УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МР «Койгородский»
от ___ июля 2017 года №
(Приложение)

Положение
о Койгородском межпоселенческом молодёжном форуме
«RESPECT»
I.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения Койгородского межпоселенческого молодёжного форума
«RESPECT» (далее – Форум), категории его участников, основные
направления и программы, условия участия.
1.2. Койгородский межпоселенческий молодёжный форум «RESPECT»
(далее – Форум) проводится в целях организации площадок для подготовки
молодежного актива Койгородского района, создания условий для
профессиональной, творческой и общественной самореализации молодежи и
использование ее потенциала в интересах развития Койгородского района.
1.3. Форум организуется на территории сельского поселения «Ужга»
муниципального района «Койгородский» 29 июля 2017 года.
1.4. Цель Форума – создать площадки, направленные на формирование
условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации
сельской молодежи, формирование активного и здорового образа жизни в
молодежной среде.
1.5. Основные задачи Форума – развитие идей, планов, проектов,
предназначенных для формирования и моделирования совместного будущего
и перспектив развития Койгородского района.
1.6. Организаторы Форума:
- Администрации МР «Койгородский»;
- Управление образования администрации МР «Койгородский»;
- Управление культуры, физической культуры и спорта администрации
МР «Койгородский»;
- Администрация сельского поселения «Ужга» (по согласованию);
- КРОО «Союз Молодёжи Села» (по согласованию);
- Койгородская центральная библиотека.
1.7.
Руководство Форумом осуществляется Организационным
комитетом (далее – оргкомитет), состав которого определён в Приложении к
Положению. Оргкомитет решает общие вопросы организации и проведения
Форума.

II.
Условия участия в Форуме
2.1. Участники Форума: молодёжь сельских поселений Койгородского
района в возрасте от 16 до 35 лет. Квота для участия в Форуме для сельских
поселений не ограничена.
Количество участников от муниципального района «Койгородский» 20 человек.
2.2. Для участия в Форуме необходимо направить заявку от
муниципального района в Управление образования администрации МР
«Койгородский» на электронный адрес: koi-obrazovanie@yandex.ru с
пометкой «Заявка. Форум».
Желающих принять участие в Форуме в составе делегации МР
«Койгородский» просим звонить по телефону 91886, 91741 Сенють Оксане
Яновне до 12.00 25 июля 2017 года.
2.3. До начала работы Форума участники дают письменное согласие о
соблюдении правил пребывания на Форуме, которое изложено в Приложении
к настоящему Положению.
2.4. Каждый участник должен иметь личное снаряжение, согласно
списку, который определен в Приложении. Участники Форума могут быть
привлечены к работе по обеспечению жизнедеятельности Форума на
принципах самоуправления.
2.5. Питание на Форуме организуется в полевых условиях.
III. Программа работы Форума
3.1. В рамках реализации Форума в 2017 году запланированы площадки
по следующим направлениям:
- Волонтёрство;
- Искусство говорить;
- Целеполагание.
3.2 Программа Форума обсуждается и утверждается на заседании
оргкомитета.
IV. Финансирование
4.1. Расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры, организацией
мероприятий Форума, осуществляются за счет средств организаторов
Форума, партнеров и спонсоров.
4.2. Расходы на проезд до места проведения Форума и обратно
участники осуществляют самостоятельно.
V. Контактные телефоны
Управление образования администрации МР «Койгородский» 8821-32-91886, 91741 Сенють Оксана Яновна.
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Состав Организационного комитета
по проведению Койгородского межрайонного молодежного форума
«RESPECT»
Василевская А.А.

заместитель

руководителя

администрации

«Койгородский» - начальник Управления

МР

образования,

председатель Оргкомитета
Сенють О.Я.

ведущий инспектор
образования

по делам молодёжи Управления

администрации

МР

«Койгородский»,

секретарь Оргкомитета
Члены Оргкомитета:
Карманова Г.В.

Глава сельского поселения «Ужга»

Филиппова А.Л.

Директор МБУ «Спортивный комплекс с.Койгородок»

Хмурковская Т.Б.

Заведующий МБУК «Койгородская МЦБС»

Данилова Ю.А.

Координатор КРОО «Союз Молодёжи Села»

Муравьева А.В.

Заведующая филиала организации культуры клубного типа
Центра культуры с.Койгородок

Приложение 2 к Положению
о межпоселенческом молодежном форуме «RESPECT»

ЗАЯВКА
на участие в Койгородском межпоселенческом молодежном форуме 29 июля 2017 года
МО МР «____________________»
№

ФИО участника

Дата рождения

Место жительства

Контактные
телефоны (моб., дом.)

