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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Межрегиональный молодежный образовательный форум СевероЗападного федерального округа «Ладога»
(далее – Форум) проводится
в целях успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
укрепления социальных связей между молодежью Северо-Западного
федерального округа (далее – СЗФО) и других субъектов Российской Федерации.
1.2.Форум проводится в соответствии с:
 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 молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
 планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. №
2570-р;
 государственной программой Ленинградской области «Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области» (подпрограммой «Молодежь
Ленинградской области»), утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 399.
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1.3. Организаторами Форума (далее – Организаторы) являются:
 Федеральное агентство по делам молодежи.
 Администрация Ленинградской области.
1.4.Форум проходит под патронажем полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СЗФО.
1.5. Форум проводится с 24 июня по 01 июля 2017 года в Ленинградской
области на базе пансионата «Восток-6» (пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом
704).
1.6.Рабочий язык Форума – русский.
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

2.1. Цель Форума - создание коммуникативной среды, путем вовлечения
активных молодых людей в процессы решения наиболее актуальных социальноэкономических и общественно-политических задач СЗФО и Российской
Федерации в целом.
2.2. Задачи Форума:
 создание условий, способствующих саморазвитию молодежи;
 создание профессиональных сообществ молоджи;
 развитие компетенций посредством образования;
 оказание содействия в реализации проектов участников Форума согласно
приоритетным направлениям реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА

3.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет Организационный
комитет Форума (далее − Оргкомитет), действующий на основании распоряжения
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе от 27 марта 2017 года №27.
Состав Оргкомитета утвержден распоряжением полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 27
марта 2017 года №27.
3.2.Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а также
всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе
Форума.
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3.3.Решение оперативных вопросов по организации и проведению Форума
осуществляет Дирекция Форума.
3.4. Дирекция Форума формируется из состава Организаторов Форума
и привлеченных экспертов и создается на период подготовки и проведения
Форума.
Состав Дирекции формируется и утверждается Оргкомитетом.
3.5.Дирекция отвечает за непосредственную подготовку и проведение
Форума, в том числе:
 планирование и организацию деятельности Форума;
 осуществление сбора заявок на участие в Форуме в соответствии с квотами
(приложение № 1);
 взаимодействие с участниками;
 общее руководство и контроль над соблюдением мер безопасности
и дисциплины на территории проведения Форума;
 выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах массовой
информации;
 реализация иных обязанностей, возложенных Организаторами в ходе
подготовки и проведения Форума.
3.6. Дирекция имеет право:
 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий
Форума.
3.7.С целью решения оперативных вопросов, связанных со взаимодействием
с участниками Форума из молодежных делегаций СЗФО, на Форуме
осуществляет деятельность совет руководителей делегаций (далее – Совет).
4.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ ФОРУМА

