
Положение 

о проведении Молодежного форума Южного федерального округа 

«Ростов» 

 

1. Общие положения Форума 
 

1.1. Молодежный образовательный форум Южного федерального 

округа «Ростов»  (далее – Форум) проводится в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной молодежной политики 

Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации                        от 29.11.2014 № 2403-р в Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

укрепления социальных связей между молодежью Южного федерального 

округа и других субъектов Российской Федерации.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 22.02.2017 № 52 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации и проведению 

молодежных форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной 

кампании в 2017 году». 

1.3. Форум проводится в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

– Конституция Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р; 

– Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

– План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р; 

– иные нормативные правовые акты.  

1.4. Форум организован в соответствии с планом реализации 

государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№588) на 2017 год.  

1.5. Организаторами Форума (далее – Организаторы) являются: 

– Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

– Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

– Правительство Ростовской области; 



– комитет по молодежной политике Ростовской области; 

– государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Агентство развития молодежных инициатив».  

1.6. Сроки проведения Форума «Ростов»: 

07.09. – 12.09.2017 – Федеральная площадка «Молодые аграрии: 

Агроэкология»; 

15.09. – 20.09.2017 – Молодежный форум Южного федерального 

округа «Ростов». 

1.7. Место проведения Форума: Ростовская область, Неклиновский 

район, село Натальевка, ул. Чехова, 224, оздоровительный комплекс 

«Спутник». 

Официальный интернет-сайт Форума: http://kmpro.donland.ru. 

 

2. Цели и задачи Форума 
 

 2.1. Цель Форума – вовлечение активных молодых людей и 

перспективных проектных команд в процессы решения наиболее актуальных 

социально-экономических и общественно-политических задач Южного 

федерального округа и Российской Федерации в целом. 

 2.2. Задачи Форума: 

 – создание условий, способствующих саморазвитию молодежи; 

 – развитие компетенций посредством образования; 

 – предоставление необходимых услуг для реализации проектов 

участников Форума, согласно приоритетным направлениям реализации 

государственной молодежной политики Российской Федерации; 

 – создание профессиональных сообществ и сообществ молодежи по 

интересам, направленным на созидание и развитие личных, общественных и 

государственных институтов и инициатив. 

3. Организация Форума 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет формируется из состава Организаторов Форума  

и привлеченных экспертов.  

3.3. Оргкомитет создается для достижения цели и решения 

исходящих  

из нее задач Форума. 

3.4. Оргкомитет отвечает за непосредственную подготовку и 

проведение Форума, в том числе: 

 планирование и организацию деятельности Форума; 

 осуществление сбора заявок на участие в Форуме и взаимодействие  

с зарегистрированными участниками; 

 общее руководство и контроль за соблюдением мер безопасности  

и дисциплины на территории проведения Форума; 

http://kmpro.donland.ru/


 выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах 

массовой информации. 

3.5. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Форума. 

3.6. Оргкомитет имеет право:  

 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий 

Форума; 

 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Форума; 

 формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских 

организаций Форума. 

3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, 

гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в 

организационно-подготовительной работе Форума. 

3.8. Решением оперативных вопросов по организации и проведению 

Форума занимается Дирекция Форума. 

 

 

4. Направления образовательной программы Форума. 

 

Федеральная площадка «Молодые аграрии: Агроэкология».  

В рамках Форума будет организован комплекс образовательных 

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

на выявление и обучение представителей молодежи России, сферой 

профессиональных интересов которых является агропромышленный 

комплекс.  

Цель федеральной площадки: создание условий для развития и 

профессиональной самореализации сельской молодежи и молодежи занятой 

в агропромышленном комплексе. 

Задачи федеральной площадки: 

– выявление и продвижение молодежных социально значимых 

инициатив, направленных на повышение качества жизни в селе, вовлечение 

молодежи в реализацию программ социально экономического развития села; 

– повышение профессиональной компетенции молодых специалистов 

аграрной отрасли; 

– внедрение лучших практик участия молодежи в развитии занятости в 

сельской местности; 

– содействие в создании сообщества молодых профессионалов 

сельскохозяйственной отрасли; 

– содействие в развитие сельских территорий, инфраструктуры сельских 

учреждений по работе с молодежью. 

