УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 06.09.2019 №918

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного образовательного форума
«МолодЙошка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок
проведения, категории участников и условия участия в молодежном
образовательном форуме «МолодЙошка» (далее – Форум).
1.2. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными
актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских объединений»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р;
Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.
№ 2570-р;
Закон Республики Марий Эл от 29 сентября 1998 г. №94-З
«О государственной молодежной политике в Республике Марий Эл».
Протокол заседания Правительства Республики Марий Эл от 15 марта
2019 г. №3.
1.3. Организаторы Форума:
Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл,
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
Администрация города).
1.4. Уровень Форума – республиканский (региональный).
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2. Цель и задачи Форума
2.1. Форум является автономным молодежным лагерем с
подготовленной инфраструктурой, который объединяет молодых людей
города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл.
Цель Форума – формирование и развитие проектной компетенции
молодежи посредством дополнительного образования и предоставления
необходимых сервисов и инструментов для участия в грантовых программах
и конкурсах федеральной форумной кампании 2020 года, содействия
социально-экономическому развитию города Йошкар-Олы и Республики
Марий Эл.
2.2. Задачи Форума:
стимулирование проектной деятельности молодых людей;
привлечение молодежи к решению актуальных вопросов развития
территорий через разработку и реализацию социально значимых проектов и
программ;
создание позитивной практики социального дизайна;
организация в рамках форума образовательных мероприятий, круглых
столов, встреч с известными людьми, презентаций программ и проектов
развития;
вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом;
формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность;
развитие молодежного самоуправления и содействие профориентации
и карьерным устремлениям молодежи;
поддержка и взаимодействие с общественными организациями и
движениями;
развитие молодежного сотрудничества.
3. Руководство Форума
3.1. Общее руководство подготовкой, решением оперативных
вопросов, связанных с непосредственной подготовкой и проведением
Форума, осуществляет рабочая группа по подготовке и проведению
молодежного образовательного форума «МолодЙошка» (далее – Рабочая
группа), состав которой утверждается постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.2.1. В состав Рабочей группы входят председатель, заместители
председателя и члены Рабочей группы.
3.2.2. Рабочая группа создается на период подготовки и проведения
Форума.
3.2.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.2.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который
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подписывается председателем или заместителем председателя Рабочей
группы.
3.2.5. Рабочая группа:
участвует в разработке нормативных документов Форума;
согласовывает план организационно-технических мероприятий по
подготовке к Форуму;
контролирует содержательное соответствие программы Форума
настоящему Положению;
согласовывает с соответствующими ведомствами вопросы, связанные с
размещением инфраструктуры и участников Форума на площадке его
проведения;
решает вопросы бытового обустройства Форума;
обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой
информации (далее - СМИ) и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
курирует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
Форума;
утверждает
персональный
состав
дирекции
молодежного
образовательного форума «МолодЙошка» (далее – Дирекция Форума);
утверждает аналитический отчет об итогах проведения Форума;
решает иные необходимые вопросы.
3.2.6. Рабочая группа вправе:
корректировать программу Форума;
изменять кандидатуры директора Форума и членов Дирекции Форума.
3.3. В целях непосредственной деятельности по организации и
проведению Форума формируется Дирекция Форума.
3.3.1. Дирекция Форума формируется в количестве 7 человек по
следующим направлениям:
директор Форума;
ответственный за образовательную программу;
ответственный за культурно-спортивное направление;
ответственный за инфраструктуру и материально-техническое
обеспечение;
ответственный за трансфер и логистику;
ответственный за информационное освещение;
ответственный за безопасность и правопорядок.
3.3.2. В рамках подготовки и проведения Форума Дирекция Форума:
участвует в разработке нормативных документов Форума;
формирует предложения в план организационно-технических
мероприятий по подготовке к Форуму;
готовит финансово-экономические обоснования и технические задания,
необходимые для организации и проведения Форума;
обеспечивает подготовку инфраструктуры и материально-техническое
обеспечение Форума;
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информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения,
содержании программы Форума;
организует и проводит информационную кампанию Форума;
организует процедуры приема заявок на участие в Форуме и
экспертизы проектов, заявленных кандидатами на участие в Форуме;
разрабатывает программу Форума и обеспечивает ее содержательное
соответствие настоящему Положению;
разрабатывает культурно-спортивную программу Форума;
организует работу конкурса проектов (конвейера проектов);
организовывает размещение участников Форума;
обеспечивает аккредитации участников и гостей Форума;
организует подготовку и обучение волонтеров для работы с
участниками Форума;
разрабатывает символику Форума и обеспечивает контроль над
изготовлением его памятной и наградной атрибутики;
организует проведение торжественных церемоний открытия и
закрытия Форума;
готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума;
осуществляет иные необходимые действия для организации и
проведения Форума.
