
Приложение к Приказу  

Комитета по делам молодежи 

Тверской области  
от 24.05.2016 № 103 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведе-

ния Регионального Молодежного форума «Содружество: Новое поколение» 

(далее – Форум), условия участия, основные направления образовательной 

программы, категории участников. 

1.2. Организатором Форума является Комитет по делам молодежи 

Тверской области (далее – Комитет). 

1.3. Форум – это тематическая образовательная площадка, которая со-

бирает молодежный актив, лидеров молодежных и общественных организа-

ций, работающую молодежь и лучших представителей молодежи терского 

региона. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Форума является содействие раскрытию потенциала моло-

дежи тверского региона в получении общественно полезных знаний и навы-

ков для ее самореализации в интересах экономического, гражданского и 

культурного развития тверского региона, а также закрепление кадрового мо-

лодежного резерва на территории Тверской области. 

2.2. Задачи Форума: 

  создание условий для обмена опытом между представителями обще-

ственных организаций и объединений муниципальных образований Тверской 

области; 

 формирование активной гражданской позиции и развитие патриоти-

ческих ценностей среди молодежи; 

 обсуждение и подготовка совместных предложений и соглашений по 

решению вопросов, обозначенных на образовательных площадках Форума; 

 сформировать качественные команды из участников Форума для 

разработки и реализации перспективных молодежных социально-

экономических проектов; 

 содействие личностному росту и профессиональной ориентации в 

сфере молодежной политики участников Форума;  

  поддержка социальных инициатив и проектов, объединение моло-

дежных инициатив;  



 актуализация банка данных кадрового, интеллектуального и творче-

ского потенциала молодежи тверского региона, в том числе включение ин-

формации о талантливой молодежи субъекта в автоматизированную инфор-

мационную систему «Молодежь России»; 

 отдых и оздоровление участников Форума. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФОРУМА 

 

 3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осущест-

вляет Комитет. На период проведения Форума формируется Организацион-

ный комитет. 

 3.2. Организационный комитет: 

 координирует исполнение порядка проведения Форума; 

 осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие с 

зарегистрированными участниками; 

 организует проведение мероприятий Форума; 

 обеспечивает освещение Форума в средствах массовой 

информации и сети Интернет; 

 организует специальную подготовку и обучение волонтеров для 

работы с участниками Форума; 

 разрабатывает символику Форума; 

 готовит аналитический отчет по итогам его проведения; 

 выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума. 

3.3. Организационный комитет имеет право вносить изменения в про-

грамму Форума. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

4.1. Форум проводится с 18 по 23 июля 2016 года включительно. 

Заезд участников и открытие Форума осуществляется 18 июля 2016 

года. Отъезд участников осуществляется 23 июля 2016 года. 

4.2. Место проведения Форума: Тверская область, Рамешковский рай-

он, поселок Городковский (Приложение 1). 

4.3. Доставка делегации для участия в Форуме, оплата питания, 

оборудование для размещения – осуществляется за счет направляющей 

стороны. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума – за 

счет средств организаторов. 

4.4. Заезд делегаций на Форум осуществляется по согласованному 

графику, в соответствии с указанными сроками в представленных заявках. 

4.5. На территории Форума запрещено употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ, 

пропаганда экстремистских настроений и межнациональной розни. 

 

 



5. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

 5.1. К участию в Форуме приглашаются делегации молодежных дви-

жений, общественных организаций (объединений), работники органов вла-

сти, реализующие государственную молодежную политику, работающая мо-

лодежь, а также молодые люди, имеющие активную социальную позицию и 

лидерский потенциал. Возраст участников Форума от 14 до 30 лет. Возраст 

руководителей делегаций от 18 лет. 

5.2. Для участия в Форуме необходимо в срок до 12 июля 2016 года 

направить заявку от делегации (Приложение № 2) в электронном виде на ад-

рес электронной почты: golubentsova@mail.ru. и в письменном виде в адрес 

Комитета:170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 210. 

