
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о I летнем межтерриториальном форуме активов общественных организаций  

«Инициатива молодых» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения I летнего межтерриториального форума 

активов общественных организаций «Инициатива молодых» среди молодежи Свердловской и 

Курганской областей (далее – Форум) 

1.2 Форум является площадкой для развития ученического и студенческого самоуправления, 

формирования активной гражданской позиции школьников и студентов, членов общественных 

организаций и объединений. 

1.3 Настоящее положение о Форуме определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Форума, регламентирует оценки Форума. 

 

2. Цель и Задачи Форума 

2.1 Цель Форума: развитие ученического и студенческого самоуправления школьников и 

студентов, членов общественных организаций и объединений. 

2.2 Задачи: 

• сплотить молодежь муниципальных образований; 

• создать информационное поле о деятельности масштабных общественных организаций;  

• выстроить перспективное межтерриториальное взаимодействие; 

• использовать материал Форума для проведения мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и девиантного поведения. 

 

3. Организаторы Форума 

3.1 Организатор Форума – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования при поддержке Администрации городского округа Сухой Лог и 

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог, соорганизаторы: 

Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи. 

3.2 Организатор осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Форума: 

• осуществляет рассылку приглашений потенциальным участникам Форума; 

• осуществляет сбор заявок и материалов для участия в Форуме, взаимодействие с 

зарегистрированными участниками; 

• организует проведение Форума. 

 

4. Участники Форума 

4.1 К участию в Форуме приглашаются команды из муниципальных образований, являющиеся 

участниками общественных объединений и организаций, реализующие проекты и программы 

ученического и студенческого самоуправления, члены РСМ, участники областного проекта «ТМИ»; 

4.2 Организация формирует команду в количестве не менее 6 и не более 10 человек; 

4.3 Команда должна иметь: название, девиз, эмблему, форму (элемент формы) участников 

команды; 
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4.4 Возраст участников команды от 14 до 35 лет; 

4.5 Количество участников команды может быть изменено по итогу приема заявок. 

 

5. Система проведения Форума 

5.1 Форум проходит в период с 16 по 17 июля 2022 года на территории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 

расположенного по адресу: Сухоложский район,  

с. Курьи, ул. Школьная, 12а. 

    5.2 Команда, изъявившая желание участвовать в Форуме, должна подать заявку на участие до 12 

июля 2022 года включительно в следующем порядке: в электронном виде на электронный адрес 

d.katerina.aa@mail.ru. 

5.3 В случае изменения в составе команды, они должны быть поданы не менее чем за два дня до 

начала Форума. В случае замены капитана (по уважительной причине) в период проведения Форума  

команда определяет и.о. капитана. 

5.4 По решению Организатора Форума количество участников в командах может быть изменено в 

зависимости от количества поданных заявок. 

5.5 Форум включает в себя следующие мероприятия: 

• смотр визиток команд; 

• проектная сессия «Строим будущее здесь и сейчас»; 

• Презентационные и обучающие треки проекта РСМ «Пространство развития». 

• марафон творчества, включающий в себя выполнение творческих заданий для временно 

сформированных команд; 

• песни под гитару «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» 

• мастер-классы "Коллективное творческое дело - секреты успеха"  

5.6 Программа Форума (Приложение №2) 

5.7 Для участия в Форуме участникам необходимо иметь при себе документы и вещи, указанные в 

приложении (Приложение №3).  

 

6. Финансирование Форума 

6.1 За счет Организатора осуществляется финансирование следующих расходов Форума: питьевой 

и санитарно-эпидемиологический режимы (питьевая вода, антисептические средства), музыкальное 

оснащение. 

6.2 Проезд команд – участников Форума до места проведения и обратно обеспечивают 

командирующие организации или участники самостоятельно. 

 

7. Контакты Организатора Форума 

7.1 Организатор: МАУДО ЦДО, 624804, Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Юбилейная, 

д. 8а 

Группы: https://vk.com/cdosl  https://vk.com/initiatorssl 

7.2 Электронный адрес для отправки заявок и для решения организационных вопросов: 

d.katerina.aa@mail.ru  

Номер телефона/контактное лицо:  

+ 73433713321 -  Зверева Елена Владимировна, председатель СОО РСМ, 

+ 79122676974  - Андриянова Алена Игоревна, руководитель проекта «Пространство развития». 

+ 79221159424 -  Загудаева Валентина Алексеевна, директор МАУДО ЦДО 
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Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в I летнем межтерриториальном форуме активов общественных организаций 

«Инициатива молодых» 

 

Муниципальное образование  

Название направляющей 

организации 

 

Название команды  

Тема визитки (см. Приложение №2)  

ФИО куратора команды  

Номер телефона куратора  

Адрес электронной почты куратора  

ФИО капитана команды  

Номер телефона капитана  

Количество участников команды 

(включая капитана и куратора) 

 

 

 

№ ФИО участников команды Статус 

  Куратор от организации 

1  Капитан 

2  Участник 

3  Участник 

4  Участник 

5  Участник 

6  Участник 

 

 

Куратор / представитель Организации  ___________________________________ 

 

Дата подачи заявки    _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Программа  

 I летнего межтерриториального форума активов общественных организаций  

«Инициатива молодых» 

 

16 июля 2022 г. 

