
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Федерального агентства 

по делам молодёжи 

от ___________ 2015 г. № ___  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖНЫХ 

ФОРУМОВ В РАМКАХ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ 

В 2015 ГОДУ 

1. Основные положения. 

1.1. Данные методические рекомендации определяют подход 

к организации и проведению молодёжных форумов в рамках 

общероссийской форумной кампании 2015 года. 

1.2. Форумная кампания - система мультитематических молодежных 

форумов на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях, 

реализуемая под эгидой Федерального агентства по делам молодежи с целью 

максимального информирования молодежи о возможностях самореализации. 

1.3. Молодёжные форумы проводятся в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Основами государственной 

молодёжной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р. 
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2. Цели и задачи молодёжных форумов. 

2.1. Цель молодёжного форума (далее - Форум) - создание площадки, 

аккумулирующей общественные, государственные ресурсы и ресурсы 

бизнес-сообщества для поддержки молодежных инициатив, содействия 

самореализации молодежи, повышения уровня её компетенций и навыков, 

преумножения человеческого капитала. 

2.2. Основные задачи молодёжного форума - формирование 

мировоззрения и развитие компетенций посредством дополнительного 

образования, предоставление необходимых сервисов и услуг для реализации 

проектов участников Форума. 

3. Виды и формы организации форумов. 

3.1. Уровни проведения форумов: 

муниципальный - проводится с участием преимущественно 

представителей одного муниципального образования; 

межмуниципальный - проводится с участием представителей 

двух и более муниципальных образований; доля участников 

принимающей стороны составляет не более 70%; 

региональный - проводится с участием представителей не менее 

половины муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации; 

межрегиональный - проводится с участием представителей двух 

и более субъектов Российской Федерации; доля участников 

принимающей стороны составляет не более 30%; 

окружной - проводится с участием всех субъектов федерального 

округа; 

всероссийский - проводится с участием представителей всех 

субъектов (не менее 80%о субъектов) Российской Федерации; 

международный - проводится с участием представителей двух и 

более государств. 
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4. Организаторы, руководство Форума. 

4.1. Организатором молодёжного форума могут являться органы 

исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления 

(далее - Организатор), партнерами молодёжного форума могут выступать 

общественные объединения, бизнес-структуры. 

4.2. Для реализации целей и вытекающих из них задач Форума 

создается Организационный комитет молодёжного форума (далее -

Организационный комитет). 

4.3. В Организационный комитет Форума входят лица, назначенные 

приказом Организатора, уполномоченные представители Организатора. 

4.4. Заседания Организационного комитета Форума созываются 

по инициативе Организатора для подготовки и обсуждения организационных 

вопросов. Решения Организационного комитета о проведении Форума 

являются обязательными для их исполнения. 

4.5. Организационный комитет Форума возглавляет директор Форума, 

а также его заместители по направлениям, которые назначаются приказом 

Организатора. 

4.6. Решения Организационного комитета Форума отражаются 

в соответствующем протоколе. 

5. Время и место проведения Форума. 

5.1. Все Форумы до уровня межрегионального (включительно) 

рекомендуется рассматривать в качестве площадки, где проходит 

конкурсный отбор для участия в форумах всероссийского и международного 

уровня. Форумы до уровня межрегионального (включительно) 

рекомендуется проводить в преддверии всероссийских и международных 

форумов. 

5.2. Время и место проведения Форума определяется Организатором, 

при необходимости согласовывается с Федеральным агентством по делам 

молодёжи. 
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6. Порядок и сроки регистрации участников. 

6.1. Для участия в программе Форума каждому участнику необходимо 

пройти регистрацию. Формой регистрации могут быть: 

- регистрация с использованием информационной 

автоматизированной системы мониторинга молодежной активности 

«Молодежь России» (через официальный сайт Росмолодёжи); 

- электронная регистрация на официальном сайте Форума; 

- иные формы регистрации. 

6.2. Потенциальные участники должны пройти конкурсный отбор. 