В работе федеральной площадки принимают участие молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет: 



– специалисты по агроэкологическим технологиям и 

сельскохозяйственной экологии; 

– преподаватели, аспиранты и студенты сельскохозяйственных и 

аграрных образовательных организаций среднего и высшего образования; 

– сотрудники центров занятости при сельскохозяйственных и аграрных 

образовательных организациях; 

– предприниматели в сфере сельского хозяйства; 

– молодые ученые в сфере сельскохозяйственных наук; 

– представители сельскохозяйственных предприятий и предприятий 

агропромышленного комплекса; 

– сотрудники учреждений культуры, спорта и досуга сельских 

территорий; 

– актив Общероссийской молодежной общественной  организации 

«Российский союз сельской молодежи». 

Количество участников Федеральной площадки: 500 чел.: 200 чел. – 

участники из субъектов РФ, 300 чел. – участники из субъектов ЮФО. 

Участники федеральной площадки объединены в группы. Группа = 21 

человек (в том числе 1 инструктор, возглавляющий группу участников 

форума»). 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

- Написать эссе на тему: «АгроЭкология в современном мире». 

Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе 

прикрепляется к анкете при регистрации; 

 

Смена «Молодые бизнесмены и работающая молодежь». 

Целевая аудитория:  

– для молодых предпринимателей, для тех, кто хочет заниматься 

бизнесом, у кого есть бизнес-идея, кто хочет в будущем заниматься 

социальным бизнес-проектированием, развивать молодежное 

предпринимательство, развитие потенциала молодых предпринимателей. 

Изучение технологий поиска новых идей для малого бизнеса, разработки 

инновационных продуктов, методы эффективного освоения рыночных ниш, 

перспективных для малого предпринимательства в регионе, способы 

получения государственной поддержки на развитие малого бизнеса. 

– для тех молодых людей, кто уже определился с местом работы или 

ещѐ находится в его поиске. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает): 

- популяризацию предпринимательской деятельности среди 

молодежи, формирование предпринимательской среды; 

- вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; 

- профильное обучение, приобретение молодыми людьми  навыков 

ведения бизнеса;  

- повышение уровня информированности молодежи о реализации 

государственной молодежной политики в регионе; 



- навыки: составление бизнес-планов, разработка бизнес-идей, методы 

реализации бизнес-проекта, с чего начать свой бизнес; 

- информацию о молодѐжной политике в отношении работающей 

молодѐжи; 

- основы создания правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека; 

- технологии развития молодѐжных объединений, движений и 

инициатив на предприятиях и в организациях; 

- основы совершенствования форм социального партнѐрства в 

решении проблем работающей молодѐжи; 

- навыки повышения профессионального уровня молодых работников; 

- механизмы создания системы информационно-методического 

обеспечения деятельности по поддержке работающей молодѐжи; 

- информацию о региональном молодѐжном кадровом резерве; 

- информацию о трудоустройстве, адаптации в новом коллективе, 

организации свободного времени и досуга, возможности профессионального 

роста, повышении уровня образования; 

- возможность обмена опытом и т.д. 

Количество участников – не менее 128 человек. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Бизнес – в современном мире». Требования 

к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к 

анкете при регистрации. 

2. Написать эссе на тему: «Профессия как образ жизни!». Требования 

к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к 

анкете при регистрации. 

3. Опыт работы. Предоставляется отсканированный вариант трудовой 

книжки/справки с места работы/ скриншоты сайтов, где упоминается 

деятельность претендента. 

 

Смена «Общественные и политические лидеры». 
Проходит по двум направлениям: молодежное самоуправление и 

общественные организации. 

Целевая аудитория - для членов молодѐжных и детских 

общественных организаций, общественных объединений, для тех, чья 

деятельность связана с молодежным правительством, парламентом, 

школьным и студенческим самоуправлением, кому нравится вовлекать 

друзей и знакомых в общественно-политическую жизнь города/района, кто 

хотел бы познакомиться с опытом талантливых молодых управленцев из 

других субъектов Российской Федерации, найти и продвинуть свои лучшие 

практики на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  



- информирование о развитии молодѐжных и детских общественных 

организаций, общественных объединений, движений молодѐжи; 

- навыки вожатского мастерства; 

- психология общения с людьми; 

- технологии организации мероприятий (концерты, выставки, 

социальные проекты и др.), составления программ проведения мероприятий; 

- основы дизайн-мышления; 

- знания о видах мероприятий, этапах их проведения, планировании, 

целевой аудитории, месте проведения и др.; 

- тайны event-менеджмента; 

