ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от «28» 06 2018 № 741

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Молодёжного форума

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок
проведения, программу и условия участия в Молодежном форуме
(далее – Форум).
1.2. Форум является автономным молодежным лагерем
с подготовленной инфраструктурой, который объединяет талантливых
молодых людей для разработки молодежных проектов развития
города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл.
1.3. Организатор и учредитель Форума – администрация городского
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Администрация).
1.4. Для решения целей и задач Форума создается Организационный
комитет Форума (далее – Оргкомитет). В Оргкомитет Форума могут по
согласованию входить представители органов законодательной и
исполнительной власти Республики Марий Эл, местного самоуправления,
представители общественных организаций и объединений, бизнессообщества, образовательных организаций. Состав Оргкомитета
утверждается постановлением Администрации. Решения Оргкомитета
принимаются большинством голосов и являются обязательными для
исполнения членами Оргкомитета и директором Форума.
1.5. Нормативно-правовой основой Форума являются следующие
акты:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
Основы государственной молодежной политики Российской
Федерация до 2025 года,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
План мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной политики РФ на период до 2025 года, утвержденный
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2015 г. № 2570-р.
1.6. Непосредственное оперативное управление и проведение
Форума осуществляет директор Форума (утверждается постановлением
Администрации).
2. Цель и задачи Форума
2.1. Цель Форума – создание площадки, аккумулирующей ресурсы
государственных, муниципальных и общественных институтов, бизнессообщества для поддержки молодежных инициатив, содействия
самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков,
преумножения человеческого капитала в целях использования потенциала
молодежи
в
процессах
социально-экономического
развития
города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл.
2.2. Задачи Форума:
содействие формированию осознанной гражданской позиции
и патриотическому воспитанию молодёжи;
развитие модели и формы привлечения молодежи к решению
актуальных вопросов территорий через разработку и реализацию
социально значимых проектов и волонтерских программ;
развитие многообразных форм профессионального самоопределения,
занятости, предпринимательского мышления молодёжи;
налаживание межотраслевых связей для реализации совместных
проектов и инициатив в молодежной среде;
популяризация в молодежной среде здорового образа жизни;
создание
банка
данных
кадрового,
интеллектуального
и творческого потенциала молодежи;
выявление и поощрение лидеров общественного мнения.
3. Сроки и место проведения Форума
3.1. Форум проводится с 8 по 12 августа 2018 года.
3.2. Место проведения Форума: санаторий-профилакторий
«Каменная речка» (филиал МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»),
расположенный по адресу: Медведевский район, пос. Куяр,
ул. Центральная, 1А.
3.3. Заезд участников 8 августа 2018 года с 8.00 ч.
3.4. Отъезд участников 12 августа 2018 года с 15.00 ч.
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4. Участники Форума и условия участия
4.1. В работе Форума принимают участие все желающие молодые
люди в возрасте от 18 до 25 лет включительно на момент подачи заявки,
граждане Российской Федерации и иных государств, которые прошли
предусмотренный отбор:
работники предприятий и организаций города,
представители инициативных групп молодежи, общественных
объединений,
обучающиеся образовательных организаций.
4.2. Общее количество участников Форума – 120 человек.
4.3. Для участия в Форуме каждый претендент до 15 июля 2018 года
включительно должен подать заявку на участие (приложение № 1) в
электронном виде по ссылке, размещённой на сайте Администрации в
разделе «Молодёжный форум».
4.4. Образовательные организации оставляют за собой право
провести внутренний отбор участников из числа обучающихся
образовательной организации и направить в адрес директора Форума
до 15 июля 2018 года списки рекомендованных для участия обучающихся.
4.5. Участники, не подавшие вовремя заявку или приславшие заявку,
не соответствующую установленной форме, а также содержащую
недостоверную информацию, к участию в Форуме не допускаются.
4.6. Директор Форума оставляет за собой право проведения отбора
участников в случае поступления количества заявок, превышающего
количество участников Форума.
4.7. При отборе учитываются следующие критерии:
проживание, обучение, трудовая деятельность на территории
города Йошкар-Олы;
участие и победы во всероссийских, межрегиональных,
региональных, муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, слетах,
соревнованиях;
участие в публичных мероприятиях;
наличие готовых проектов согласно заявленным тематическим
сменам Форума;
вовлеченность в проектную и общественную деятельность;