Организационный комитет Форума может ввести рейтинговую систему 

отбора кандидатов для участия в Форуме на основе конкурсных испытаний, 

конкурсных работ (эссе, сочинение), заданий и т.д. 

Также отбор может проводиться по следующим критериям: 

участие и победы во Всероссийских, межрегиональных, 

региональных, муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, 

слётах, соревнованиях (подтвердить свое участие копией 

дипломов/сертификатов, выпиской из протокола); 

участие в публичных мероприятиях; 

вовлечённость в проектную и общественную деятельность; 

по рекомендации органов исполнительной и муниципальной 

власти или Росмолодёжи (Министерства образования и науки 

Российской Федерации); 

6.3. Тем, кто не прошёл конкурсный отбор, должны быть направлены 

письма с мотивированным отказом. 

6.4. Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов 

региона (для международного, всероссийского, окружного, 

межрегионального уровней). Формирование и прибытие делегаций курирует 

ответственный представитель органа по делам молодежи региона Российской 

Федерации. 
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6.5. Участнику Форума выдается именной бейдж по прибытии на 

Форум. 

6.6. Порядок проведения форума регламентируется положением о 

Форуме, утвержденным Организатором. 

6.7. Участник, получивший приглашение на участие в Форуме, может 

прибыть на Форум самостоятельно в установленный Положением срок. 

7. Участники Форума и требования к ним. 

7.1. В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте от 

18 до 30 лет - граждане Российской Федерации (в некоторых случаях от 16 

лет по решению Оргкомитета, что должно быть отражено в Положении). 

7.2. В работе Форума могут принимать участие граждане иностранных 

государств (по решению Оргкомитета, что должно быть отражено в 

Положении). 
 

7.3. К участию в работе Форума допускаются лица, прошедшие 

регистрацию, конкурсный отбор и набравшие необходимый балл (рейтинг), 

получившие приглашение от Организаторов Форума. 

7.4. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие 

соблюдать Правила пребывания на Форуме (Приложение №1). 

7.5. Каждый участник Форума должен иметь рекомендованное личное 

снаряжение и документы согласно Приложению № 2 к настоящему 

положению. 

7.6. Общее количество участников на Форуме определяется 

Организатором. 

8. Проживание на территории Форума. 

8.1. Проживание участников может быть организовано в полевых 

условиях в туристических палатках, палатках большего размещения, а также 

на базах санаториев, летних лагерей, туристических базах и базах отдыха 



б с   организованной   

инфраструктурой,   в   зависимости   от   климатических условий региона и 

времени года проведения Форума. 

8.2. Туристические палатки, инвентарь, оборудование лагерей групп 

и питание для участников Форума могут предоставляться организаторами 

Форума, а также участники могут иметь свой туристический инвентарь. 

8.3. Всем участникам Форума должен быть обеспечен круглосуточный 

доступ к питьевой воде. 

8.4. Днем отъезда является следующий день после последнего дня 

работы Форума. 

8.5. На территории Форума должна быть организована работа Бюро 

находок. 

8.6. Рекомендованный распорядок дня на Форуме. 
 

День заезда 06:00-19:00 

13:00-14:30 

19:00 

19:00-20:30 

21:00 

24:00-01:00 

01:00 

Заезд участников по графику, регистрация, 

размещение, инструктажи, знакомство с территорией 

Форума, решение орг. вопросов Обед 

Совещания с руководителями делегаций Ужин 

Общий сбор. Торжественное открытие Форума Час 

тишины 

Отбой 

Рабочий 

день 

8:00 

8:30 

9:00-10:00 

10:00-13:10 

13:10-14:10 

14:10-15:40 

15:50-19:00 

19:00-20:00 

20:00-21:30 

Подъем 

Утреннее построение. Информация по дню. Зарядка 

Завтрак 

Образовательная программа Обед 

Встреча с гостями Форума Образовательная 

программа Ужин Вечерние мероприятия, активности, 

мастер-классы 
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 21:30 

22:00-00:00 

00:00-01:00 

01:00 

Общий сбор. Подведение итогов дня. Информация о 

работе Форума на следующий день 

Творческие факультативы, мастерские. Вечерние 

активности (по отдельному графику) 

Подготовка ко сну. Режим тишины 

Отбой 

Также нужно предусмотреть 30 мин. для сбора 

руководителей делегаций с участниками 

День 

отъезда 

5:00 

5:15-12:00 

6:30-12:30 

Подъем 

Снятие лагерей, сдача инвентаря, приведение в 

порядок территории 

Отъезд (по графику) 

9. Программа Форума. 

