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Уважаемая Ольга Владимировна!
Комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма администрации МО «Выборгский
район» сообщает Вам, что 10-12 августа 2018 года на территории МО «Советское городское
поселение» Выборгского района Ленинградской области (порт Йоханнес) пройдет муниципальный
молодёжный форум «Идея» (далее - Форум). Положение и проект программы прилагается
(Приложение 1,2).
Форум направлен на развитие муниципальной молодёжной политики и пройдет по 4-м
направлениям:
 «Специалисты по делам будущего» (заместители по воспитательной работе образовательных
организаций, высших и средне-специальных учебных заведений, специалисты сферы молодёжной
политики администраций поселений и муниципальных учреждений);
 «Активисты» (председатели Советов молодёжи, заместители председателей Советов молодёжи,
руководители молодёжных объединений, членов Советов молодёжи, молодёжных объединений,
волонтеры, члены органов ученического самоуправления);
 «Современные родители» (родители активистов);
 «Корпоративные лидеры» - рабочая молодежь.
В рамках Форума запланирована образовательная программа, тренинги, мастер-классы,
выступления ведущих спикеров и бизнес-тренеров, а также спортивно-творческие мероприятия.
Форум пройдёт в течение 3-х дней в формате палаточного лагеря для молодежных активистов
и проживанием в домиках для взрослых на территории МО «Советское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области.
Комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма администрации МО «Выборгский
район» просит Вас оказать содействие в организации и проведении Форума и направить
заместителей по воспитательной работе, а также проинформировать родителей и учащихся
вверенных Вам образовательных организаций МО «Выборгский район».
Заявки принимаются до 05 августа 2018 года по адресу: orgkomitetvbg@mail.ru
Группа в социальной сети - https://vk.com/forumidea

Приложение: 1 стр. в 1 экз.

Председатель комитета

Исп. Меркер О.А.
т. (813 78) 2-75-66

В.Н. Долгих

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "ИДЕЯ"
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения муниципального
молодежного образовательного форума «Идея» (далее - Форум). Форум проводится в рамках
подпрограммы «Молодежь Выборгского района Ленинградской области» муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Современное
образование в Выборгском районе Ленинградской области» на 2017-2020 годы.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:







Комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма
МО «Выборгский район»;
Комитет образования администрации МО «Выборгский район»;
Администрация МО «Советское городское поселение»;
МАУ «МЦКиМТ»;
МАУ «Дом молодежи»;
МОМО «Совет молодёжи Выборгского района».

администрации

3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА:
Активизировать работу молодёжных сообществ на территории городских и сельских поселений
Выборгский район Ленинградской области, укрепление и гармонизация отношений в молодых
семьях, повышение их социальной активности и вовлечение в процессы развития гражданского
общества.
- формирование мировоззрения и развитие компетенций посредством дополнительного
образования;
- презентация образовательных программ и проектов развития;
- популяризация культуры безопасности в молодежной среде, вовлечение молодежи в здоровый
образ жизни;
- развитие молодежного самоуправления;
- взаимодействие с общеобразовательными организациями, высшими и средне-специальными
учебными заведениями, с общественными организациями и движениями;
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
- популяризация форума «Идея» на территории МО «Выборгский район»;
- познакомить участников форума с направлениями работы Федерального агентства по делам
молодёжи и лучшими практиками реализации данных направлений в муниципалитетах;
- обучение основам социального проектирования и опытом реализации проектов в
муниципалитетах;
- общение с представителями органов власти и местного самоуправления, предприятий,
организаций и общественными лидерами;
- предоставление возможностей для реализации молодёжных инициатив на территории
городских и сельских поселений МО «Выборгский район»;
- мотивация на социальную работу после Форума;
- организовать информационно-методическое сопровождение созданных сообществ.
4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Форум проводится 10-12 августа 2018 года на территории МО «Советское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области, яхтенный порт «Йоханнес».