4.1. Тематические смены форума включают в себя:
 федеральную смену, для представителей всех регионов Российской
Федерации (п. 4.2. настоящего Положения);
 окружную смену для представителей регионов Российской Федерации,
входящих в состав СЗФО (п. 4.3. настоящего Положения);
 региональные смены для представителей муниципальных образований
Ленинградской области (п. 4.4. – 4.9. настоящего Положения);
 международные смены для представителей молодых соотечественников,
проживающих за рубежом (п. 4.10. настоящего Положения).
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4.2. Федеральная смена «Самоуправление и экологическое мышление»
− тематическая площадка для обучения и подготовки к практической
деятельности молодых политических и гражданских лидеров Российской
Федерации.
4.2.1. Общее количество участников смены – до 350 человек.
4.2.2. Категории участников:
 представители молодежных парламентов субъектов Российской Федерации;
 представители молодежных правительств субъектов Российской Федерации;
 представители молодежных органов самоуправления при организациях и
учреждениях (избирательные комиссии, общественные палаты, образовательные
организации высшего образования, предприятия);
 представители молодежных общественных организаций и движений.
4.3. Окружная смена «Добровольчество» − тематическая площадка
для участников молодежных добровольческих (волонтерских) движений,
руководителей и авторов социальных проектов, лидеров движений спортивного
волонтерства и пропаганды здорового образа жизни.
4.3.1. Общее количество участников смены – до 200 человек.
4.3.2. Категории участников:
 добровольцы (волонтеры);
 спортивные волонтеры;
 волонтеры-экологи;
 участники патриотических общественных движений;
 представители
общественных
объединений,
участвующих
в пропаганде безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.
4.4. Региональная
смена «Сельская молодежь» −
тематическая
площадка для обучения и подготовки молодых специалистов в сфере развития
сельских территорий и агропромышленного комплекса.
4.4.1. Общее количество участников смены – до 80 человек.
4.4.2. Категории участников:
 молодые сотрудники сельскохозяйственных и агропромышленных
предприятий;
 молодые предприниматели агропромышленной сферы;
 молодые фермеры и студенты аграрных образовательных учреждений;
 молодежь, проживающая на сельских территориях.
4.5. Региональная смена «Молодые учителя» − тематическая площадка
для обучения и обмена опытом между молодыми учителями.
4.5.1. Общее количество участников смены – до 35 человек.
4.5.2. Категории участников:
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 молодые руководители организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
 молодые специалисты сферы образования.
4.6. Региональная смена «Молздрав» − тематическая площадка для
обучения и обмена опытом между молодыми специалистами сферы
здравоохранения.
4.3.1. Общее количество участников смены – до 60 человек.
4.3.2. Категории участников:
 молодые специалисты учреждений здравоохранения;
 студенты медицинских образовательных организаций высшего и среднего
образования.
4.7. Региональная смена «Молодые работники культуры» −
тематическая площадка для обучения и обмена опытом между молодыми
специалистами сферы культуры и искусства.
4.4.1. Общее количество участников смены − 35 человек.
4.4.2. Категории участников:
 молодые сотрудники учреждений культуры;
 студенты образовательных организаций высшего и среднего образования в
сфере культуры.
4.8. Региональная смена «Информпоток» – тематическая площадка для
развития творческого потенциала молодежи в сфере коммуникаций.
4.8.1. Общее количество участников смены – до 25 человек.
4.8.2. Категории участников:
 специалисты
по
связям
с
общественностью
и
продвижению
в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 редакторы
групп
в
социальных
сетях
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на молодежную тематику, блогеры.
4.9. Региональная смена «Соцзащита» – тематическая площадка для
обучения и обмена опытом между молодыми спецалситами сферы социальной
защиты населения.
4.9.1. Общее количество участников смены – до 25 человек.
4.9.2. Категории участников:
 молодые специалисты учреждений сферы социальной защиты населения;
 студенты, обучающиеся по направлению «Социальная защита».
4.10. Международная смена «Соотечественники» – тематическая
площадка для молодых соотечественников, проживающих за рубежом.
4.10.1. Общее количество участников смены – до 30 человек.
4.10.2. Категории участников:
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молодые соотечественники, проживающие за рубежом.
4.11. В рамках Форума проводится 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 социальнокультурным и экологическим проблемам в обществе и Российской Федерации.
Программа Форума реализуется по образовательным модулям, соответствующим
тематике форума или смен.
4.12. Сквозной темой Форума является «Год экологии в России».
По сквозной теме Форума будут организованы специальные мероприятия
и проведены тематические дни. Образовательная программа Форума также будет
включать в себя проведение мероприятий по формированию у молодежи интереса
к
истории
Отечества
в
поддержку
проведения
Года
истории
в Ленинградской области и 100-летия революции в России.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
5.1. Участники Форума: молодежь в возрасте от 18 до 30 лет
(включительно). Для участников региональных смен возраст от 18 до 35 лет
(включительно).
5.2. Общее количество участников Форума – до 840 человек.
5.3. Регистрация претендентов осуществляется в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» по адресу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://ais.fadm.gov.ru/ (далее – Система) в
рок с 5 апреля до 28 мая 2017 года (по решению Дирекции срок подачи заявок
может быть продлен).
5.4. Организаторы отбирают претендентов на основании предоставленных
анкетных данных и соответствия выбранной сменой Форума.
5.5. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное
письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие в Форуме.
Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как
положительного, так и отрицательного решения.
5.6. Претенденты, получившие положительное решение и подтвердившие
свое участие в Системе становятся участниками Форума.
5.7. Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов
Российской Федерации или делегации соотечественников по согласованному с
Организаторами Форума графику. Участник, получивший приглашение на
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участие в Форуме, может прибыть на место проведения Форума самостоятельно,
но не позднее 14:00 часов в день заезда на Форум. Для участников федеральной
смены организуется трансфер от г. Санкт-Петербург до места проведения Форума
и обратно.
5.8. Каждый участник обязан соблюдать правила пребывания на Форуме
(приложение № 2). Все участники проходят инструктаж по правилам пребывания
на Форуме.
5.9. Участникам Форума, имеющим инвалидность, Дирекцией Форума
должны быть обеспечены необходимые условия согласно действующему
законодательству Российской Федерации и Методическим рекомендациям по
организации и проведению молодежных лагерей и форумов с участием молодежи
с инвалидностью, в том числе по обеспечению универсальной безбарьерной
среды, утвержденным приказом Федерального агентства по делам молодежи от 01
октября 2015 г. № 149.
5.10. При необходимости Дирекция Форума может предусмотреть
возможность для проживания молодых семей на Форуме (совместное заселение)
при наличии свидетельства (копии) о заключении брака.
6. КОРПУС ВОЛОНТЕРОВ ФОРУМА
6.1. Для организации работы Форума и обеспечения эффективного
процесса взаимодействия участников Форума, экспертов и гостей осуществляет
деятельность Корпус волонтеров Форума.
6.1.1. Волонтеры
должны
иметь
специальное
(педагогическое,
психологическое) образование либо опыт работы вожатым / инструктором /
волонтером на мероприятиях различного уровня.
6.1.2. Количественный состав волонтерского корпуса – 80 человек.
Регистрация
и
отбор
волонтеров
осуществляется
в
Системе
в срок до 1 мая 2017 года (включительно).
6.1.3. Отбор проходит в 3 этапа:
 прием и отбор заявок по анкетным данным;
 выполнение письменного задания до 15 мая 2017 года, присланного
участнику Конкурса;
 личное собеседование в период с 15 по 30 мая 2017 года.
6.1.4. По итогам отбора претендент получает от Организаторов
информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие в
качестве волонтера.
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6.1.5. Прошедшие отбор проходят обучение, включающее в себя освоение
актуальных методик по работе с участниками, экспертами и гостями Форума,
технологии результативного поведения в работе с группами участников Форума.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных
программ, общих мероприятий, спортивных программ, питания, проживания
производятся за счет Организаторов Форума, партнеров и спонсоров.
7.2. Допускается обеспечение Форума за счет спонсорских, безвозмездно
переданных денежных средств, имущества или иных объектов собственности, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники
Форума несут самостоятельно, либо осуществляется за счет направляющих
их на Форум организаций.
7.4. Организационный взнос за участие в Форуме отсутствует.
8. КОНТАКТЫ
Комитет по молодежной политике Ленинградской области
191124, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3.
Тел. (812) 710-02-48, Факс (812)710-07-90
e-mail: ladogaforum@yandex.com
Федеральное агентство по делам молодежи
123022, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2
Тел. (495) 668-80-08
Информационная поддержка организации и проведения Форума
осуществляется на сайте www.ladogaforum.ru и официальной группе социальной
сети «Вконтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.vk.com/ladogaforum.
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Приложение № 1
Квоты участия молодежи в межрегиональном молодежном образовательном форуме
Северо-Западного федерального округа «Ладога»
Направление
Итого
(чел.)

