах;
- ловить рыбу в реке;
- нарушать
правила, указанные на информационных щитах,
расположенных на территории места проведения Форума.
2.4.
Участники Форума имеют право;
- делать все, что не запрещено или не ограничено данными правилами
или действующим законодательством;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
- быть достойным представителем своей делегации;
- досрочно уехать, написав заявление руководителю программного
направления и поставив в известность руководителя своей делегации.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ
Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума
участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все
распоряжения кураторов или преподавателя.
3.2. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в
специально отведённых местах.
3.3. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь
пострадавшему, сообщить о ЧП куратору группы (Организаторам Форума),
транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других
участников или спасателей в медпункт Форума.
3.4. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести
порядок па месте своего проживания.
3.5. Участники
и организаторы Форума несут материальную
ответственность за причиненный оборудованию и снаряжению Форума
материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причинённый зелёным
насаждениям и строениям Форума.
3.5. Участники Форума, нарушившие дважды настоящие Правила,
исключаются из числа участников Форума, самостоятельно отправляются
к местам постоянного проживания. Каждое нарушение фиксируется путем
прокола на бейдже участника Форума.
3.1.

Приложение 2

Заявка
для участия в республиканском молодежном образовательном форуме
«Инноватика: Крохаль-2015»
от ____________________________________________________________
наименование муниципального образования, образовательной организации, учреждения

№№

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата
рождения

Место
работы/
учебы

Принадлежность
к общественной
организации/
объединению

Выбранное Контактный
направление
телефон
тематики
форума

1
2
3
…
Руководитель делегации: _____________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон)

Руководитель
направляющей организации __________________ __________________
(подпись)
м.п.

(Ф.И.О.)