9.1. В рамках Форума могут быть организованы тематические смены и 

направления, в соответствии с целями и задачами, определёнными 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации до 

2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, в рамках приоритетных 

направлений реализации государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации. 

Приоритетные направления реализации государственной молодёжной 

политики 

1. Направление «Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество» 
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2. Направление «Социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе 

государства» 

3. Направление «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой 

информации» (молодёжные медиа) 

4. Направление «Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в 

сфере государственной молодёжной политики» 

5. Направление «Развитие международного и межрегионального 

молодёжного сотрудничества» 

6. Направление «Вовлечение молодёжи в занятие творческой 

деятельностью» 

7. Направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям 

молодёжи» 

8. Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями» 

9. Направление «Формирование у молодёжи традиционных семейных 

ценностей» 
 

10. Направление «Патриотическое воспитание молодёжи» 

11. Направление «Формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу» 

12. Направление «Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность» 

13. Направление «Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде» 

14. Направление «Развитие молодёжного самоуправления» 

15. Направление «Работа с молодёжью, находящейся в социально-опасном 

положении» 
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9.2. Тематическая смена - комплексное мероприятие форума с 

отдельной образовательной программой не менее 24 академических часов по 

одному из приоритетных направлений реализации государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации (не менее 50% объема 

программы посвящены тематике смены). Участники тематической смены -

молодые люди, заинтересованные в приобретении знаний и развитии 

компетенций по данному направлению. В работе тематической смены 

участвуют эксперты-специалисты с опытом и значительным достижениями в 

данном направлении. 

9.3. Количество тематических смен зависит от уровня форума, числа 

участников форума и приоритетных задач в сфере государственной 

молодёжной политики, которые ставят перед собой организаторы форума. 
 

№ Уровни 

проведения 

форумов 

Требования к содержанию 

1. Муниципальный Проводится сбор актива с представлением 

максимально возможного количества 

приоритетных направлений реализации 

государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации (не менее 4-х) 

2. Межмуниципальный Проводится сбор актива с представлением 

максимально возможного количества 

приоритетных направлений реализации 

государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации (не менее 4-х) 

3. Региональный 
Представлены не менее 8-ми приоритетных 

направлений реализации государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации. 

В том числе проводится не менее 4-х 

тематических смен 
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4. Межрегиональный 
Представлены не менее 8-ми приоритетных 

направлений реализации государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации. 

В том числе проводится не менее 4-х 

тематических смен 

5. Окружной 
Представлены не менее 10-ти приоритетных 

направлений реализации государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации. 

В том числе проводится не менее 6-ти 

тематических смен 

6. Всероссийский 
Представлены все приоритетные направления 

реализации государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации на всех 

всероссийских форумах в рамках проводимой 

форумной кампании. В том числе проводится 

не менее 15-ти тематических смен 

9.4. В рамках Форума организовывается комплекс образовательных 

мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций, направленных 

на выявление и обучение участников, интересующихся общественной 

жизнью, экономикой, инновациями, проявляющих активную гражданскую 

позицию, увлекающихся искусством, творчеством, неравнодушных к 

социально-культурным и экологическим проблемам в обществе и регионе. В 

программе Форума реализуются такие образовательные модули, как 

фандрайзинг, управление проектами, командообразование, развитие 

социальных компетенций и др. 

Программа каждой смены содержит наиболее актуальные для каждого 

направления темы. К разработке программы привлекаются ведущие эксперты 
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Содержательные программы окружных форумов согласовываются с 

Федеральным агентством по делам молодёжи. 