3.3.3. Дирекция Форума вправе:
по согласованию с Рабочей группой корректировать программу
Форума;
отказать в участие в Форуме при превышении общего количества
участников, указанного в настоящем Положении;
отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил
пребывания на Форуме и распорядка Форума делегацию и (или) участника от
участия в программе Форума;
принимать окончательное решение в иных спорных вопросах,
связанных с организацией и проведением Форума.
4. Сроки и место проведения Форума
4.1. Форум проводится с 27 по 29 сентября 2019 года.
4.2. Место проведения Форума: санаторий-профилакторий «Каменная
речка» (филиал МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»), расположенный
по адресу: Медведевский район, пос. Куяр, ул. Центральная, 1а.
5. Программа Форума
5.1. Программа Форума включает в себя тренинговые занятия, лекции
и мастер-классы, конкурс молодежных проектов, презентации программ и
проектов социально-экономического развития города Йошкар-Олы и
Республики Марий Эл, круглые столы, встречи с экспертами, дискуссии, а
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также культурно-досуговые, спортивные программы и иные мероприятия.
5.2. Форум состоит из четырех смен (направлений):
«Молодёжный туризм и оздоровительные инновации»
«Урбанистка: инициативы творческой молодежи»
«Гражданский городской патриотизм /Добровольчество»
«Молодёжный кадровый резерв»
6. Участники Форума и условия участия
6.1. В работе Форума принимают участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (на момент проведения Форума),
прошедшие конкурсный отбор на тематические смены Форума или
приглашенные организаторами Форума к участию в отдельных мероприятиях
его программы, являющиеся (за исключением смены «Кадровый резерв»):
работниками предприятий и организаций города Йошкар-Олы;
представителями инициативных групп молодежи, общественных
объединений города Йошкар-Олы;
обучающимися образовательных организаций, расположенных в
городе Йошкар-Оле.
6.2. В работе смены «Кадровый резерв» принимают участие граждане
Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (на момент проведения
Форума), прошедшие конкурсный отбор на тематические смены Форума или
приглашенные организаторами Форума к участию в отдельных мероприятиях
его программы.
6.3. Общее количество участников Форума не может превышать 80
человек.
6.4. Для участия в Форуме каждый претендент до 16 сентября 2019
года должен зарегистрироваться в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (далее - Система) по адресу: https://myrosmol.ru/
6.4.1. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя
Системы) на мероприятие «Моложеный образовательный форум
«МолодЙошка» путем заполнения анкеты участника.
6.4.2. По итогам отбора претендент получает от Системы
информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на
участие. Информационное письмо направляется каждому претенденту в
случае как положительного, так и отрицательного решения.
6.4.3. Отклонение заявки участника в Системе может быть
осуществлено в связи с несоответствием требованиям настоящего
Положения.
6.4.4. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника
является принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять»
в полученном претендентом информационном письме.
6.5. При отборе могут учитываться следующие критерии (по
значимости):
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наличие проектной идеи для последующей ее реализации;
вовлеченность в проектную и общественную деятельность;
участие и победы во всероссийских, межрегиональных, региональных,
муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, слетах, соревнованиях;
участие в публичных мероприятиях;
рекомендации органов государственной и муниципальной власти;
рекомендации с места учебы (работы), общественной организации и др.
6.6. В день прибытия на Форум до начала его работы участники
должны представить:
копию паспорта участника (первая страница и страница
с регистрацией);
копию медицинского полиса;
согласие на обработку персональных данных.
6.7. Каждый участник обязан соблюдать Правила пребывания на
молодежном образовательном форуме «МолодЙошка» (приложение №1 к
настоящему Положению).
6.8. Каждый участник обязан иметь личное рекомендованное
снаряжение с собой при заезде на Форум (приложение № 2 к настоящему
Положению).
6.9. По итогам Форума каждому участнику вручается сертификат,
подтверждающий участие в Форуме и прохождение образовательной
программы.
7. Сопровождение участников после проведения Форума
7.1. В рамках проведения Форума формируется база данных
участников Форума (далее – Актив), подтвердивших за период работы
Форума овладение профессиональными компетенциями и проявивших
лучшие личные и лидерские качества.
В течение восьми месяцев после проведения Форума управлением по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно с Министерством
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл будет
организована
работа
по
индивидуальному
сопровождению
профессионального роста и развитию молодежного Актива; методическая,
информационная и административная поддержка в ходе разработки и
реализации проектов.
7.2. Информация о составе молодежного Актива и достижениях
участников в рамках Форума направляется Дирекцией Форума в адрес
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
8. Финансирование Форума
Расходы на организованный проезд от города Йошкар-Олы до места
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проведения Форума и обратно, расходы по созданию инфраструктуры,
организации образовательных программ, общих мероприятий, творческих и
спортивных программ, питания, оборудованию модульных конструкций
производятся за счет организаторов Форума, партнеров и спонсоров.