рекомендации органов государственной и муниципальной власти;
рекомендации с места учебы (работы), общественной организации и
др.
4.8. В день прибытия на Форум до начала его работы участники
должны представить:
копию паспорта участника (первая страница и страница
с регистрацией);
копию медицинского полиса;
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письменное согласие на участие в смене форума и соблюдение
правил пребывания на Форуме (приложение № 2),
согласие на обработку персональных данных.
4.9. Каждый участник обязан иметь личное рекомендованное
снаряжение с собой при заезде на Форум (приложение № 4).
4.10. По итогам Форума каждому участнику вручается сертификат,
подтверждающий участие в Форуме и его мероприятиях.
4.11. Расходы на проезд до места проведения Форума и обратно,
расходы, связанные с проживанием и питанием, осуществляются за счет
бюджетных и внебюджетных источников.
5. Программа Форума
5.1. Проведение Форума осуществляется на основании Программы,
разрабатываемой дирекцией Форума и утверждаемой Оргкомитетом.
5.2. Программа Форума предполагает следующие мероприятия:
тематические смены (цельное мероприятие Форума по одному из
приоритетных направлений реализации государственной молодежной
политики в Российской Федерации, участники которого заинтересованы в
приобретении знаний и развитии компетенций по данному направлению,
поделенные на группы);
развлекательная программа (организация отдыха, культурного и
спортивного досуга участников, включающая массовые акции, военноспортивные игры и соревнования, интеллектуальные игры, сдача норм
ГТО, фото- и художественные выставки, панельные дискуссии, встречи с
героями современности, дискотеки, выступление музыкальных групп);
площадки (мероприятия, в рамках которых проходят общие для всех
участников встречи, мастер-классы, семинары, лекции и т.д.).
5.3. На Форуме организовываются следующие тематические смены:
«Молодёжный туризм и оздоровительные инновации» (разработка
проектов в туристической отрасли, связанные с созданием новых артобъектов и пространств, туристических маршрутов, а также
проектирование в сфере здорового образа жизни среди молодежи);
«Я - предприниматель» (разработка проектов, реализация которых
возможна на территории города Йошкар-Олы);
«Комфортная
городская
среда»
(«Молодой
урбанист»)
(проектирование зон для отдыха);
«Цифровые технологии – территория развития межгородских
коммуникаций» (проекты в области цифровых технологий на основе
ресурсов существующих IT-компаний города);
«Я - йошкаролинец/гражданский городской патриотизм» (площадка
для молодых людей, которые не остаются равнодушными к проблемам
воспитания
молодого
поколения
в духе патриотизма и
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гражданственности, готовые внести свой вклад в дело патриотического
воспитания);
«Пространство социальных проектов/Добровольчество» (обучение
участников Форума основным принципам создания социальнозначимых
проектов, информирование об основных грантовых конкурсах,
региональных программах поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций. 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 комуто нужна помощь);
«Наставничество/Молодежный кадровый резерв» (работа по
отдельной программе с финалистами республиканского конкурса
«Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл»).
5.4. В течение Форума будет организована работа площадок:
«Технологии идей – городская точка роста» (выработка
конструктивных, реализуемых в современном городском пространстве
идей, способы монетизации идеи, на основе которых будет сформирован
«Банк идей г. Йошкар-Олы»);
«Конвейер проектов» (конкурс молодежных проектов, по итогам
которого лучшие проектные предложение будут включены в планы
реализации Стратегии социально-экономического развития города
Йошкар-Ола до 2030 года; лучшим участникам будут даны рекомендации
для участия во Всероссийском конкурсе президентских грантов);
«Диалог на равных» (информация о государственном и
муниципальном управлении, которое представляет собой особую систему,
где одним из принципов управления является открытость власти перед
обществом, а также открытость бизнес-сообщества перед молодежью.
Данный принцип является обязательным для соблюдения и предполагает
«обеспечение открытости информации при выработке и принятии
управленческих решений» и позволяет учитывать мнение молодежи на
принятие тех или иных управленческих решений);
«Инфопоток» (молодежный медиацентр, который в формате нон-стоп
24 часа будет организовывать информационное сопровождение и
освещение всех событий Форума, а также интернет контента в социальных
медиа и взаимодействие с прессой).
5.5. В качестве экспертов и лекторов на площадки привлекаются
представители органов законодательной и исполнительной власти,
политики, муниципальные служащие, общественные деятели, видные
ученые, предприниматели и успешные управленцы, квалифицированные
тренеры.
5.6. Организаторы имеют право изменять и дополнять содержание
программы Форума, в том числе во время проведения Форума.
Об изменении программы участники Форума оповещаются заранее.
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каждой