9.5. Экспертами форумов, реализующими образовательную 

программу в рамках направлений государственной молодёжной политики, 

являются специалисты, имеющие значительный опыт в сфере своей 

компетенции, общественные и политические лидеры региона, страны, 

международные эксперты. 

9.6. Для проведения программы Форума и каждой тематической 

смены привлекаются партнеры Форума из числа общественных организаций, 

коммерческих компаний, государственных структур, научного сообщества. 

9.7. Кроме тематических смен могут проводиться тематические дни, 

а также отдельные мероприятия по направлениям государственной 

молодёжной политики, которые не представлены на форуме в виде 

тематических смен. Направление государственной молодёжной политики 

считается представленным на форуме, если в рамках общей программы 

форума состоялось не менее 3-х общефорумных мероприятий по данному 

направлению. 

9.8. На территории проведения Форума располагаются символы 

российской государственности: флаг, герб и текст гимна Российской 

Федерации, места расположения которых утверждаются Оргкомитетом 

Форума. По решению Оргкомитета на территории Форума могут 

располагаться также символы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

9.9. В церемониях открытия и закрытия Форума звучит гимн 

Российской Федерации. 

9.10. Рекомендуемые форматы образовательных модулей для каждой 

целевой группы. 
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№ Направление ГМП 
Целевая 

аудитория 

Рекомендуемые 

форматы 

образовательных 

модулей 

1. «Вовлечение молодёжи в 

волонтерскую 

деятельность» 

- добровольцы 

(волонтеры) 

- участники 

добровольческих 

объединений 

- спортивные 

волонтеры 

- молодежные 

патрули (ДМД) 

- образовательная 

программа по 

реализации проектов в 

сфере добровольчества 

- площадки по обмену 

опытом в сфере 

добровольчества 

- презентация и 

экспертная оценка 

проектов в сфере 

добровольчества 

- тематические акции 

2. 
«Вовлечение молодёжи в 

инновационную 

деятельность и научно-

техническое творчество» 

- молодые ученые 

- аспиранты 

- изобретали 

- исследователи 

- семинары и тренинги 

по тематике инноваций и 

научно-технических 

разработок, 

патентированию 

разработок 

- экспертиза проектов 

представителями 

ведущих институтов 

развития 

- инвестиционные сессии 

(с привлечением 

локальных и 

федеральных венчуров, 
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   инвесторов, менторов и 

   пр.) 

   - защита инновационных 

   бизнес-идей и бизнес- 

   проектов перед 

   экспертами 

   - встречи с успешными 

   изобретателями и 

   инновационными 

   предпринимателями 

3. «Содействие - специалисты по - семинары и тренинги 

 профориентации и профориентации, по профессиональному 

 карьерным самоопределению самоопределению и 

 устремлениям молодежи построению плана 

 молодёжи» - молодёжь, профессионального 

  заинтересованная в развития 

 Профессиональное выборе успешных - игровая 

 самоопределение профессиональных профориентация 

  траекторий - встречи с успешными 

представителями 

профессий 

- профессиональные 

пробы 

- профориентационная 

диагностика 

 Предпринимательство - начинающие (start - программа по бизнес- 

  up) планированию, 

  предприниматели составлению бизнес- 

  - молодые плана 

  предприниматели - защита бизнес-идей и 
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  - сообщества бизнес-проектов перед 

  молодых экспертами 

  предпринимателей - встречи с успешными 

предпринимателями 

- деловые игры 

 Работающая молодёжь - руководители и - образовательная 

  актив советов программа в концепции 

  молодых «Сильная личность, 

  специалистов Сильная компания, 

  (молодёжных Сильная Россия»; 

  объединений) - информационная 

  предприятий и работа в СМИ и 

  организаций социальных сетях; - 

  - представители решение технических 

  территориальных кейсов; 

  советов - показательные 

  работающей выступления по 

  молодёжи 
методикам Worldskills; - 

сдача нормативов ГТО 

4. «Патриотическое - патриотические - лекции и семинары по 

 воспитание молодёжи» клубы основным тематикам 

  - поисковые отряды - встречи с экспертами 

  - молодые - инсталляции, 

  реконструкторы и фестивали 

  краеведы реконструкторов и др. 