 

11.00-12.30  Заезд, размещение участников 

12.30-13.00  Торжественное открытие 

13.00-14.00  Тимбилдинг. Презентация проекта РСМ «Пространство развития». 

14.00-15.00  Обед 

15.00-16.00  Проектная сессия «Строим будущее здесь и сейчас»: Трек 1. Поиск идей. Обмен  

мнениями. 

16.00-17.00  Воркшоп «Письмо дяди Фёдора» 

 17.00-19.00  Трек 2. Обучающее мероприятие проекта РСМ «Пространство развития» «Нам не всё  

равно!» (Инициативы в муниципалитете – в жизнь»).  

19.00-20.00  Ужин 

20.00-21.00  Трек 3. Игра как фундамент проекта. Мастер-классы проекта РСМ «Пространство 

развития» 

21.00-22.00  Стартинейджер 

22.00-23.00  Песни под гитару «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» 

23.00-23.30 Большой Орлятский круг    

23.30-00.00 Свободное время 

00.00 Отбой 

 

17 июля 2022 г. 

 

8.00 -8.30  Подъем 

8.30-9.00  Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

 9.30-10.30  Трек 4. Обучающее мероприятие проекта РСМ «Пространство развития» «Инициативы 

для муниципалитетов – в жизнь».  

10.30-12.00  Акция «Инициатива молодых здесь и сейчас».  

12.00-12.30  Обед 

12.30-13.00  Торжественное закрытие 

13.00-13.30  Операция «Нас здесь не было!» 

13.30-14.00  Выезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

Список необходимых документов и вещей для участников  

I летнего межтерриториального форума активов общественных организаций  

«Инициатива молодых» 

 

Документы: Копия паспорта, копия страхового медицинского полиса, справка о состоянии 

здоровья, справка об эпидблагополучии адреса,  согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №4), согласие о соблюдении правил пребывания на Форуме (Приложение №5).  

Одежда и обувь в соответствии с погодой, головной убор, дождевик. 

Средства гигиены: мыло, зубная щетка, зубная паста, полотенце, расческа, репелленты. 

Разное: спальный мешок, powerbank, реквизит и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Проживающий(ая) по 

адресу:______________________________________________________________________ 

Паспорт №_______ серия__________, 

выдан________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования Центр дополнительного образования (далее - Учреждение), 

расположенному по адресу: 624804, Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 8а, в 

связи с участием в I летнем межтерриториальном форуме активов общественных организаций 

«Инициатива молодых»  (далее - Форум). 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи, место 

регистрации, домашний адрес, место рождения. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования Учреждением, 

проводимым Форум, для формирования единого банка данных контингента детей в целях 

осуществления своей деятельности.   

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение, 

использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по 

письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных 

данных. 

Настоящим даю согласие на фото и видео съемку меня, публикацию на безвозмездной основе 

фотографий и видео на официальных сайтах мероприятия, а также в мобильных приложениях, 

социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в 

буклетах журналах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) фото 

и видео материалов. 

Изображения не могут быть использованы организацией способами, порочащими мою честь, 

достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть использованы до дня отзыва 

настоящего согласия в письменной форме. 

 

 

 

«____»___________2022г.                  ________________ /____________________________ 

                                                         Подпись                  Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

Дорогой друг!  

 

Мы рады пригласить тебя на I летний межтерриториальный форум активов общественных 

организаций «Инициатива молодых»! 

В течение Форума будут действовать три простых и неукоснительно соблюдаемых правила: 

- во-первых, запрещается употребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также курение табачных 

изделий и электронных сигарет; 

- во-вторых, запрещается покидать территорию Форума без разрешения руководителя и 

организаторов мероприятия; 

- в-третьих, каждый должен после отбоя находиться в закрепленном за командой кабинете и не 

мешать отдыху окружающих. 

Соблюдение этих трех правил необходимо для плодотворной работы Форума и для того, чтобы 

ты получил хорошие впечатления от него.  

Считаем необходимым уведомить тебя, что участнику, нарушившему правила, будет 

предложено немедленно покинуть территорию Форума.  

Предлагаем тебе выразить письменное согласие с данными правилами. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Подпись 

1. 

 

______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

2. 

 

 

 

 _______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

3. 

 

  

 

 
 

_______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

4. 

 

 

 

_______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

5. 

 

 

 

_______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

6. 

 

 

 

 

_______________________________ 

С письмом ознакомился. 

В случае нарушения правил согласен покинуть  

территорию Слета. 

 