 Контактное лицо: Голубенцова Ирина Владимировна – главный спе-

циалист-эксперт отдела патриотического воспитания и реализации молодеж-

ных программ Комитета 8 (4822) 34-62-21 или 8-915-708-34-33. 

 5.2.1. Для участия в Форуме участники также регистрируются в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России»           

http://ais.fadm.gov.ru/ (зарегистрироваться на сайте в личном кабинете –  в 

личном кабинете в правом пользовательском меню выбрать пункт 

«Мероприятия» - в разделе «Мероприятия в вашем регионе» выбрать 

«Региональный Молодежный форум «Содружество: Новое поколение» - вы-

брать направление обучения) не позднее, чем за 7 дней до начала Форума. 

 5.3. Ответственность за членов делегации на протяжении работы  

Форума, возлагается на руководителя делегации. 

 5.4. Требования к подготовке делегации. 

Делегация должна иметь при себе соответствующие документы и материалы: 

- заявка установленного образца, заверенная печатью и подписанная 

руководителем направляющей организации с указанием ответственного лица 

из числа сопровождающих взрослых; 

- документы, удостоверяющие личность и возраст участников делега-

ции; 

- справка о том, что каждый участник ознакомлен с правилами и техни-

кой безопасности во время проведения Форума (Приложение № 3);  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку Роспотребнадзора (СЭС) об эпидемиологическом благополу-

чии района проживания;  

- медицинскую справку о состоянии здоровья каждого члена делега-

ции; 

- наличие разрешения от родителей на проживание несовершеннолет-

них на территории Форума; 

- наличие ответственного за приготовление пищи в делегации с нали-

чием медицинской книжки; 

- символику и атрибутику делегации; 

- флаг муниципального района/делегации; 

- для раздачи (буклеты, значки, календари и т.п.);  
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- разработки открытых (для участников Форума) мероприятий (тренин-

ги, деловые игры, акции, творческие презентации собственной деятельности 

и т.п.); 

5.4. Каждый участник должен иметь личное снаряжение (Приложение 

№ 4). 

5.5. До начала работы Форума участники должны дать письменное со-

гласие с Правилами пребывания на Форуме. Все участники Форума обязаны 

знать и соблюдать Правила пребывания на Форуме (Приложение 5). 

5.6. Делегации размещаются на территории Форума самостоятельно на 

условиях, согласованных с Организационным комитетом. 

5.7. Отсутствие до 12 июля 2016 года документов, обозначенных в 

п.5.2, без обоснования причин задержки будет означать отказ от участия в 

Форуме. Делегации, не подавшие заявку на участие в Форуме по 

установленной форме в срок до 12 июля 2016 года будут не допущены к 

участию. 

6. ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

6.1. Форум включает интенсивную образовательную программу, в ко-

торую входят встречи с экспертами, представителями власти и бизнеса. Для 

всех участников запланирована образовательная программа по управлению 

проектами. В рамках Форума пройдут, дискуссии, акции, деловые игры, мас-

тер-классы и другие мероприятия по направлениям работы Форума. 

6.2. Программа Форума (Приложение 6). 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

 

7.1. Все расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры лагеря, 

организацией общих мероприятий Форума, разработку образовательной, ту-

ристической, спортивной, культурной программ осуществляются за счет 

средств организаторов.  

7.2. Расходы на проезд до места проведения Форума и обратно, оплата 

питания, оборудование для размещения осуществляет направляющая сторо-

на.  



