
«О проведении Областного 
молодежного образовательного 
форума «Зауралье-2016» 

 
 

Положение 
о проведении Областного молодежного образовательного форума 

«Зауралье-2016» 
 

 Основные положения 
 

1.1. Областной молодежный образовательный форум «Зауралье-2016» (далее 
- Форум) организуется в соответствии с Основами государственной молодежной 
политики Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Поручением Президента 
РФ от 20 августа 2012 г. № Пр-2218 о проведении региональных молодежных 
форумах, Поручением Губернатора Курганской области № ПГ-01-505/015 о плане 
мероприятий по привлечению «умного капитала» в регион. 

1.2. Цель Форума – создание площадки, аккумулирующей ресурсы общества, 
государства и бизнес-сообщества, для поддержки молодежных инициатив, 
содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и 
навыков, приумножения «умного капитала». 

1.3. Задачи Форума: 
- формирование позитивного мировоззрения и развитие компетенций 

посредством неформального образования, формирование личностных траекторий 
развития, связанных с Курганской областью; 

- выявление социально активной и талантливой молодежи, способной 
нестандартно решать задачи, связанные с развитием территорий Курганской 
области; 

- содействие развитию профессиональных сообществ, общественных 
объединений и групп единомышленников. 

 
2. Организаторы и руководство Форума 

 
 2.1. Учредителями Форума являются Правительство Курганской области, 
Департамент образования и науки Курганской области, Департамент экономического 
развития Курганской области. 
 2.2. Организатор Форума: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее - ГБУДО «Детско-
юношеский центр»). 

2.3. Для реализации целей и задач Форума создается Организационный 
комитет Форума (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
учредителей Форума. Оргкомитет состоит из представителей учредителей и 
организаторов Форума, уполномоченных представителей, обслуживающих 
инфраструктуру Форума, а также представителей партнерских организаций. 
Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением Форума. 

2.4. Непосредственное оперативное управление во время проведения Форума 
осуществляется Администрацией Форума (далее – администрация Форума), которая 
назначается Оргкомитетом. 

2.5. Форум организуется при поддержке государственных и муниципальных 
органов власти Курганской области, общественных институтов и бизнес-структур. 
 



3. Время и место проведения Форума 
 

 3.1. Форум состоится с 29 апреля по 3 мая 2016 года. 
3.2. Место проведения форума: Кетовский район, с. Лесниково (территория 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Курганский областной 
лицей-интернат для одаренных детей»). Для удобства реализации программы 
Форума часть участников Форума будет проживать в дополнительном учреждении, 
расположенном неподалеку от основной территории проведения Форума. 

 
4. Участники Форума и требования к ним 

 
4.1. К участию в Форуме приглашаются молодые люди, проживающие на 

территории Курганской области, в возрасте от 16 до 35 лет, а также специалисты, 
осуществляющие работу с молодежью. Общее количество участников Форума – 300 
человек. 

4.2. К участию в работе Форума допускаются лица, прошедшие регистрацию, 
конкурсный отбор и прибывшие на Форум в составе делегации муниципального 
образования. 

4.3. До начала работы Форума участники должны ознакомиться с настоящим 
Положением и правилами пребывания на Форуме (приложение 1), а также дать 
письменное согласие их соблюдения. 

4.4. Всем участникам Форума выдаются специальные бейджи, которые 
участники должны носить с собой, находясь на территории Форума. При 
необходимости бейджи предъявляются организаторам Форума. 

4.5. Проживание участников Форума будет обеспечено в стационарных 
корпусах (4-5 местных комнатах), четырехразовое питание - в стационарной 
столовой. 
 

5. Порядок и сроки регистрации участников Форума 
 
5.1. Для участия в Форуме необходимо в срок до 15 апреля 2016 года 

(включительно)  подать заявку на участие в Форуме зарегистрироваться на сайте 
prospekt45.ru/zauralie2016. 

5.2. В срок до 20 апреля 2016 года оргкомитет на конкурсной основе 
сформирует окончательные списки участников Форума в составе делегаций от 
муниципальных образований, которые будут направлены в муниципальные органы 
по делам молодежи. 

5.3. Участники, прошедшие отбор, по вопросам участия в Форуме работают с 
муниципальным органом по делам молодежи.  

5.4. По вопросам регистрации и участия в Форуме необходимо обращаться в 
информационно-аналитический отдел ГБУДО «Детско-юношеский центр» по 
электронной почте: prospekt45@lenta.ru или телефону: (3522) 46-35-20 (Манаков 
Дмитрий Александрович, специалист). 

5.5. Участники прибывают на Форум в составе делегаций муниципальных 
образований. 

5.6. Руководитель делегации муниципального образования несет 
ответственность за подготовку и соответствие списков. При регистрации 
руководитель делегации предъявляет следующие документы: 

1) список участников делегации, включающий руководителя делегации, с 
печатью и подписью врача о медицинском допуске участников к занятиям спортом и 
туризмом (приложение 2); для сокращения времени по изготовлению пропусков для 
участников Форума необходимо иметь копию списка в электронном виде; 



2) приказ направляющей организации о возложении ответственности за жизнь 
и здоровье несовершеннолетних участников Форума на руководителя делегации 
(приказ должен быть заверен печатью и подписью руководителя организации) либо 
нотариально заверенная доверенность от родителей несовершеннолетнего; 

3) справку о вакцинации участников делегации от клещевого энцефалита или 
именная страховка от клещевого энцефалита; 

4) ведомость на знание правил пребывания на Форуме (приложение 3) и 
ответственности за свою жизнь и здоровье на Форуме; 

5) портретная фотография (3х4 см) каждого участники Форума для 
изготовления именного бейджа. 
 