5.7. В рамках программы Форума с участниками
тематической смены работают:
- спикеры (лекторы) – медийные лица, являющиеся признанными
специалистами в области, связанной с тематической сменой;
- модераторы – лица, которые осуществляют координацию
образовательной программы тематической смены и подготовку проектов
участниками в рамках тематической смены;
- волонтеры-вожатые – лица из вспомогательного персонала,
которые
обеспечивают
организационно-методическую
помощь
(напоминание о проведение мероприятий, помощь в подготовке, контроль
соблюдения участниками Форума правил пребывания, в том числе в
ночное время и др.).
5.8. На время проведения Форума из числа волонтеров-вожатых
создаётся волонтерский корпус для оказания помощи в проведении
мероприятий Программы. Руководитель волонтерского корпуса
подчиняется директору Форума.
6. Сопровождение участников после проведения Форума
6.1. В ходе проведения Форума должна быть сформирована база
данных участников (далее – Актив молодежи), которые в течение работы
Форума подтвердили обладание профессиональными компетенциями,
проявили лучшие личные и лидерские качества. С данным Активом
молодежи после проведения Форума организуется и проводится работа по
сопровождению профессионального роста и развития на территории
города Йошкар-Олы совместно с партнерами Форума.
6.2. Информация о составе Актива молодежи и достигнутых
результатах участников в рамках Форума направляется директором
Форума в адрес Администрации.
6.3. Управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации обеспечивает участникам из состава Актива
молодежи
методическую,
информационную,
административную
поддержку в реализации проектов.
7. Иные положения
7.1. На территории проведения Форума располагаются символы
Республики Марий Эл и города Йошкар-Олы.
7.2. На церемониях открытия и закрытия Форума, а также ежедневно
на массовых мероприятиях рекомендуется общее исполнение гимнов
Республики Марий Эл и города Йошкар-Олы.
7.3. На территории Форума рекомендуется наличие арт-объектов –
декоративных
архитектурно –
художественных сооружений,
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представляющих
культурную
и
эстетическую
ценность
соответствующих тематике Форума или смены.
7.4. Справки по проведению Форума и ответы на вопросы можно
получить по электронному адресу forum-yola@mail.ru (с обязательным
указанием темы письма «форум-вопрос»), по телефону: 89877081548
(Белоусов Евгений Иванович).
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от «28» 06 2018 № 741

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению молодёжного
образовательного форума
Маслов Е.В.
Мухортов С.А.

Бажина Н.В.
Береснев Д.И.
Гусев А.М.
Загайнов А.Ю.
Ивлева Е.В.
Лапшина Н.А.

Новосёлова Л.А.
Покровский Л.К.
Торощина Ю.А.
Хрулёв В.М.
Хусаинов В.В.

- мэр города Йошкар-Олы,
председатель организационного комитета
- начальник управления по физической культуре,
спорту и молодёжной политике администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
заместитель председателя организационного
комитета
- советник в администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
- начальник организационного отдела администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- начальник правового управления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- заместитель мэра города Йошкар-Олы
- заместитель мэра города Йошкар-Олы
- консультант управления по взаимодействию
с общественными организациями и работе с
населением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
- заместитель мэра города Йошкар-Олы
- руководитель управления городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
- начальник финансового управления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- начальник управления культуры администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- начальник отдела информатизации и
информационной безопасности администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
____________

