ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском молодежном форуме
«Взгляд молодежи: Перезагрузка»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в целях реализации государственной
молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар», подпрограммы 3
«Дети и молодежь» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
образования».
1.2. Городской молодежный форум «Взгляд молодёжи: Перезагрузка» (далее
Форум) является регулярной методической и практической площадкой, в рамках
которой ведется подготовка молодежного актива для участия в главных событиях,
проектах, акциях по реализации государственной молодежной политики на
территории МО ГО «Сыктывкар» и способных раскрыть потенциал города
Сыктывкара как современного и комфортного для жизни города.
1.4. Информация о Форуме «Взгляд молодёжи: Перезагрузка» размещается на
следующих информационных ресурсах в сети Интернет: на официальном сайте
управления образования г. Сыктывкар syktuo.ru, официальном сайте МАУ
«Молодежный центр г. Сыктывкар»mcentr.net, в группе «Вконтакте» МАУ
«Молодежный центр г.Сыктывкар»(vk.com/patriotcentr), «Молодость Сыктывкара»
vk.com/molsykt, сайтах информационных партнеров Форума «Взгляд молодёжи»,
социальных сетях, а также в других электронных и печатных СМИ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель Форума:
- вовлечьмолодёжь в социальную практику;
2.2 Задачами Форума являются:
- создание площадки c интенсивным образовательным процессом, на которой
молодые люди смогут приобрести дополнительные знания по различным
направлениям, найти единомышленников;
- расширение возможностей обмена опытом и информацией лидеров и активистов
молодежных движений;
- повышение организаторской и коммуникативной компетентности;

- формирование молодежного актива для реализации задач молодежной политики
на территории МО ГО «Сыктывкар»;
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВО ФОРУМА
3.1.Учредителем Форума является администрация муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
3.2. Достижение целей Форума и решений, вытекающих из них задач обеспечивает
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкар» совместно с Организационным
комитетом городского молодежного Форума (далее Оргкомитет).
3.3. Оргкомитет Форума «Взгляд молодежи» формируется из числа организаторов
и партнеров мероприятия.
3.4. Решения Оргкомитета носят рекомендательный характер.
3.4. Оргкомитет вправе вносить предложения по привлечениюкоммерческих и
некоммерческих организации с целью организационного и технического
обеспечения Форума «Взгляд молодежи».
4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Форум состоится 14 – 15 ноября 2015 года на базе ДООЛ «Гренада»
Республика Коми, Сыктывдинский р-н, д.Парчег.
4.2. Трансфер к месту проведения форума осуществляется за счет организаторов
Форума.
4.3. Заезд 14 ноября 2015 года до 10.00.
4.4. Отъезд 15 ноября 2015 года до 19.00.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА
5.1. Форум «Взгляд молодёжи: Перезагрузка» проводится по тематическим
направлениям:
 Социальное предпринимательство - секция, объединяющая молодых
предпринимателей и молодых людей, желающих создать свой бизнес, а также
представителей организаций, занимающихся поддержкой предпринимательства.
Работа секции направлена на развитие предпринимательской активности и
создание новых молодежных предприятий, а также на формирование, развитие
базовых предпринимательских компетенций и основ финансовой грамотности у
молодежи города Сыктывкар;
 Молодежные медиа (СМИ) - секция для молодых журналистов, блогеров,
редакторов
молодежных
пабликов,
направленная
на
формирование
информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификации
механизмов
обратной
связи
между
государственными
структурами,
общественными объединениями и молодежью, а также повышения эффективности
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и
гражданского воспитания молодежи;

Добровольчество - секция, направленная на повышение социальной
активности молодежи и популяризация добровольческого движения, повышение
качества работы волонтерских команд и развитие профессионального
добровольчества, тиражирование лучших технологий и проектов в данной сфере,

формирование положительного имиджа добровольца. А также развитие диалога
между объединениями и организациями города Сыктывкар, чья деятельность
связана с социальными практиками и развитием добровольчества в округе, работой
с молодежью, нуждающейся в особой заботе государства и находящейся в
социально-опасном положении.

Молодежное самоуправление - информационно-методическая,
организационная поддержка инициативных групп по созданию органов
молодежного самоуправления на территориях;

Городской туризм - секция, направленная на формирование новой
городской культуры столицы, посредством реализации проектов в сегментах
событийного, городского и экскурсионного туризма. Работа с подпрограммой
"Развитие туризма в г. Сыктывкар (Республика Коми) на 2014-2016гг";