9. Иные положения
9.1. На территории проведения Форума располагаются символы
российской государственности: флаг, герб и текст гимна Российской
Федерации, а также символы Республики Марий Эл и города Йошкар-Олы.
9.2. На церемониях открытия и закрытия Форума, а также ежедневно на
массовых мероприятиях рекомендуется общее исполнение гимна Российской
Федерации и Республики Марий Эл.
9.3. На территории Форума рекомендуется наличие арт-объектов декоративных архитектурно-художественных сооружений, представляющих
культурную и эстетическую ценность и соответствующих тематике Форума
или смены.
9.4. Справки по проведению Форума и ответы на вопросы можно
получить по электронному адресу gorsportkomitet@i-ola.ru (с обязательным
указанием темы письма «форум-вопрос») или по телефону в рабочее время:
45-34-80.
___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
молодежного образовательного форума
«МолодЙошка»
ПРАВИЛА
пребывания на молодежном
образовательном форуме «МолодЙошка»
1. Общие положения
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о
Форуме, информацию, размещенную на сайте Форума, и настоящие
«Правила пребывания» (далее – Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен быть
ознакомлен под подпись с настоящими Правилами, правилами техники
безопасности и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и
здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются Дирекцией Форума по
тематическим сменам, за каждой закрепляется модератор и волонтервожатый.
2. Проживание на территории Форума
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
средства и любые алкогольные напитки (включая пиво);
изменять местонахождение оборудования, предназначенного для
проведения мероприятий на Форуме, мешать участию в мероприятиях других
участников; курить вне специально отведенных мест; употреблять
ненормативную лексику; нарушать нормы поведения в общественных
местах; размещаться на территории без разрешения Организатора Форума;
покидать территорию Форума без сопровождения модератора или волонтеравожатого; купаться вне отведенных для этого мест; пользоваться открытым
огнем в комнатах, разводить костры; портить и уничтожать зеленые
насаждения, постройки и любые другие объекты, находящиеся на территории
проведения Форума;
опаздывать на занятия или пропускать их, нарушать режим Форума.
2.2. Участники Форума обязаны:
быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
присутствовать на образовательных и других мероприятиях,
проводимых на Форуме;
выполнять распоряжения модератора и волонтера-вожатого, связанные
с организацией проживания, дисциплиной и выполнением программы
Форума;
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постоянно носить личный бейдж или пропуск, выданный Дирекцией
Форума; соблюдать меры безопасности при пользовании острыми
предметами, специальным снаряжением, открытым огнем.
соблюдать правила личной гигиены, следить за порядком в местах
проживания, санитарных зонах (туалетах, душевых кабинах), в местах
проведения учебных занятий, оставлять мусор только в специально
отведенных местах;
находиться в комнатах с 01.00 до 7.00. В этот период запрещается
громко разговаривать, играть на гитаре, совершать иные действия,
вызывающие шум;
при отъезде с территории участники Форума обязаны навести порядок
в месте своего проживания, проверить работоспособность оборудования в
комнате, возместить ущерб, нанесенный базе проживания;
неукоснительно
соблюдать
настоящие
Правила,
быть
дисциплинированными и следовать распорядку проведения Форума.
2.3. Участники Форума имеют право:
получить медицинскую помощь;
получить помощь в обеспечении своей личной безопасности;
досрочно уехать, написав заявление в Дирекцию Форума.
3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума
участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все
распоряжения модератора и волонтера-вожатого.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники
должны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в
специально отведенных местах.
3.4. В случае чрезвычайного положения (далее – ЧП) участники
Форума обязаны сообщить о ЧП модератору и волонтеру-вожатому
(Дирекции Форума).
3.5. Участники Форума несут материальную ответственность за
причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб
или его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и
строениям лагеря.
3.6. Участники Форума, нарушившие настоящие правила, исключаются
из числа участников Форума и самостоятельно отправляются к местам
постоянного проживания (при однократном нарушении правил пункта 2.1,
или за трехкратное нарушение правил остальных пунктов, или по решению
Дирекции Форума). Персональные данные исключенных участников и гостей
вносятся в базу данных нарушителей Форума, информация о нарушителях
направляется по месту учебы или работы.
___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
молодежного образовательного форума
«МолодЙошка»
ПЕРЕЧЕНЬ
личного рекомендованного снаряжения
1. Одежда:
сменная
для занятия спортом
теплая
для защиты от ветра и дождя
2. Обувь:
сменная
для занятия спортом
3. Снаряжение:
ноутбук (планшет)
фонарик
индивидуальная аптечка
предметы личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста,
туалетная бумага и другое)
4. Документы:
паспорт
медицинский полис
справка от врача (допуск для занятий спортом и туризмом, проживания
в полевых условиях)
личное цветное фото «3 x 4» для пропуска
___________________