Федеральная
смена
«Молодежное
самоуправление»

Окружная
смена
«Добровольче
ство»

Молодые
учителя

Мол
здрав

Федеральная квота

150

150

-

-

-

СЗФО (без ЛО), в т.ч.:
Архангельская область
Вологодская область
г. Санкт-Петербург
Калининградская
область
Мурманская область
Ненецкий автономный
округ
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми

230
20
24
45

120
15
10
30

110
5
14
15

-

-

-

26

15

-

-

17

7

-

14

3

26
22
20
16

7
7
16
10

11
19
15
4
6

Ленинградская область

430

80

Соотечественники

30

-

Корпус волонтеров
форума

80

Всего (чел.):

920

Субъект

350

Региональные смены
Молодые
Сельская
работники
молодежь
культуры
-

Соотечес
твенники

Соц.
защита

Информп
оток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

35

60

35

80

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

35

60

35

80

25

25

30

11
10

-

200
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Приложение № 2
Правила пребывания на Форуме
1. Общие положения
1.1. Все участники и гости Форума обязаны знать и соблюдать Положение о
Форуме, информацию, размещенную на официальном сайте Форума и настоящие
Правила пребывания (далее − Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен быть
ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, правилами техники
безопасности и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и
здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются Организаторами Форума
по отрядам и группам, в соответствии с выбором смены. За каждой группой
Организаторами Форума закрепляется волонтер.
2. Режим проживания на территории Форума 2.1. Во время проведения
Форума запрещается:

приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкоголесодержащие напитки (за исключением лекарственных
средств при наличии предписания лечащего врача, либо сотрудников
медицинской службы Форума);

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;

пользоваться открытым огнем;

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;

ловить рыбу в водоемах;

проносить, хранить, распространять и употреблять скоропортящиеся
продукты;

нарушать режим тишины после часа «отбоя» на территории Форума;
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находиться вне своей комнаты после отбоя;

портить или увозить с собой инвентарь и имущество Форума;

загрязнять окружающую среду;

унижать и оскорблять честь и достоинство других лиц;

провозить на территорию Форума животных.
2.2. Участники Форума имеют право:

делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами
или действующим законодательством Российской Федерации;

принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;

быть достойным представителем своей делегации;

досрочно уехать, написав заявление на имя Организаторов Форума
и поставив в известность руководителя своей делегации, волонтера группы;

на уважение собственного человеческого достоинства;

на свободу мысли, слова, религии;

на охрану своей жизни и здоровья;

на получение квалифицированной медицинской помощи в случае
заболевания или травмы;

на обращение к Организатору Форума с инициативами
и предложениями;

на обращение к Организатору Форума за разъяснением
по возникающим вопросам быта, питания, медицинского обслуживания,
содержания программы Форума.
2.3. Участники Форума обязаны:
 постоянно иметь при себе личную визитку или пропуск, выданный
Организаторами Форума;

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;

присутствовать на обязательных мероприятиях Форума (зарядка,
учебные занятия, утреннее и вечернее построения);

распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных
за снаряжение, медицинскую аптечку, составить график дежурств;

выполнять распоряжения волонтера группы, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Форума;

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;
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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 при работе у костра, снятии и установке
котлов;

справлять естественные потребности в специально отведенных
для этого местах;

находиться в местах проживания в ночное время согласно расписанию
Форума. В этот период запрещается передвигаться по территории Форума
без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать,
совершать иные действия, вызывающие шум.
2.4. Представителям средств массовой информации необходимо:

согласовать цель, дату и время своего посещения Форума
с Организаторами Форума и получить аккредитацию;

знать и соблюдать настоящие Правила;

носить на территории Форума бейдж «СМИ».
3. Меры безопасности и ответственность участников и гостей Форума
4.1. Во время проведения программных мероприятий Форума участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все обоснованные
распоряжения Организаторов и волонтеров Форума.
4.2. Оставлять мусор можно только в специально отведенных местах.
4.3. Участники Форума несут материальную ответственность за
причиненный материальный ущерб (или утерю) имущества, оборудованию,
инвентарю и снаряжения Организаторов. А также ущерб, нанесенный водоемам,
зеленым
насаждениям
и
строениям
в
порядке,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.4. Участники, волонтеры и гости Форума, нарушившие настоящие
Правила исключаются из числа участников, волонтеров и гостей Форума
в следующих случаях:

за однократное нарушение пункта 2.1. настоящих Правил;

за трехкратное нарушение остальных пунктов настоящих Правил.
3.5. Исключенные участники, волонтеры и гости Форума самостоятельно
отправляются к местам своего постоянного проживания.
3.6. Факт нарушения настоящих Правил фиксируется персоналом Форума
путем прокола личного бейджа участника.
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3.7. Решение об исключении из участников Форума принимается
Организатором Форума на основании зафиксированных фактов нарушения
настоящих Правил.
3.8. Организатор Форума не несет ответственность за деньги и ценные вещи
участников Форума.
4. Минимальный набор личных вещей, необходимый
для участия в Форуме
4.1. Пакет документов: оригинал или копия общегражданского паспорта,
копия полиса обязательного медицинского страхования, копия справки о
безопасном эпидемиологическом окружении.
4.2. Личные вещи: комплект одежды (основной и спортивный), обувь
(повседневная, спортивная, сланцы), теплые вещи и накидка от дождя, предметы
личной гигиены, средство защиты от комаров и клещей, при необходимости –
индивидуальные лекарства.
4.3. Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение
и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации, для участия в программе Форума.