Приложение 1 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение 

 

 



Приложение 2 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

Заявка 

делегации Регионального Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

Муниципальное образование  

Название делегации 

Общее количество участников делегации  

Состав участников делегации: 

N 

п/п 

Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Контактная информация (адрес, кон-

тактный тел,       e-mail) 

Выбор 1 образовательной площадки Фо-

рума (Школа туризма/ Школа доброволь-

чества 

/ Школа бизнеса/ Школа патриотизма) 

1     

2     

3     

4     

5     



Ф.И.О. (полностью) руководителя делегации:  

Контактная информация руководителя делегации (адрес, контактный тел, e-mail)  

Время заезда делегации на Форум  

Возможность проведения мастер-класса  да 

нет 

Краткое описание мастер-класса (тематика, название)  

Продолжительность мастер-класса  

Охват участников мастер-класса (количество человек)  

Готовность к реализации программы Форума 
(отметить имеющиеся позиции) 

символика и атрибутика делегации  
флаг муниципального образования/делегации  

мастер-класс от делегации  
 

 

 

Руководитель _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                   М.П. 

Подпись руководителя__________________________ 



Приложение 3 

(оформляется на бланке организации) 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

 

 
Справка 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленны-

ми членами делега-

ции____________________________________________________, 

(название делегации, муниципальное образование, город (поселок)) 

направленные для участия в Региональном Молодежном форуме «Содруже-

ство: Новое поколение», проведен инструктаж по вопросам: 

1. меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к мес-

ту проведения мероприятий; 

2. меры безопасности во время проведения практических занятий, про-

тивопожарная безопасность; 

3. правил пребывания на период проведения Форума. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

делегации, с которыми 

проведен инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Инструктаж проведен _____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность)                                         М.П. 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

 

Руководитель ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)                                   М.П. 

Подпись руководителя_______________________________________________ 

 



Приложение 4 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

Перечень вещей, необходимых участнику Регионального Молодежного 

форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

Документы 

1  Паспорт (документ удостоверяющий 

личность)  

шт. 1 

2  Полис обязательного медицинского стра-

хования 

шт. 1 

3  Медицинскую справку о состоянии здо-

ровья  

шт. 1 

Одежда и обувь 

4  Спортивная обувь пара 1 

5  Запасная обувь пара 1 

6  Носки пара 5 

7  Спортивный костюм шт. 1 

8  Ветрозащитный костюм шт. 1 

9  Свитер теплый шт. 1 

10  Футболка шт. 2 

11  Длинные брюки шт. 1 

12  Шорты шт. 1 

13  Рубашка с длинным рукавом шт. 2 

14  Головной убор от солнца шт. 1 

15  Нижнее белье комплект 3 

Личное снаряжение 

16  Сумка (чемодан) объемом от 50 до 100 

литров 

шт. 1 

17  Дождевик шт. 1 

18  Спальный мешок шт. 1 

19  Туристический коврик (пенка) шт. 1 

20  Индивидуальная аптечка комплект 1 

21  Предметы личной гигиены комплект 1 

22  Прочие бытовые предметы комплект 1 

Канцелярские принадлежности 

23  Блокнот, ручка шт. 1 

24  Именной бейдж с указанием названия де-

легации и муниципального образования 

шт. 1 

 



Приложение 5 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

Правила пребывания 

на Региональном Молодежном форуме 

«Содружество: Новое поколение» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Все участники Регионального Молодежного форума «Содружест-

во: Новое поколение», обязаны знать и соблюдать: Положение о Форуме, на-

стоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2.  Перед началом Форума каждый участник, ознакомленный с Пра-

вилами, расписывается в журнале прохождения инструктажа.  

1.3.  Ответственность за сохранность оборудования, используемого 

участниками в процессе работы Форума, возлагается на руководителей деле-

гаций. 

1.4.  Все участники Форума должны иметь именные бейджи, которые 

необходимо иметь при себе постоянно для соблюдения безопасности на тер-

ритории лагеря Форума. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

2.1. Участники Форума имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях Форума; 

 получить медицинскую помощь; 

 получить помощь в обеспечении своей личной безопасности; 

 досрочно уехать, написав заявление в Организационный комитет 

Форума и поставив в известность руководителя своей делегации.  

2.2. Во время проведения Форума запрещается: 

 проносить на территорию Форума, хранить, употреблять, применять 

и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие на-

питки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, огне-

опасные и ядовитые вещества и предметы;  

 нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненорма-

тивную лексику; 

 совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко 

разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах 

и пр.)  