  - экологи - акции, посвященные 

  - молодые туристы основным темам 

  - исторические - презентации успешного 
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клубы 

- военно- 

спортивные клубы 

- казачество 

опыта 

- дискуссии, дебаты 

5. «Вовлечение молодёжи в 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом, 

популяризация культуры 

безопасности в 

молодёжной среде» 

- молодёжь, 

заинтересованная в 

популяризации 

здорового образа 

жизни, ГТО, спорта 

- общественные 

объединения, 

участвующие в 

пропаганде 

безопасности 

жизнедеятельности 

иЗОЖ 

- сдача нормативов ГТО; 

- встречи со 

спортсменами; 

- тренинги, мастер- 

классы и семинары по 

здоровому образу жизни 

и отказу от вредных 

привычек; 

- мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ 

6. «Вовлечение молодёжи 

в занятие творческой 

деятельностью» 

- дизайнеры 

- архитектуры 

- фотографы 

- режиссуры 

- артисты 

- музыканты 

- художники и т.д. 

- выставки, инсталляции, 

показы, концерты 

- конкурсы 

- семинары, мастерские 

- встречи с известными 

представителями 

творческих профессий 

7. 
«Развитие молодёжного 

самоуправления» 

- представители 

молодёжных 

парламентов, 

правительств, 

Советов 

- представители 

студенческих и 

- тренинги по личному и 

командному развитию 

(по организационным 

навыкам, основам 

самоуправления, 

управлению и решению 

конфликтов, лидерским 
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ученических навыкам, навыкам 

самоуправлений,        эффективной работы в 

объединений команде и др) 

- семинары/мастер-

класс/круглые столы по 

организации 

эффективной 

деятельности органа 

молодежного 

самоуправления 

(нормативно-правовая 

база, структура, 

экспертно-аналитическая 

и проектно-программная 

деятельность, 

взаимодействие с гос. 

органами, СМИ, 

бизнесом, организация 

мероприятий и другое) 

- деловые и ролевые 

игры, направленные на 

решение поставленных 

задач 

- групповые дискуссии, 

диспуты, дебаты, 

мозговые штурмы по 

актуальным вопросам 

(социально-

экономическое развитие 

государства, молодежная 
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   политика и др.) 

- кейс-методы, разборы 

конкретных ситуаций 

- презентации успешного 

опыта организации 

молодежного 

самоуправления 

- встречи с 

представителями 

органов управления 

государством, формат - 

вопрос - ответ. 

8. 
«Поддержка и 

взаимодействие с 

общественными 

организациями и 

движениями» 

- представители 

молодёжных 

общественных 

организаций и 

движений (в том 

числе 

общественно-

политические и 

религиозные) 

- лидерство 

- семинары, тренинги по 

управлению проектами 

- конкурсы мер 

поддержки для НКО 

- командообразование 

- обмен опытом 

9. 
«Вовлечение молодёжи в 

работу средств массовой 

информации» 

(молодёжные медиа) 

- молодежные СМИ 

- молодые 

журналисты 

- молодые 

пиарщики 

- блогеры 

- встречи с 

практикующими 

журналистами 

- практика (сбор 

материала, съёмка, 

написание статей, 

фотосъёмка, 

продвижение продукта) 
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- интервьюирование 

- деловые игры 

- конкурсы 

10. 
«Формирование у 

молодёжи 

традиционных 

семейных ценностей» 

- представители 

клубов молодых 

семей 

- семинары, тренинги по 

формированию 

традиционных семейных 

ценностей, образа 

молодой семьи; 

- круглые столы с 

ведущими экспертами по 

вопросам поддержки 

молодой семьи; 

- информационная 

поддержка молодой 

семьи; 

- конкурсы и массовые 

мероприятия по 

пропаганде 

традиционных семейных 

ценностей. 

