Управление образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
« 19 » октября 2016 г.

№ 916.

О проведении открытого городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас» в 2016 году
В рамках реализации молодежной политики, во исполнение
подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», на основании
Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2015 №12/3843
«Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2016 год», с целью
создания условий для профессиональной, творческой, общественной
самореализации молодежи и максимального использования ее потенциала в
процессах развития Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар», формирования
и популяризации позитивного образа молодого гражданина, обмена опытом
работы молодежных общественных объединений МО ГО «Сыктывкар»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести открытый городской молодежный форум «Взгляд
молодежи: Все зависит от нас», посвящённый 95-летию Республики Коми и
«Году российского кино», 29-30 октября 2016 года на базе гостиничного
комплекса «Олимпиец» Республики Коми, Сыктывдинский район, с.
Выльгорт (далее – Форум).
2.
Утвердить Положение о проведении Форума согласно
приложению к настоящему приказу.
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.) обеспечить координацию деятельности по
проведению Форума.
4.
Назначить ответственным за проведение Форума МАУ
«Молодежный центр г. Сыктывкара» (Юдина Г.В.).

5.
МАУДО «ДТДиУМ» (Астарханова Т.И.) направить для участия в
Форуме делегацию из числа представителей СГОДДиМ «Смена», назначить
ответственного руководителя за жизнь и безопасность делегации.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Л.В. Михайлову.

Начальник управления образования

Аюгова М.М., 240-640
Щербакова А.П., 25-19-54

О.Ю. Бригида

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «19» октября 20 16 г. № 916
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в целях реализации государственной
молодежной политики, подпрограммы «Дети и молодежь города
Сыктывкара» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
образования».
1.2. Открытый городской молодежный форум «Взгляд молодежи: Все
зависит от нас» (далее - Форум) является регулярной методической и
практической площадкой, в рамках которой ведется подготовка молодежного
актива для участия в проектах и акциях по реализации государственной
молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.4. Информация о Форуме «Взгляд молодёжи» размещается на следующих
информационных ресурсах в сети Интернет: на официальном сайте
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (syktuo.ru), в
группе «Вконтакте»
МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара»
(vk.com/molcentr-sykt), в группе Форума «Вконтакте» (vk.com/forum-sykt), на
сайтах информационных партнеров Форума, социальных сетях, а также в
других электронных и печатных СМИ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель Форума: вовлечение молодежи в активную 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 управление образования администрации
МО ГО «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 формируется из числа организаторов и партнеров
мероприятия.
3.4. Решения Оргкомитета носят рекомендательный характер.
3.4. Оргкомитет вправе вносить предложения по привлечению коммерческих
и некоммерческих организации с целью организационного и технического
обеспечения Форума.
4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Форум проводится 29 – 30 октября 2016 года на базе гостиничного
комплекса «Олимпиец» Республики Коми, Сыктывдинский район, с.
Выльгорт.
4.2. Трансфер к месту проведения форума и обратно осуществляется за счет
организаторов Форума.
4.3. Заезд 29октября 2016 года до 10.00.
4.4. Отъезд 30октября 2016 года до 18.00.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА
Форум «Взгляд молодёжи: Все зависит от нас» проводится по
следующим тематическим направлениям:
1. Волонтеры Победы - секция, направленная на повышение социальной
активности молодежи и популяризацию добровольческого движения,
повышение качества работы волонтерских команд и развитие
профессионального добровольчества, тиражирование лучших технологий и
проектов в данной сфере, формирование положительного имиджа
добровольца в рамках движения «Волонтеры Победы».

2. Популярная наука – секция, направленная на популяризацию науки,
просвещение и образование, а также на помощь в профориентации
молодежи и подготовку специалистов в области популяризации науки.
3. Развитие городской среды - секция, направленная на формирование
новой городской культуры столицы, посредством реализации проектов по
преобразованию городской среды в сегментах событийного, городского и
экскурсионного туризма.
4. Кино и видео – секция, посвященная Году российского кино и
направленная на повышение уровня знаний и умений молодежи по
видеосъемке, созданию видеороликов, собственных фильмов.
6. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
6.1. В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте от 18 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 МО ГО «Сыктывкар».
6.2. Общее количество участников Форума составляет 100 человек.
6.3. К участию в работе Форума допускаются лица, предварительно
зарегистрированные
до 20 октября 2016 года, по форме
https://goo.gl/forms/D5CZw0baGReZpKEv1;
6.4. Каждый участник Форума должен иметь личные вещи согласно списку
необходимых вещей (Приложение №2).
6.5. 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
Расходы, связанные с организацией и проведением городского
молодежного форума «Взгляд молодежи: Все зависит от нас» осуществляется
за счет средств, предусмотренных Планом общегородских мероприятий на
2016 г. и средств подпрограммы «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 в информационных, методических и рекламных целей.
8.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях
вносить изменения в настоящее Положение.

Приложение №1
к Положению о проведении открытого
городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас»
Примерная программа открытого городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас»
29 – 30 октября 2016 год
29 октября 2016 год
Время
проведения
8.00 - 8.45
9.00 – 9.30

30 октября 2016 год
Мероприятие
Регистрация участников

Отъезд в гостиничный комплекс
«Олимпиец»

9.30 – 10.00

Размещение

10.00 – 10.15

Торжественное открытие форума

10.15 – 12.50

Работа мастерских

13.00 – 13.50

Обед

14.00 – 17.20

Работа мастерских

17.30 – 18.50

Образовательный досуг

19.00 – 19.50

Ужин

20.00 – 23.00

Конвейер проектов

20.00 – 23.00

Досуговая программа

Время
проведения
7.40 – 8.20

Мероприятие
Подъем

8.30 – 9.10

Завтрак

9.20 – 12.50

Работа образовательных площадок

13.00 – 13.50

Обед

14.00 – 17.00

Подведение итогов форума

17.30

Отъезд

Приложение №2
к Положению о проведении открытого
городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас»
Памятка участникам форума
«Взгляд молодёжи: Все зависит от нас»
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;
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
к Положению о проведении открытого
городского молодежного форума
«Взгляд молодежи: Все зависит от нас»
Правила пребывания участников
на форуме «Взгляд молодёжи: Все зависит от нас»
Участники Форума обязаны:
1. Постоянно носить бейдж, 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. Находиться в своих корпусах с 23.00 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 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
открытомгородском молодежно-практическом форуме «Взгляд молодежи:
Все зависит от нас».