Социальные инициативы (проектирование) – секция, направленная
на развитие способностей молодых людей воплощать свои социально-значимые
инициативы в реальность.
6. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
6.1. В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет:
представители молодежных общественных объединений и организаций,
студенческих советов ВПО и СПО, советов работающей молодежи, неформальных
молодежных сообществ, волонтёрских организаций, творческих объединений, а
также частные лица, реализующие молодёжные проекты на территории г.
Сыктывкар.
6.2. К участию в работе Форума допускаются лица, предварительно
зарегистрированные
до
2
ноября
2015
года,
по
форме
http://goo.gl/forms/gFM7Yo8Mze;
6.3. Каждый участник Форума должен иметь личные вещи согласно списку
необходимых вещей (Приложение №2).
6.4. Каждый участник обязан ознакомиться и принять правила пребывания на
Форуме (Приложение №3).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13, тел.:
(8212) 222-719
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городского молодежного
форума «Взгляд молодёжи: Перезагрузка» осуществляется за счет средств,
предусмотренных Планом общегородских мероприятий на 2015 г. и средств
подпрограммы 3 «Дети и молодёжь» муниципальной программы МО ГО
«Сыктывкар» «Развитие образования».
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организаторы имеют право:
 осуществлять фото и видеозапись мероприятий Форума без согласования с
участниками;

 использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы
Форума с информационной, методической и рекламной целями.
8.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях вносить
изменения в положение о Форуме «Взгляд молодёжи: Перезагрузка».

Приложение №1
Примерная программа городского молодежно-практического
форума «Взгляд молодёжи: Перезагрузка»
14 ноября – 15 ноября 2015 год
14 ноября 2015 год
Когда
8.00 - 8.30
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 – 11.30
11.35 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.45
18.00 – 18.45
18.45 – 23.00

15 ноября 2015 год
Что
Регистрация участников
Отъезд в Парчег ДООЛ
«Гренада» (м. Парчего)
Размещение
Кофе-брейк
Торжественное открытие
Форума
Работа образовательных
площадок
Обед
Работа образовательных
площадок
Ужин
Досуговая программа

Кто
Организаторы

Эксперты

Когда
8.00 – 8.40
8.45 – 9.25
9.30 – 11.00
11.05 – 13.30
13.30 – 14.20
14.25 – 16.15
16.20 – 16.35
16.35 – 17.30

Эксперты

17.30 – 18.15
18.40

Организаторы
Организаторы

Что
Подъем
Завтрак
Работа площадок
Деловая игра
Обед
Деловая игра
Кофе-брейк
Подведение итогов
образовательных площадок
Закрытие форума
Отъезд

Кто
Организаторы
Эксперты

Эксперты
Организаторы

Приложение №2
Памятка участникам форума «Взгляд молодёжи: Перезагрузка»
Необходимые документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
3. Памятка участника Форума.
Необходимое снаряжение:
1. Одежда: сменная; для занятия спортом; теплая (обязательно шапка); для защиты
от ветра и дождя;
2. Обувь: сменная; для занятия спортом; тапочки (для корпуса);
3. Индивидуальная аптечка, предметы личной гигиены.
Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не
запрещенные действующим законодательством РФ, для участия в программе
Форума.
Список запрещенных предметов:
1. Огнестрельное оружие и боеприпасы. Другое оружие, способное нанести
травмы.
2. Заточенные предметы и холодное оружие.
3. Взрывоопасные и горючие вещества.
4. Химические реактивы и токсичные вещества.
5. Легковоспламеняющиеся жидкости.
6. Воспламеняющиеся твердые вещества.
7. Окисляющие вещества и органические перекиси.
8. Любые лекарства, которые обладают психотропным и наркотическим действием
(если лекарство необходимо, то нужно с собой взять: рецепт на лекарство, справку
от врача о том, что оно вам назначено, чек на лекарство). Если лекарством является
инсулин, то необходимо иметь паспорт диабетика, в котором будет указано
название необходимого вам препарата и доза.
9. Спиртосодержащие напитки.

Приложение №3
Правила пребывания участников
на форуме «Взгляд молодёжи: Перезагрузка»
Участники Форума обязаны:
1. Постоянно носить бейджик, выданный Организаторами.
2. Быть взаимно вежливыми и дисциплинированными.
3. Присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме.
4. Выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией проживания,
дисциплиной, выполнением программы Форума.
6. Принимать участие в учебных занятиях, проводимых на Форуме.
7. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем
корпусе.
8. Справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах.
9. Находиться в своих корпусах с 1.00 до 7.00. В этот период запрещается
передвигаться по территории Форума без необходимости, громко разговаривать,
петь, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум.
Участники Форума имеют право:
1. Делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами Форума и
действующим законодательством РФ.
2. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме.
3. Досрочно уехать с Форума (за свой счет), написав заявление на имя директора
Форума, поставив в известность своего волонтера и руководителя своей делегации.
Участникам Форума запрещено:
1. Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и
любые алкогольные напитки (включая пиво и энергетические напитки).
2. Изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на
Форуме, и мешать участию в них других участников.
3. Курить в неположенных местах.
4. Употреблять ненормативную лексику.
5. Нарушать нормы поведения в общественных местах.
6. Портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории.
7. Употреблять в пищу дикорастущие растения, пить воду, которая не
предоставлена Организационным комитетом Форума.
8. Покидать территорию Форума без согласия Организационного комитета.
9. Привозить на территорию животных.
Все участники обязаны знать и соблюдать Положение об открытом городском
молодежно-практическом форуме «Взгляд молодежи: Перезагрузка»