11. «Социализация 

молодёжи, 

нуждающейся в особой 

заботе государства» 

- молодые люди из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

- молодые люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- встречи с 

представителями органов 

государственной власти, 

руководителями и 

представителями 

проектов, реализующих 

деятельность по 

поддержке молодежи, 

нуждающейся в особой 

заботе государства, 
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  - молодые люди, 

находящиеся в 

конфликте с 

законом; 

- молодые люди, 

употребляющие 

психоактивные 

вещества; 

- молодые 

бездомные; 

- специалисты, 

работающие с 

данными 

категориями 

молодых людей 

экспертами; 

- тренинги, мастер- 

классы, семинары, 

круглые по организации 

работы с молодежью, 

нуждающейся в особой 

заботе государства; 

- создание условий для 

участия в форуме 

инвалидов, 

реализующих проекты в 

сфере молодежной 

политики 

12. «Содействие в 

подготовке и 

переподготовке 

специалистов в сфере 

государственной 

молодёжной политики» 

- специалисты 

органов по делам 

молодёжи 

субъектов и 

муниципалитетов, 

структурных 

подразделений 

учебных заведений 

в сфере ГМП 

- курсы повышения 

квалификации в сфере 

ГМП 

- обмен опытом, 

лучшими практиками 

- тренинги по личной 

эффективности и 

управлению 

- сбор предложений по 

развитию отрасли 

- совещания с 

руководством 

Росмолодёжи 

13. 
«Формирование 

российской 

- специалисты 

органов по делам 

- встречи с 

представителями 
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идентичности, единства 

российской нации, 

содействие 

межкультурному и 

межконфессиональному 

диалогу» 

молодёжи 

субъектов и 

муниципалитетов, 

структурных 

подразделений 

учебных заведений 

в сфере ГМП - 

представители 

общественных 

организаций и др. 

органов государственной 

власти, руководителями и 

представителями 

проектов, направленных 

на формирование 

толерантности, 

профилактику 

экстремизма, 

формирование 

межнациональных 

отношений; - тренинги, 

мастер-классы, семинары, 

круглые по организации 

работы с молодежью 

профилактике 

экстремизма, 

формированию 

толерантности 

14. «Развитие 

международного и 

межрегионального 

молодёжного 

сотрудничества» 

- представители 

иностранных 

государств 

- молодёжь, 

заинтересованная в 

развитии 

международных 

молодёжных 

обменов, 

- молодые 

соотечественники 

- конкурсы; 

- круглые столы, 

семинары и тренинги; 

- деловые игры; 

- дебаты,прения и 

обсуждения; 

- выступления экспертов 

и лекторов; 

- обмен опытом; 

- специализированные 

курсы 
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  за рубежом  

15. «Работа с молодёжью, - специалисты - образовательная 

 находящейся в органов по делам программа по 

 социально опасном молодёжи реализации проектов по 

 положении» субъектов и направлению 

  муниципалитетов, - площадки по обмену 

  структурных опытом 

  подразделений - презентация и 

  учебных заведений экспертная оценка 

  в сфере ГМП: проектов по 

  - представители направлению 

  общественных - встречи с 

  организаций и др. представителями органов 

государственной власти 

по направлению 

9.11. В рамках Форума любого уровня должны быть реализованы 

мероприятия по следующим тематикам: 

70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

годов. В рамках работы форумов необходимо предусмотреть площадку для 

лучших участников Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Волонтёрский 

корпус). На площадке подводятся промежуточные итоги работы 

Волонтёрских корпусов в субъектах Российской Федерации. На основе 

конкурсного отбора, который проводится непосредственно на Форуме 

(окружной уровень), определяется лучший субъект, происходит награждение 

лучших   волонтёров, организуется   встречи с руководителями Федеральных 
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округов, субъектов Российской Федерации. Типовое положение конкурса 

будет предоставлено дополнительно. 

