Приложение
к приказу Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
от « &> июля 2022г. №SoZf
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского молодежного образовательного
форума «Молодежь Коми 2022»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения Республиканского молодежного образовательного форума
«Молодежь Коми 2022» (далее - Форум), условия участия, основные
направления образовательной программы.
это образовательная площадка, способствующая
1.2. Форум
интеграции молодых людей, интересующихся инновациями, общественными
кампаниями и гражданскими инициативами.
1.3. Организаторы проведения Форума: Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ ДО РК
«Республиканский центр детей и молодежи».
1.4. Форум реализуется за счет грантовых средств, полученных по
итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи в 2022 году.
1.5. Форум проводится с 12 по 16 сентября 2022 года. Заезд
участников 12 сентября до 12:00, отъезд 16 сентября.
1.6. Место проведения: Сыктывдинский район, д. Парчег, детский
оздоровительно-образовательный центр «Гренада».
2.Цель и задачи

2.1 Цель Форума - создание условий для профессиональной, творческой,
общественной самореализации молодёжи и максимального использования её
потенциала в процессах развития Республики Коми.
2.2. Задачи Форума:
воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности
традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и
иным традициям народов Российской Федерации;
- поддержка инициатив молодежи;
- содействие общественной деятельности, направленной на поддержку
молодежи;
- содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской)
деятельности;

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений.
3. Организация Форума
3.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет дирекция Форума
(далее – Дирекция). Решения, принимаемые Дирекцией, обязательны для
исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также всеми
лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе
Форума.
3.2. Дирекция Форума формируется из состава Организаторов Форума
и привлеченных экспертов и создается на период подготовки и проведения
Форума, и отвечает за организацию основных направлений, в том числе:
- планирование и организация деятельности Форума;
- осуществление сбора заявок на участие в Форуме;
- взаимодействие с участниками;
- общее руководство и контроль над соблюдением мер безопасности и
дисциплины на территории Форума;
- выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах
массовой информации и сети «Интернет»;
- утверждение программы, экспертов и фирменного стиля Форума;
- оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение
и программу Форума;
- реализует иные обязанности, возложенные Организаторами в входе
подготовки и проведения Форума;
3.3. Дирекция имеет право:
- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума.
3.4. Подготовку образовательной программы по направлениям
осуществляют кураторы образовательных направлений, которые в том числе:
- 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.
4. Программа Форума
4.1. Образовательная программа Форума включает в себя реализацию
следующих тематических направлений:
4.1.1. «Делай для молодежи».
Цель направления: содействие всестороннему развитию молодого
человека, реализации его потенциала во всех сферах общественной жизни,
защиты законных интересов и прав молодёжи.
Целевая
аудитория
направления:
студенты
образовательных
организаций высшего образования и обучающиеся профессиональных
образовательных организаций.
Партнер площадки - Коми региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».
4.1.2. «Делай для села».
Цель направления: знакомство сельской молодёжи с новыми формами
ведения сельского хозяйства, существующими способами государственной
поддержки для начинающих и действующих фермеров, агротуризмом, как
перспективной формой развития сельских территорий
Целевая аудитория направления: сельская молодежь.
Партнер площадки - Коми региональное отделение Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодёжи».
4.1.3. «Делай для науки».
Цель направления: объединение молодежи, занимающейся научной
деятельностью для содействия их профессиональному росту и координации
их усилий для разработки актуальных научных проблем; углубление и
систематизация знаний по основам научно-исследовательской и проектной
деятельности, знакомство с новейшими научными разработками Республики
Коми и России в целом.
Целевая аудитория направления: молодые ученые, студенты
образовательных организаций высшего образования.
Партнер площадки - Совет молодых ученых ФГБУН Федеральный
исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук».
4.1.4. «Делай для детей».
Цель направления: повышение уровня практических знаний
командного состава и лучших вожатых от каждого педагогического отряда
для дальнейшей качественной организации и реализации программ летнего
отдыха и оздоровления детей.
Целевая аудитория направления: представители педагогических
отрядов Республики Коми.