6. Программа Форума 
 
6.1. В рамках Форума организованы тематические площадки: 

 

№ 
п/п 

Название  
площадки 

Количество 
участников, 

чел. 

Категории участников 

1. Моя Родина 55  - лидеры военно-спортивных клубов, 
патриотических объединений, поисковых 
отрядов; 
- лидеры местных отделений Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» 

2. Мое общество 
 

50  - лидеры добровольческих (волонтерских) 
отрядов, работающих в направлении «Сервисное 
волонтерство»; 
- финалисты областного конкурса «Доброволец 
Зауралья» 

3. Мое дело 30  - школьники и студенты, имеющие бизнес-идеи и 
планирующие открытие собственного дела, 
ставшие финалистами областного конкурса 
«Бизнес-идея» 

4. Мой старт 55  - лидеры штабов студенческих отрядов 
организаций высшего образования и 
профессионального образования; 
- лидеры Областного центра студенческого 
самоуправления 

5. Мой труд 60  - руководители и лидеры Советов работающей 
молодежи промышленных и производственных 
предприятий; 
- молодые педагоги, специалисты по воспитанию, 
занимающиеся развитием деятельности 
ООГДЮО «Российское движение школьников»; 
- молодые работники библиотек 

6. Организаторы 
форума  

50  - администрация форума; 
- волонтерский корпус;  
- гости и преподаватели 

 

6.2. На тематических площадках будут реализованы образовательные 
программы, рассчитанные на указанные категории участников. Занятия будут 
включать различные формы. График работы тематических площадок будет 
представлен участникам по прибытию на Форум. 



6.3. В рамках Форума пройдут следующие мероприятия: финал Областного 
конкурса лидеров волонтерского движения «Доброволец Зауралья - 2016», финал 
областного конкурса «Бизнес-идея», конкурс на право организации работы 
Областного центра студенческого самоуправления в 2016-2017 учебном году, а также 
круглые столы, выставки, фестивали, акции, соревнования, встречи с известными 
людьми, презентации образовательных программ и проектов развития Курганской 
области. 

6.4. В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые фигуры и 
лидеры общественного мнения: представители органов исполнительной и 
законодательной власти, политики, общественные деятели, ученые, журналисты, 
предприниматели и успешные управленцы, квалифицированные тренеры. 

 
7. Финансирование Форума 

 
7.1. Расходы по организации инфраструктуры и программы Форума, 

организации питания и проживания участников и организаторов Форума 
финансируются за счет средств бюджета Курганской области, предусмотренных на 
реализацию государственных программ Курганской области: «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы и 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей». 

7.2. Расходы по доставке делегаций муниципальных образований до места 
проведения Форума и обратно, по обеспечению делегации формой и атрибутикой 
финансируются за счет направляющих организаций либо за счет личных средств 
участников, спонсоров или партнеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Положению о 
проведении Областного 
молодежного 
образовательного форума 
«Зауралье-2016» 

 
Правила пребывания 

на Областном молодежном образовательном форуме «Зауралье-2016» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Все участники Областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье-2016», входящие в состав делегаций, обязаны знать и соблюдать 
Положение о Форуме и настоящие правила пребывания (далее - Правила), а также 
другую оперативную и дополнительную информацию, поступающую от 
организаторов Форума. 

1.2. Перед началом Форума каждый участник расписывается в ведомости и 
подтверждает ознакомление с настоящими правилами. 

1.3. Участники Форума распределяются по тематическим площадкам, согласно 
представленным руководителем делегации спискам. За каждой группой 
закрепляется куратор. 
 

2. Проживание на территории Форума 
 

2.1. Во время проведения Форума запрещается: 
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртные напитки (включая пиво); 
- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на 

Форуме, и мешать участию в них других делегаций; 
- курить; 
- нарушать нормы поведения в общественных местах. 
2.2. Участники Форума должны: 
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
- присутствовать на образовательных и других мероприятиях, проводимых на 

Форуме; 
- выполнять распоряжения куратора отряда, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума; 
- постоянно носить личный бейдж или пропуск, выданный администрацией 

Форума; 
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своей 

комнате; 
- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем. 
2.3. Участники Форума имеют право: 
- принимать участие в мероприятиях Форума; 
- получить медицинскую помощь; 
- получить помощь в обеспечении своей личной безопасности; 
- досрочно уехать, написав заявление в администрацию Форума и поставив в 

известность руководителя своей делегации.  
2.4. Участники Форума не имеют права: 
- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;  
- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 



памятники на территории проведения Форума и прилегающей к ней территории; 
- покидать территорию проведения Форума без сопровождения куратора 

группы; 
- употреблять ненормативную лексику. 

 
3. Меры безопасности и ответственность участников 

 
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума участники 

должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения куратора или 
преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны 
соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в 
специально отведенных местах. 

3.4. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, 
сообщить о ЧП куратору группы (администрации Форума), транспортировать 
пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в 
медпункт Форума. 

3.5. Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность 
за причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или его 
потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям лагеря. 

3.6. Участники Форума, нарушившие настоящие правила, исключаются из 
числа участников Форума и самостоятельно отправляются к местам постоянного 
проживания (при однократном нарушении правил пункта 2.1, или за трехкратное 
нарушение правил остальных пунктов, или по решению администрации Форума. 