Место
работы/учебы

Подпись руководителя делегации _____________________ /___________________/ контактный телефон
«____» ______________ 2017 г.
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Правила пребывания
на Койгородском межрайонном молодежном форуме «RESPECT»
1.
Общие положения
1.1 Все участники Форума обязаны соблюдать настоящие правила
пребывания (далее – Правила).
1.2 Перед началом проведения Форума все участники должны
расписаться в ведомости (журнал) о знании настоящих Правил и
ответственности за свою жизнь и здоровье.
2.
Режим пребывания на территории проведения Форума
2.1. Во время проведения Форума категорически запрещается:
- проносить, хранить, распространять, употреблять наркотические
вещества и спиртосодержащие напитки, в частности, пиво и
слабоалкогольные коктейли;
- проносить, хранить и использовать во время проведения Форума
любое оружие и предметы самообороны;
- курить на территории Форума и прилегающей к нему территории,
исключением является специально отведенное место для курения;
- нарушать общепринятые нормы поведения, использовать
ненормативную лексику, словами, действиями и поведением мешать
окружающим и оскорблять их человеческое достоинство.
Во время проведения Форума запрещается:
- проносить, хранить, распространять и употреблять скоропортящиеся
продукты, сильнодействующие лекарства;
- участвовать в азартных играх на деньги;
- загрязнять окружающую среду;
- унижать и оскорблять честь и достоинство другого человека;
2.2.

Участники Форума обязаны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- соблюдать распорядок дня и участвовать в программных
мероприятиях Форума;
- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы, поддерживать
чистоту и порядок на территории Форума;
- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие
растения, не пить загрязненную и некипяченую воду;
2.3.

- своевременно сообщить об ухудшении состояния своего здоровья
или травмах;
- выполнять обоснованные распоряжения персонала Форума,
связанные с организацией жизнедеятельности, дежурствами, дисциплиной,
поведением и участием в программе Форума:
- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами,
специальным снаряжением, открытым огнем;
- бережно относиться к личному имуществу участников и гостей
Форума.
Участники Форума имеют право:
- на соблюдение уважения собственного человеческого достоинства;
- на свободу мысли, слова и религии;
- на охрану своей жизни и здоровья;
- на участие во всех мероприятиях Форума:
- обращение к организатору Форума с инициативами и предложениями;
- обращение к организатору Форума за разъяснением возникших
проблем по вопросам питания и содержания программы;
- на требование от организатора Форума объективной оценки и
принятия действенных мер в случае возникновения конфликтной,
проблемной ситуации;
- на досрочный отъезд по уважительной причине, при наличии
соответствующего заявления и оповещения организаторов Форума.
2.4.

2.5.

Гости Форума обязаны:
- согласовать цель, дату и время своего гостевого посещения;
- знать и соблюдать все пункты настоящих Правил;

2.6. Гости Форума имеют право:
- посещать учебные и развивающие мероприятия;
- по согласованию с организаторами Форума получить статус эксперта
и выступить перед молодежной аудиторией с лекцией, дать мастер-класс.
Представители средств массовой информации обязаны:
- согласовать цель, дату и время своего посещения Форума с
организатором Форума и получить соответствующее разрешение минимум
за 24 часа;
- знать и соблюдать все пункты настоящих Правил.
2.6.

Меры безопасности и ответственность участников
Во время проведения программных мероприятий Форума участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнить все распоряжения
персонала Форума.
Оставлять мусор можно только в специально отведенных местах.
В случае чрезвычайного происшествия (далее – ЧП) участники Форума
обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП персоналу
Форума, транспортировать пострадавшего самостоятельно с помощью
других участников в медпункт поселка.
Участники и персонал Форума несут ответственность за причиненный
оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб.
Участники, волонтеры и гости Форума, нарушившие настоящие
Правила, исключаются из числа участников, волонтеров и гостей Форума в
следующих случаях:
- за однократное нарушение п.2.1 настоящих Правил;
- за трехкратное нарушение остальных пунктов настоящих Правил;
- по решению организаторов Форума.
Факт нарушения настоящих Правил фиксируется персоналом Форума.
Решение об исключении из участников Форума принимается организатором
Форума на основании зафиксированных фактов нарушения настоящих
Правил.
Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи
участников Форума.
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Список необходимых вещей и оборудования
Для участия в Форуме каждый участник должен иметь следующее личное
снаряжение:
№

Наименование

Ед. изм.

К-во

комплект

1

1.

Тарелка, кружка, ложка

2.

Накидка от дождя

шт.

1

3.

Обувь: спортивная

пара

1

4.

Комплект одежды: основной и спортивный

комплект

2

5.

Индивидуальный медицинский пакет: бинт, обезболивающие
таблетки, индивидуальные лекарства (при необходимости)

комплект

1

6.
7.
8.

Средства защиты от комаров и клещей
Фотоаппарат цифровой (по желанию)
Музыкальный инструмент (по желанию)

шт.
шт
шт

1
1
1

таыривстытаблетки