Партнер площадки – Сводный студенческий педагогический отряд
«Ассоциация» Коми регионального отделения МООО «Российские
студенческие отряды».
4.1.5. «Делай для экологии».
Цель направления: дать участникам практические навыки экологически
осознанного образа жизни по нескольким направлениям: бытовые привычки,
экологический туризм, природосбережение.
Целевая аудитория направления: молодые экоактивисты.
Партнер площадки - ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва».
4.2. Сквозная тема Форума: проведение Года культурного наследия
народов России. Форум будет проходить под эгидой «Республика Коми – для
молодежи».
По сквозным темам Форума будут организованы специальные
мероприятия и проведены тематические дни. Участники всех площадок
будут объединены общей деловой игрой. Каждая площадка представляет
необходимые направления для развития региона и развития молодежи.
5.Условия участия в Форуме
5.1. В Форуме могут принимать участие молодые люди от 18 до 35
лет.
Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в
возрастные категории участников по отдельным направлениям. Заявки
рассматриваются в индивидуальном порядке.
5.2.
Общее количество участников Форума - до 100 человек из 20
муниципальных образований Республики Коми. Количество участников на
каждой площадке – 20 человек.
5.3. К участию в Форуме приглашаются:
- представители советов молодых ученых, студенческих организаций;
- представители молодежных общественных объединений и
организаций, движений;
- представители творческой молодежи;
- активная молодежь, желающая заявить о себе.
5.4.
Каждый участник предъявляет следующие документы:
- копии медицинского полиса, СНИЛС и паспорта (первая страница
истраница с регистрацией);
- справку о санэпидокружении.
5.5.
Регистрация участников на
Форум
осуществляется
до 30 августа 2022 года с помощью автоматизированной информационной
системы «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») по адресу в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://myrosmol.ru/. По решению Оргкомитета Форума срок регистрации
может быть продлен.
5.6.
Организаторы формируют список участников Форума в срок до
04 сентября 2022 года на основании предоставленных анкетных данных.

5.7.
По итогам отбора претендент получает в АИС «Молодежь
России» информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на
участие в Форуме. После получения письма претендент должен подтвердить
свое участие в Форуме.
5.8.
Претенденты, получившие положительное решение и
подтвердившие свое участие в АИС «Молодежь России» становятся
участниками Форума.
5.9.
Участники проживают в жилых корпусах с размещением в 3-6
местных номерах.
5.10. Каждый участник обязан соблюдать правила пребывания на
Форуме. Все участники проходят инструктаж по правилам пребывания на
Форуме.
6.Подведение итогов Форума
6.1.
Участники форума, освоившие программу Форума в полном
объеме, получают сертификаты участника.
6.2.
Участники, активно принимавшие участие в работе Форума,
награждаются благодарностями, памятными подарками.
7.Финансирование
7.1.
Расходы, связанные с организацией и проведением Форума,
организация питания и проживания участников Форума, осуществляются за
счет грантовых средств, полученных по итогам Всероссийского конкурса
молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в 2022
году.
7.2.
Расходы, связанные с организацией проезда участников до
г. Сыктывкара и обратно, а также техническое обеспечение делегаций
оплачиваются за счет командирующей стороны оплачиваются за счет
командирующей стороны.
7.3.
Атрибутика Форума (одежда, полиграфическая и сувенирная
продукция и пр.) приобретается за счет средств организаторов Форума и
выдается участникам, волонтерам, организаторам, экспертам, гостям Форума
на безвозмездной основе.
7.4. Организационный взнос за участие в Форуме отсутствует.
8. Контакты
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми: 8 (8212) 301-660 (доб. 392), otdel-mp@mail.ru (с
обязательным указанием темы письма «Форум-вопрос»);
ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодежи: 8 (8212)
255-415, molod@minobr.rkomi.ru (с обязательным указанием темы письма
«Форум-вопрос»).