- навыки публичных выступлений, ораторского искусства;  

- навыки формирования команды единомышленников для проведения 

мероприятий; 

- способы привлечения партнѐров для организации и проведения 

молодѐжных мероприятий, работы со СМИ, 

- навык развития молодѐжного самоуправления региона; 

- инструменты эффективной реализации молодѐжного 

самоуправления на местном уровне; 

- информацию об основных тенденциях развития молодѐжного 

движения;  

- основы взаимодействия с органами государственной власти, 

занимающимися вопросами молодѐжного самоуправления; 

- навыки мотивирования молодежи к высокой социальной активности 

и гражданской ответственности, основы развития потенциала молодых 

активистов в сфере общественно-политических отношений; 

- основы повышения личной эффективности как руководителя/члена 

органов молодѐжного самоуправления; 

Количество участников – не менее 128 человека. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

- Написать эссе на тему: «Мое видение развития молодежного 

самоуправления в Южном федеральном округе». Требования к эссе: Word, не 

более 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный 

интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к анкете при 

регистрации; 

- Членство в органах молодѐжного самоуправления различного 

уровня. Претендентом на участие предоставляется справка, заверенная 

руководителем объединения, либо копия решения о назначении 

(прикрепляется к анкете при регистрации). 

 

Смена «Студенческие отряды» 
Целевая аудитория: для представителей студенческих отрядов 

Южного федерального округа. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- информацию о действующих студенческих отрядах на территории 

Южного федерального округа;  



-информацию о нормативной основе деятельности студенческих 

отрядов на федеральном и региональном уровне; 

- информацию о мерах и механизмах государственной поддержке 

движения студенческих отрядов; 

- информацию о механизмах взаимодействия с органами 

государственной власти и работодателями 

Количество участников – не менее 112 человек. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Мой студенческий отряд». Требования к 

эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к 

анкете при регистрации. 

2. Членство в студенческих отрядах Южного федерального округа.  
 

Смена «Культура и творчество» 

Целевая аудитория:  

Направление «Музыка» для тех, кто профессионально занимается 

вокалом, или только открывает в себе талант певца, для тех, кто увлекается 

музыкой, играет на различных музыкальных инструментах, создает 

музыкальные группы и пишет музыкальные хиты разных жанров, для тех, 

кто увлекается диджейской деятельностью, кто хочет принять участие в шоу 

«Голос». 

Направление «Хореография» для тех, кто занимается танцами, хочет 

реализовать себя в творчестве, занимается в танцевальных студиях, танцует в 

коллективах Донского региона, хочет стать хореографом и принять участие в 

шоу «Танцы». 

Направление «Кино» для тех, кто творчески мыслит, увлекается 

режиссѐрской работой, хочет стать актером, играть в театре, в кино, кто 

хочет себя реализовать в отечественной киноиндустрии. 

Направление «Молодые фотографы» для тех, кто видит мир через 

объектив фотокамеры, кто любительски или профессионально занимается 

фотографией, хочет стать фотографом.  

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- новые знания в сфере культуры и искусства; 

- информацию о государственной поддержке творческой молодѐжи; 

- информацию о развитии, продюсировании и интеграции проектов 

участников в культурное сообщество; 

- информацию о совместной работе с творческими вузами, создании 

на их базе площадок по поддержке талантливой молодѐжи в области 

культуры и искусства; 

- навык стимулирования интереса современной молодѐжи к 

различным направлениям культуры и искусства; 

- навык создания арт-центров в Южном федеральном округе и 

Республике Крым; 



- возможность демонстрации достижений в сфере культуры и 

искусства; 

- возможность обмена опытом в вопросах культуры и искусства; 

- основы дизайн-мышления; 

- знания о видах мероприятий, этапах их проведения, планировании, 

целевой аудитории, месте проведения и др.; 

- тайны event-менеджмента; 

- навыки публичных выступлений, ораторского искусства;  

- навыки формирования команды единомышленников для проведения 

мероприятий; 

- способы привлечения партнѐров для организации и проведения 

молодѐжных мероприятий, работы со СМИ. 

Количество участников – не менее 192 человека. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Какими качествами обладает творческая 

молодѐжь современной России?». Требования к эссе: Word, не более 2 листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, 

«обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Участие в подготовке и организации не менее 5 мероприятий в 

области культуры и искусства (акции, конкурсы, форумы и др.). 