русский язык и Год литературы в России. В   рамках   работы   

форумов   предусмотреть   конкурсные   площадки   для проведения 

народных отборов участников финального этапа Всероссийского 

литературного    молодёжного    фестиваля    «Русские    рифмы».     Типовое 

положение конкурса будет предоставлено дополнительно. 

Ю.Требования к организации международных 

площадок молодёжных форумов 

10.1. Для успешной реализации международного молодёжного 

сотрудничества при организации международных площадок молодёжных 

форумов необходимо принять во внимание следующие требования: 

10.1.1. Требования к процессу отбора иностранных участников: 

обеспечение визовой поддержки (указание в личном кабинете 

необходимых параметров для визовых форм) и при необходимости 

отмены визовых сборов с иностранцев, отобранных для участия в 

международных площадках; 

обеспечение социологического опроса ожиданий иностранных 

участников. 

10.1.2. Требования к языку общения на молодёжном форуме: 

русский язык в качестве рабочего, если иностранные участники 

из числа молодых соотечественников; 

русский и второй язык в качестве рабочих при двустороннем 

формате; 

русский и английский язык в качестве рабочих во всех остальных 

случаях. 

10.1.3. Требования к приему иностранных участников в России: 

обеспечение   регистрации   в   уполномоченных   органах   ФМС 

России; 
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организация прибытия иностранных участников в Россию за день 

(при необходимости за 3 дня) до выезда на международную площадку; 

организация встречи иностранных участников в аэропорту или 

ж/д вокзале и их последующего трансфера или сопровождения (за счет 

принимающей стороны) до места размещения (по возможности в 

пределах центра города); 

организация трансфера или сопровождения (на следующий день) 

от места размещения до международной площадки с выдачей сухого 

пайка и напитка. 

10.1.4. Требования к инфрастуруктуре: 

обеспечение международной площадки волонтерами, 

владеющими рабочими языками; 

обеспечение раздаточными материалами (на русском и/или 

рабочем иностранном языках), включающими русско-английский 

разговорник, российские сувениры; 

обеспечение вегетарианским и постным питанием; 

обеспечение двусторонним синхронным переводом всех гостей-

экспертов; 

обеспечение последовательным переводом анонсов и двуязычных 

утренних/вечерних построений; 

обеспечение текстовым переводом всех декорационных, 

указательных и иных справочных материалов. 

10.1.5. Требования к организации отъезда иностранных участников: 

организация трансфера иностранных участников в город, где 

расположен аэропорт, вокзал, с которого будет осуществляться вылет, за 

день до выезда из России с выдачей сухого пайка и напитка; 

организация размещения; 

организация трансфера или сопровождения (на следующий день) 

от места размещения до аэропорта; 

контроль отбытия с территории Российской Федерации. 
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10.1.6.    Обеспечение    социологического    опроса    итогового    мнения 

иностранных участников на момент окончания форума и через месяц. 

11.Финансирование Форума. 

11.1. Расходы     по     созданию     инфраструктуры,     организации 

образовательных программ, общих мероприятий, туристических и 

спортивных программ, питания, оборудованию бивуаков производятся за 

счет учредителя Форума, партнёров и спонсоров. 

11.2. Транспортные расходы (проезд на Форум и обратно) участники 

Форума несут самостоятельно, либо за счет командирующих их на Форум 

организаций. 
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Приложение №1 

к Методическим рекомендациям по организации и проведению 

молодёжных форумов в рамках форумной кампании в 2015 году 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на молодёжном форуме 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники молодёжного форума, входящие в состав 

сформированных делегаций или прибывшие самостоятельно, обязаны знать и 

соблюдать Положение о молодёжном форуме, информацию, размещенную на 

сайте Форума, и настоящие «Правила пребывания» (далее - «Правила»). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан 

расписаться о соблюдении Правил, правил техники безопасности в 

природных условиях и о самостоятельном несении риска ответственности за 

свою жизнь и здоровье. 