 повреждать и уничтожать имущество организаторов Форума; 

 наносить вред экологии и природе; 



 покидать территорию Форума без согласования с руководителем де-

легации. 

2.3. Участники Форума обязаны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме в со-

ответствии с программой Форума и распорядком дня; 

 выполнять распоряжения руководителя делегации и Организацион-

ного комитета связанные с организацией проживания, дисциплиной, вы-

полнением программы Форума; 

 постоянно носить именной бейдж; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 

в жилых и иных помещениях Форума; 

 соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме. 

2.4. Участники Форума могут быть привлечены к работе по обеспече-

нию жизнедеятельности лагеря на принципах самоуправления. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума уча-

стники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 

руководителя делегации, членов Организационного комитета и сотрудников 

привлеченных служб. 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Фо-

рума обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно 

сообщить о ЧП руководителю группы и членам Организационного комитета. 

3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются из числа 

участников Форума и отправляются к месту постоянного проживания за свой 

счет. 

3.4. Организационный комитет не несет ответственности за деньги и 

ценные вещи участников Форума. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению  

о проведении Регионального  

Молодежного форума 

«Содружество: Новое поколение» 

 

ПРОГРАММА 
Регионального Молодежного форума «Содружество: Новое поколение» 

 

18 июля 2016 года 

понедельник 

день первый 

До 14:00 Заезд участников Форума 

Заезд осуществляется по предварительно согласованному графику, регист-

рация, размещение 

13:00- 15:00 Обед 

15:00- 16:30 Организационные площадки 

Знакомство с оргкомитетом и экологическим патрулем Форума и разделение 

по группам для внутренних собраний 

Организационное собрание руководи-

телей делегации 

 

 правила внутреннего распоряд-

ка в лагере Форума, техника безопас-

ности; 

 разъяснительная беседа и инст-

руктаж «Антитеррор», «Антиэкстре-

мизм»; 

 о программе Форума; 

 об открытии Форума (пред-

ставление делегаций); 

 текущие вопросы 

Организационное собрание для уча-

стников Форума 

 

 о программе Форума; 

 знакомство с оргкомитетом 

Форума; 

 распределение должностей 

внутри лагеря (самоуправление) 

16:30-17:30 Собрания внутри делегаций по организационным вопросам 

17:30-18:30 Осмотр лагерей делегаций на соответствие установленным правилам 

экологическим патрулем 

18:30-19:30 Ужин 

20:00-21:30 Торжественная церемония открытия Форума 

Представление визитных карточек делегаций Форума 

21:30-23:00 Интерактивная программа 

Игра на сплочение-знакомство 

Дискотека, флешмоб 

23:00 Отбой 
Завершение первого дня 

 



19 июля 2016 года 

вторник 

день второй 

 

8:00 Подъем участников Форума 

8:30-9:00 Утренняя зарядка «Новое поколение» 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-10:20 Общий сбор участников 

Объявление программы дня, обращение внимания на информационные 

доски и текущие вопросы 

Образовательная программа 

10:30- 13:00 «Университет нового поколения»  

Школа туриз-

ма 

 

Изучение ос-

нов туристи-

ческой дея-

тельности 

туристиче-

ского потен-

циала твер-

ского региона 

Школа доброволь-

чества 

 

Изучение основ 

проектирования, 

вопрос об НКО и 

примеры участия 

НКО в решении 

проблем города 

Школа бизнеса 

 

Изучение основ 

деловой дея-

тельности: 

деловой эти-

кет, как рабо-

тать с проек-

том, как найти 

партнеров и 

пр. 

Школа патрио-

тизма 

 

Изучения основ 

патриотического 

воспитания: о 

любви к Родине, о 

критериях фор-

мирования пат-

риотизма и пр. 