Предоставляются отсканированные копии дипломов, сертификатов об 

участии в мероприятиях, либо копии информационных материалов, 

вышедших по итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, скриншоты 

материалов, опубликованных в интернете). 
 

Смена «Патриоты России» 

Целевая аудитория: для тех, кто интересуется вопросами истории, 

участвует в мероприятиях патриотической направленности, увлекается 

краеведением, имеет отношение к казачеству, обучается/обучался в 

кадетских казачьих корпусах, увлекается военно-спортивной и духовной 

подготовкой, своим примером показывает верность славным традициям 

Отечества.  

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

-  технологии патриотического воспитания казачьей молодѐжи на 

основе традиций российского казачества; 

- навыки вовлечения молодых людей в добровольную, социально-

значимую деятельность патриотической направленности; 

- знания об истории казачества,  культуры и быта казаков; 

- основы военно-спортивной и духовной подготовки казачьей 

молодѐжи; 

- основы подготовки молодых граждан к служению Отечеству на 

военном поприще; 

- мотивацию к прохождению службы в Вооруженных силах РФ; 

- основы армейской службы и еѐ популяризации среди допризывной 

молодѐжи;  



- основы преемственности поколений и русских воинских традиции; 

- информацию о перспективах развития казачьего движения. 

Количество участников – не менее 144 человека. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Образ казачества 21 века и будущее 

казачества». Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. 

Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Подготовка/ организация/участие в мероприятиях 

патриотической (казачьей) направленности (концерты, публичные акции, 

поисковые работы, краеведческие конференции, дискуссионные клубы, 

круглые столы и др.). Предоставляются отсканированные копии дипломов, 

сертификатов об участии в мероприятиях, либо копии информационных 

материалов, вышедших по итогам в СМИ (копии статей, видеосюжетов, 

скриншоты материалов, опубликованных в интернете). 

 

Смена «Спорт и волонтерство» 

Проходит по двум направлениям: ЗОЖ и спортивные волонтеры. 

Целевая аудитория 

Направление «ЗОЖ» - для тех, кто занимается спортом на 

любительском или профессиональном уровне, интересуется вопросами 

здорового образа жизни, тренирует своих друзей и мечтает стать спортивным 

тренером в будущем, своим примером популяризирует спорт в 

городе/районе, хотел бы перенять опыт у опытных спортсменов, 

специалистов в области диетологии и медицины.  

Направление «Спортивные волонтеры» - для тех, кто добровольно 

помогает на спортивных мероприятиях, сознательно и бескорыстно трудится 

на благо других, является участником волонтѐрских, добровольческих 

отрядов, народных дружин, занимается благотворительностью, кто 

инициативен, трудолюбив, открыт, добр и не мыслит свою жизнь без помощи 

близким, знакомым и родному городу/району, для тех, кто хочет попасть 

волонтером на Чемпионат Мира по футболу в 2018 году. 

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

 - навыки мотивирования молодых людей к занятию спортом, 

фитнесом, здоровому и правильному питанию, пропаганде здорового образа 

жизни;  

- навыки распространения культуры питания среди молодѐжи; 

- основы занимательной диетологии, сбалансированного питания;  

- компетенции диетолога и фитнес-инструктора; 

- навыки реализации добровольческих проектов по тематике спорта и 

здорового образа жизни и механизмы их поддержки; 

- методики стимулирования и поощрения подростков и молодѐжи, 

приобщающихся к здоровому образу жизни; 

- основы проведения спортивных патрулей на основе работы групп 

гражданского реагирования; 



- знания о формировании позитивного общественного мнения о 

добровольческой деятельности, повышении престижа добровольческой 

деятельности в Южном федеральном округе;  

- информацию о привлечении интереса и профильной ориентации 

молодых людей посредством знакомства с реальными, успешно 

реализуемыми на территории Южного федерального округа социально-

значимыми добровольческими проектами; 

- информацию о выявлении, продвижении и поддержке лучшего 

опыта добровольческой деятельности;  

- возможность распространения идей и ценностей добровольчества 

среди жителей Южного федерального округа;  

- возможность демонстрации своих идей и достижений; 

- знакомства с единомышленниками для реализации совместных 

добровольческих проектов; 

- навыки в следующих добровольческих направлениях: пропаганда и 

популяризация донорства крови, социализация и профессионализация 

выпускников детских домов, помощь людям с ограниченными 

возможностями, психологическая помощь и реабилитация детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, экологические 

проекты, поисково-спасательные проекты, организации и проведения 

спортивных культурно-массовых мероприятий; 

Количество участников – не менее 176 человек. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Направление «ЗОЖ»: 

- Написать эссе на тему: «Роль ЗОЖ в моей жизни». Требования к 

эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе прикрепляется к 

анкете при регистрации; 

- Провести мероприятие по поддержке ЗОЖ (тренировка, флэш-моб, 

пробежка и т.д.) охватом не менее 30 человек. Фотографии с кратким 

отчетом о проведенном мероприятии прикрепляются к анкете при 

регистрации в Word документе. 

