положение
о Форуме молодёжи Сургутского района
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1. оБщиЕ положЕния
Форум молодёжи Сургутского района общественное мероприятие, включающее
проведение дискуссионных площадок по организации деятельности некоммерческих

организаций (далее - НКО) и социаJIьного предпринимательства в Сургутском районе.
1.1. I_{ель Форума - создание непрерывной системы вовлечения молодежи в реализацию
стратегии развития бизнеса и НКО в Сургутском районе.
|.2. Задачи Форума:
возможности создания и
- осуществить охват молодежной аулитории и презентовать
и
НКО
в
бизнеса
Сургутском
социального
районе,
развития
- запустить непрерывную систему работы с молоде}кью для формирования имиджа
социального бизнеса и НКО как сферы профессионального самоопределения и успеха,
- привлечь молодёжь к участию в программах поддержки социаJIьного предпринимательства в
Сургутском районе через создание социа!,Iьных и бизнес проектов.
В программу Форума входят: тренинги по выявлению предпринимательских
способностей, практические лаборатории по профессиональному самоопределению, игровые
технологии по обработке моделей социального предпринимательства

2. оргАнизАторы ФорумА

2.1. Организатором Форума является МКУ кКомплексный молодёжный центр <Резерв>
2,2. Организатор имеет право вносить изменения в положение или в программу проведения,
но не позднее, чем за 10 дней до проведения Форума и обязуется уведомить об этом
потенциальных г{астников.
3. условиrI ).чАстуIяв Форумв
3.1. В Форуме принимают участие молодёrкь от 18-З0 лет, проживающая и работающая,на

территории Сургутского района.

в

Форуме необходимо пройти регистрацию-в автоматизированноЙ
З.2. Для участия
итiформационной системе <Молодёжь России> http://ais.{adnl.{atlv,rur . до 24 апреля 2077 года
3.3. До начаJIа работы Форума участники дают письменное согласие о правилах пребывании на
Форуме.
4. врвI!trя и мЕсто провЕдЕния ФорумА
4.|. .Щата проведения Форума: 29 и 30 апреля 2017 года.
Заезд 29 апреля в 9.00 ч. Регистрация участников с 9.30 до 10.00 ч.
Отъезд 30 апреля в 18.00 ч.
кСибирский легион) г.п. Барсово (uентр военно4.2. Место проведения: МБУ
прикладных видов спорта)

ЦСП
5.

ФинАнсировАниЕ

5.1. Все расходы, связанные с организацией Форума, проведением обучения и проживанием
участников несёт МКУ кКомплексный молодёжный центр <Резерв>.
5.2. Расходы на проезд к месту проведения Форума и обратно, питание несут участники
Форума.

б. контАкты

Адрес организатора Форума:628456, ХМАО-Югра, Сургутский рн, г.п. Фёдоровский,ул.
Строителей, 25 МКУ <Комплексный молодёжный центр кРезерв>.
Контактное лицо: ольга Геннадиевна Кугушева, тел/факс 4|6-94|.e-mai1: рrто_геzеrч@mаil.rrt
Методист ПМО
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О.Г. Кугушева