1.3. Участники Форума распределяются Администрацией Форума по 

отрядам и группам, в соответствии с выбором смены. За каждой группой 

Администрацией Форума закрепляется инструктор. 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА 

2.1. Участники Форума обязаны: 

- постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный 

Администрацией Форума; 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на 

Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения); 

- распределить обязанности в каждой группе: назначить 

ответственных за снаряжение, медицинскую аптечку, составить график 

дежурств; 



26 

- выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением 

программы Форума; 

- принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых 

на Форуме; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 

в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной 

посуды), осуществлять вынос мусора в специально отведенные места; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми 

предметами, специальным снаряжением, открытым огнем; 

- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие 

растения, не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов; 

- использовать рукавицы для осуществления работы у костра, снятия и 

установки котлов; 

- справлять естественные потребности в специально отведенных для 

этого местах; 

- находиться в местах проживания в ночное время с 1.00 до 8.00 часов. 

В этот период запрещается передвигаться по территории Форума без 

необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, 

рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Форума имеют право: 

делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

быть достойным представителем своей делегации; досрочно    уехать,    

написав    заявление    инструктору    группы и поставив в известность 

руководителя своей делегации. 

2.3. Участникам Форума запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые алкогольные напитки (включая пиво); 
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- изменять местонахождение оборудования, предназначенного для 

проведения мероприятий на Форуме, и мешать участию в мероприятиях 

других делегаций и команд; 

- курить в неположенных местах; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- размещаться на территории без разрешения Администрации Форума; 

- пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и 

использовать приборы с открытым огнем вне территории своего 

размещения без разрешения Администрации Форума; 

- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории 

Форума; 

- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и 

архитектурные памятники на территории Форума и прилегающей к ней 

территории; 

- покидать территорию Форума без сопровождения инструктора 

группы; 

- купаться, плавать вне отведенных для этого мест, купаться в ночное 

время с 21.00 до 8.00, а также во время проведения обязательных 

мероприятий; 

- провозить на территорию животных; 

- ловить рыбу в водоемах. 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Администрацией 

Форума программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о 

молодёжном форуме, дополнительную информацию и настоящие Правила. 

Гости Форума перемещаются по территории Форума только в 

сопровождении лиц из числа Администрации Форума. 
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3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях 

Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения инструктора или преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники 

Форума обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать 

мусор только в специально отведенных для этих целей местах. 

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 

оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом инструктору группы, 

Администрации Форума, транспортировать пострадавшего в результате 

чрезвычайного происшествия самостоятельно или с помощью других 

участников или спасателей в медпункт Форума. 

3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны 

навести порядок на месте своего проживания. 

3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную 

ответственность за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и 

снаряжению организатора Форума материальный ущерб или его потерю, а 

также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям. 

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при 

однократном нарушении раздела 2.3, за трехкратное нарушение остальных 

разделов Правил или по решению Администрации Форума), исключаются из 

числа участников и гостей Форума и в сопровождении лиц из 

Администрации Форума препровождаются в место, откуда обязаны 

самостоятельно отправиться до места жительства. Персональные данные 

исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных нарушителей 

Форума и направляются в командирующие организации по месту 

жительства. 



29 

Приложение №2 

к Методическим рекомендациям по организации и проведению 

молодёжных форумов в рамках форумнои кампании в 2015 году 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 
 

Одежда сменная; 
для занятия спортом; 
теплая; 
для защиты от ветра и дождя 

Обувь сменная; 

для занятия спортом 

Снаряжение 

(при 

проведении 

лагеря в 

полевых 

условиях) 

спальник; туристский 
коврик; фонарик; 
индивидуальная аптечка 

предметы личной гигиены; 
кружка, миска, ложка 

планшет, блокнот, ручка 

личное цветное фото «3x4»; 

фото в электронном виде для пропуска 

Документы паспорт; 
медицинский полис; 
справка от врача (допуск для занятий спортом и 

туризмом, проживания в полевых условиях) 

Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение и 

инвентарь, не запрещенные действующим законодательством, для участия в 

программе Форума. 