13:00-14:00 Обед 

Альтернативная программа 

14:00- 17:00 Спортивные соревнования «Зар-

ница» 

Мастер-классы от делегаций 

17:00-17:30 Свободное время 

Образовательная программа 

17:30-18:45 «Соображариум» на тему: «Мой родной край» 

Соревнования между делегациями по краеведению. Делегациям задается 

вопрос и дается время на ответ. После этого подсчитывается количест-

во правильных ответов и выявляется победитель 

19:00-20:00 Ужин 

Творческая программа 

20:00-21:30 День Рамешковского района (концертная программа) 

21:30-23:00 Интерактивная программа  

 Дискотека, флешмоб Кинопоказ 

23:00 Отбой 
Завершение второго дня 

 

 

20 июля 2016 года 

среда 

день третий 

 

8:00 Подъем участников Форума 

8:30-9:00 Утренняя зарядка «Новое поколение» 

9:00-10:00 Завтрак 



10:00-10:20 Общий сбор участников 

Образовательная программа 

10:30-13:00 «Университет нового поколения» 

 Школа туриз-

ма 

Школа добровольчества Школа 

бизнеса 

Школа патрио-

тизма 

13:00-14:00 Обед 

Альтернативная программа 

14:00-17:00 

 

Спортивные соревнования по 

футболу, волейболу и лапте, 

городки 

Мастер-классы от делегаций 

17:00-17:30 Свободное время 

Образовательная программа 

17:30-18:45 Игра по тему «Избирательная 

система РФ» 

Игротехнический менеджмент 

Игровая форма обучения по темам об-

разовательных площадок 

19:00-20:00 Ужин 

Творческая программа 

20:00-21:30 Фактор-S 

Конкурс талантов участников Форума 

21:30-23:00 Интерактивная программа  

 Дискотека, флешмоб Кинопоказ 

23:00 Отбой  
Завершение третьего дня 

 

 

21 июля 2016 года 

четверг 

день четвертый 

 

8:00 Подъем участников Форума 

8:30-9:00 Утренняя зарядка «Новое поколение» 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-10:20 Общий сбор участников 

Образовательная программа 

10:30-13:00 «Университет нового поколения»  

 Школа ту-

ризма 

 

Школа добровольчества 

 

Школа 

бизнеса 

Школа патрио-

тизма 

 

13:00-14:00 Обед 

Альтернативная программа 

14:00- 17:00 Спортивные соревнования 

по футболу, волейболу и 

лапте, городки 

Мастер-классы от делегаций 

17:00-17:30 Свободное время 

17:30-18:45 Экологический квест Лазертаг 

19:00-20:00 Ужин 

Творческая программа 

20:00-21:30 Конкурс «Король и Королева Содружества» 



21:30-23:00 Интерактивная программа  

 Дискотека, флешмоб Кинопоказ 

23:00 Отбой  
Завершение четвертого дня 

 

 

22 июля 2016 года 

пятница 

день пятый 

 

8:00 Подъем участников Форума 

8:30-9:00 Утренняя зарядка «Новое поколение» 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-10:20 Общий сбор участников 

Образовательная программа 

(игровые формы) 

10:30-13:00 Школа туриз-

ма 

 

 

Школа доброволь-

чества 

 

Школа биз-

неса 

 

Школа патриотизма 

 

13:00-14:00 Обед 

Спортивная программа 

14:00-17:00 Итоговые спортивные со-

ревнования 

Мастер - классы делегаций форума 

Образовательная программа 

17:30-19:00 Что? Где? Когда? Интеллектуальный марафон 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 Торжественное закрытие форума «Содружества»  

 

Подведение итогов Форума 

21:30-23:00 Интерактивная программа 

 Дискотека, ито-

говый флешмоб 

Кинопоказ  Собрание Руководителей 

делегаций 

23:00 Отбой 

 

Завершение пятого дня 

 

23 июля 2016 года 

суббота 

день шестой 

 

8:00 Подъем участников Форума 

8:30-9:00 Утренняя зарядка «Новое поколение» 

9:00-

10:00 
Завтрак 

10:00-

10:20 
Общий сбор 

с 11:00 Отъезд участников Форума 

 