5.УЧАСТНИКИ ФОРУМА:
Участниками Форума являются: члены школьного самоуправления и молодёжных активов
городских и сельских поселений Выборгского района и их родители, сотрудники образовательных
учреждений, специалисты, отвечающие за работу с молодежью и рабочая молодежь. Ожидаемое
число участников 150-200 чел.
6.ПРОГРАММА ФОРУМА:
Форум будет проводиться по 4-м направлениям:
 «Специалисты по делам будущего» (заместители по воспитательной работе образовательных
организаций, высших и средне-специальных учебных заведений, специалисты сферы молодёжной
политики администраций поселений и муниципальных учреждений);
 «Лидеры» (председатели Советов молодёжи, заместители председателей Советов молодёжи,
руководители молодёжных объединений, члены Советов молодёжи, молодёжных объединений,
волонтеры, члены органов ученического самоуправления);
 «Современные родители» (родители активистов);
 «Корпоративные лидеры» (рабочая молодежь).
Форум пройдёт в течение 3-х дней в формате палаточного лагеря на территории МО
«Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
Участники Форума будут делиться на лагеря (по направлениям), отдельные лагеря
родителей, заместителей по воспитательной работе и лагерь организаторов. Для родителей и
заместителей по воспитательной работе будут организованы отдельные образовательные
программы, а также интерактивные мероприятия на сплочение.
7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Затраты, связанные с организацией, проведением и питанием участников Форума за счет средств
организаторов Фестиваля.
Затраты, связанные с доставкой участников – за счёт командирующей организации.
8. ПРИЕМ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются до 05 августа 2018 года по адресу: orgkomitetvbg@mail.ru, согласно
соответствующей форме (Приложение №1)
9.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
1.
Комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма администрации МО
«Выборгский район» - отвечает за общую координацию проведения Форума, обеспечение
питанием, необходимым оборудованием и инвентарем, информационное обеспечение Форума,
содействие в согласовании мероприятия с экстренными службами.
2.
Комитет образования администрации МО «Выборгский район» отвечает за участие
заместителей по воспитательной работе, а также за информирование учащихся и их родителей
образовательных организаций МО «Выборгский район».
3.
Администрация МО «Советское городское поселение» - отвечает за подготовку территории
для проведения Форума, согласование мероприятия с экстренными службами, дежурство
сотрудника полиции.
4.
МАУ «Дом молодежи» отвечает за составление образовательной программы, расселение,
организацию встреч с экспертами по направлениям смены, культурно-досуговую программу;
5.
МОМО «Совет молодёжи Выборгского района» - отвечает за обеспечение Форума
волонтерами, решение организационных вопросов внутри Форума, дежурство врача.
6.
Руководители делегаций – участвуют в охране общественного правопорядка и отвечают за
отбор участников Форума от своих поселений, обеспечение своих команд палатками, командным
оборудованием и инвентарем, соблюдение членами делегации Правил пребывания на Форуме.

7.
Родители – отвечают за жизнь и здоровье своих детей (участников Форума), совместно с
заместителями по воспитательной работе оказывают помощь в охране общественного
правопорядка на Форуме и в прочих организационных вопросах.
10.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Запрещено! Запрещается курить (табачные изделия, электронные сигареты, а также иные
электронные испарители) и употреблять не нормативную лексику на территории Форума.

Запрещается приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические, психотропные
вещества и любые спиртные напитки (включая пиво), а также приносить, передавать или использовать
оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики.

При необходимости покинуть территорию лагеря во время Форума требуется написать заявление
у организаторов мероприятия на имя начальника отдела молодежной политики комитета спорта, культуры,
молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район» Д.А.Бабенко
За нарушение Правил на территории Форума участник дисквалифицируется с дальнейшим
занесением в черный список. (Приложение № 2)

Важно! Для обмена информацией, обсуждения мероприятия и решения возникающих вопросов в
социальной сети «ВКонтакте» создана открытая группа мероприятия: https://vk.com/forumidea
Данное Положение является приглашением для участия в Форуме.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения к данному
Положению.

Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном молодёжном форуме «Идея»
от _______________________________________
наименование муниципального образования или образовательного учреждения
направление______________________________

№

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(руководитель делегации)

Дата
рождения

Адрес проживания

Конт.тел

Каждый участник мною лично проинформирован о Правилах пребывания на Форуме.
Я принимаю на себя ответственность за поведение, жизнь и здоровье вышеперечисленных
участников и готов оказывать содействие организаторам Форума в охране правопорядка на
территории проведения Форума.

Руководитель делегации

____________________ /
Подпись

/
Фамилия И.О.

Приложение №2 к Положению
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ МОЛОДЁЖНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ
«ИДЕЯ»
1. Общие положения:
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать настоящие Правила пребывания (далее Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен подписать согласие о
соблюдении Правил, правил техники безопасности в природных условиях и самостоятельном
несении ответственности за свою жизнь и здоровье.
2. Проживание на территории Форума:
2.1. Участники Форума обязаны:
- постоянно носить личную карточку ("бейдж") или пропуск, выданный Оргкомитетом;
- быть взаимовежливыми и дисциплинированными;
- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка, учебные
занятия, утреннее и вечернее построения);
- выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией проживания, дисциплиной,
дежурствами в группе и выполнением программы Форума;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своей группе,
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
не кипяченную воду из водоемов;
- справлять естественные потребности в специально отведенных для этого местах;
- находиться в своем лагере в ночное время с 00.00 до 07.00 часов. В этот период запрещается
передвигаться по территории Форума без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на
гитаре, кричать, слушать музыку с использованием звукоусиливающей аппаратуры и совершать
иные действия, сопровождающиеся шумом.
2.2. Участники Форума имеют право:
- делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим
законодательством;
- досрочно уехать, написав заявление и поставив в известность руководителя своей делегации,
Оргкомитет.
2.3. Участникам Форума запрещается:
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые
алкогольные напитки (включая пиво);
- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме, и мешать
участию в них других делегаций и команд;
- курить в неположенных местах;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведения в общественных местах;
- размещаться на территории без разрешения Оргкомитета Форума;
- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с открытым огнем без
разрешения Оргкомитета 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 волонтера группы;
- купаться, плавать вне отведенных для этого мест, в ночное время с 21.00 до 8.00, а также во время
проведения обязательных мероприятий;

- провозить на территорию животных;
- ловить рыбу в водоемах;
- стирать личные вещи в водоемах.
2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Оргкомитетом программу пребывания, обязаны
знать и соблюдать Положение и настоящие Правила.
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 волонтера или представителей
Оргкомитета.
3.2. Участники обязаны складировать мусор только в специально отведенных для этих целей
местах.
3.3. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны сообщить об этом
волонтеру группы, члену Оргкомитета, транспортировать пострадавшего самостоятельно или с
помощью других участников или спасателей в медпункт Форума.
3.4. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести порядок в месте своего
проживания.
3.5. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума обязаны соблюдать
правила дорожного движения.
3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность за причиненный
имуществу, оборудованию, инвентарю материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб,
нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям в установленном Законом порядке.
3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при однократном нарушении п.
2.3 или за трехкратное нарушение остальных пунктов Правил, или по решению председателя
Оргкомитета), исключаются из числа участников и гостей Форума и в сопровождении лиц из
Оргкомитета препровождаются за территорию Форума, откуда обязаны самостоятельно
направиться на место своего жительства. Персональные данные исключенных участников и гостей
вносятся в базу данных нарушителей правил Форума и направляются в командирующие
организации.

Приложение 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "ИДЕЯ"
10 – 12 августа 2018 года
Время

С 09:00
до 11:00
11.00 – 11.30
(0,5 ч)
11.30-13.00
(1 ч)

13:00 – 13.30
13:30 – 14.00
14.30 – 16.00
(1,5 ч)
16.00 – 17.00
(1,0 ч)
17.00 – 18.30
(1,5 ч)

19:00 – 19.30
19:30 - 20.00
20:15 - 21:45
(1,5 ч)
22:00 - 23:00

22:00-22:45
00:00
07:30 – 08:00

08:30 – 09.00
09:00 – 09.30
10:00 – 11:00

11:00 – 11:20
11.20 – 12.45
(1,25 ч)

10 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
«Корпоративные
«Специалисты по
«Современные
лидеры»
делам будущего»
родители»
(Шатер А)
(Шатер В)
(Шатер С)
(Шатер D)
Координатор
Координатор
Координатор
Координатор
ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ
Место: (территория Форума)
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ВСЕХ
Место: (Шатер А)
ЗНАКОМСТВО С ПРАВИЛАМИ ПРЕБЫВАНИЯ НА ФОРУМЕ
Проведение внутреннего мероприятия на знакомство и сплочение
Координаторы:
ДЕЛОВОЙ ОБЕД (полевая кухня)
Место: (территория Форума)

«Активисты»

- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители, «Корпоративные
лидеры»
Образовательная
Образовательная
Образовательная программа
программа
программа
Час активностей
Образовательная
программа

Образовательная
Образовательная программа
программа
ФОРУМНЫЙ УЖИН
Место: Гостиница «Чайка»
- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители, «Корпоративные
лидеры»
Образовательная программа
Образовательная программа
ВЕЧЕРНИЕ АКТИВНОСТИ:
- Молодёжный юмористический капустник, дискотека (Место:шатер А);
- кинопоказ (Место:шатер С)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИЙ
(Место:Организационный штаб)
ОТБОЙ
11 АВГУСТА (СУББОТА)
ЗАРЯДКА
Место: площадка около Шатра С
ЛИДЕРСКИЙ ЗАВТРАК
Место: (Гостиница «Чайка)
- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители, «Корпоративные
лидеры»
ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГЛАВАМИ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Место: Шатер А
Гости: главы муниципальных образований и главы администраций муниципальных образований
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Образовательная
Образовательная
Образовательная программа
программа
программа

ДЕЛОВОЙ ОБЕД
Место: (Гостиница «Чайка»)
- Направления «Активисты», «Корпоративные лидеры»

13:00 – 13:30
13.30 – 14.00
14:30 – 16:00
(1,5 ч)
16.15 – 17.45
(1,5 ч)
17:45 – 18:45
(1 ч)

- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители»
Образовательная
Образовательная
Образовательная программа
программа
программа

Образовательная программа

Образовательная программа
Час активностей

ФОРУМНЫЙ УЖИН
Место: (Гостиница «Чайка»)
19:00 – 19:30
19.30 - 20.00
20:30 – 00:00
(3,5 ч)
21:30 – 23:00
22:45 – 23:30
00:00

07:30 – 08:00

08:30 – 09.00
09:00 – 09.30

- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители, «Корпоративные
лидеры»
Образовательная программа
ВЕЧЕРНИЕ АКТИВНОСТИ:
- Вечерний костер (Место: территория Форума)
- Дискотека (Место: шатер А)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИЙ
(Место: Организационный штаб)
ОТБОЙ

12 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ЗАРЯДКА
Место: площадка около Шатра С
ЛИДЕРСКИЙ ЗАВТРАК
Место: (Гостиница «Чайка»)
- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители,
«Корпоративные лидеры»

10:00 – 11:30
(1,5 ч)

Образовательная программа

Образовательная программа

11.45 – 13.15
(1,5 ч)

Образовательная программа

Образовательная программа

13:30 – 14:00
14.00 – 14.30
14:45 – 16:15
(1,5 ч)
16:30 – 17:00
(0,5 ч)

17:00 – 18:00

18:00

ДЕЛОВОЙ ОБЕД
Место: (Гостиница «Чайка»)
- Направление «Активисты»
- Направления «Специалисты по делам будущего», «Современные родители,
«Корпоративные лидеры»
Тренинг
Тренинг
«Активисты»
Подведение итогов,
обратная связь
(Шатер А)
Координатор

«Корпоративные
лидеры»
Подведение итогов,
обратная связь
(Шатер В)
Координатор

«Специалисты по
делам будущего»
Подведение итогов,
обратная связь
(Шатер С)
Координатор

«Современные
родители»
Подведение итогов,
обратная связь
(Шатер D)
Координатор

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
Место: (Шатер А)
ОТЪЕЗД