2. Направление «Спортивные волонтеры»: 

- Написать эссе на тему: «Значимость спортивных волонтеров в наше 

время». Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. 

Эссе прикрепляется к анкете при регистрации. 

- подтверждение участия в мероприятиях в качестве волонтера, копия 

волонтерской книжки (количество записей не менее 20 шт.). Прикрепляется 

Word документом к анкете при регистрации. 

 

Смена «Экология». 

Целевая аудитория: для лидеров молодежных  экологических 

движений, для тех, кто не безразличен к проблемам экологии региона и 



страны в целом, кто хочет сохранить красоту нашей Родины для будущих 

поколений.  

Ожидаемые результаты проведения смены (участник получает):  

- повышение уровня экологического образования; 

- развития экологического мышления; 

- практический и экспертный опыт в области защиты окружающей 

среды; 

- навыки развития добровольческого движения в природоохранной 

среде; 

- формирование правильного отношения к вопросам экологии и 

охраны окружающей среды;  

- формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

своему здоровью; 

- способы привлечения внимания общественности, органов власти и 

бизнес-сообщества к проектным инициативам молодежи в сфере экологии. 

Количество участников – не менее 80 человек. 

Обязательные требования к претендентам на участие: 

1. Написать эссе на тему: «Экологическая культура в современном 

мире». Требования к эссе: Word, не более 2 листов формата А4, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный интервал, «обычный» формат полей. Эссе 

прикрепляется к анкете при регистрации. 

2. Участие в подготовке и организации не менее 3 общественных 

проектов в области экологии (олимпиады, слѐты, публичные акции, 

мероприятия). Претендентом на участие предоставляется копия страниц 

волонтѐрской книжки с записями об участии в данных мероприятий, либо 

отсканированные копии дипломов, сертификатов об участии в мероприятиях, 

либо копии информационных материалов, вышедших по итогам в СМИ 

(копии статей, видеосюжетов, скриншоты материалов, опубликованных в 

интернете). 

 

Участники молодежного образовательного форума Южного 

федерального округа «Ростов» объединены в группы. Группа = 17 человек (в 

том числе 1 инструктор, возглавляющий группу участников форума»). 

Группы формируются по сменам. 

 

5. Участники Форума, требования к участникам Форума и порядок 

регистрации 

 

Участники Форума – молодежь, проживающая на территории 

субъектов Южного федерального округа и субъектов Российской Федерации 

(для федеральной площадки «Молодые аграрии: Агроэкология») в возрасте 

от 18 до 30 лет. На день заезда участнику должно исполниться 18 лет. 

Общее количество участников Форума 1545 человек, включая 85 

инструкторов.  



Регистрация участников осуществляется посредством 

автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по 

адресу http://ais.fadm.gov.ru/ 

По решению дирекции Форума для участия в Форуме могут быть 

допущены лица младше 18 лет и старше 30 лет, но не более 35 лет.   

До начала работы Форума участники должны дать  письменное 

согласие на соблюдение Правил пребывания на Форуме, закрепленных в 

приложении     № 1 к настоящему положению. 

Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов 

Российской Федерации/муниципальных образований Ростовской области. 

Формирование и прибытие делегаций курирует ответственный представитель 

органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации/муниципальных 

образований Ростовской области. 

Расходы на доставку участников к месту проведения Форума 

осуществляет направляющая сторона. В случае прохождения отбора 

участник вправе прибыть на Форум самостоятельно в установленный 

настоящим Положением срок. В случае нарушения срока прибытия дирекция 

Форума вправе не допустить участника к участию в Форуме. 

Заезд участников осуществляется с 10.00 до 16.00 – 07 сентября 2017 

года (для Федеральной площадки «Молодые аграрии: Агроэкология») и 15 

сентября  2017 года (основной заезд) по графику, согласованному дирекцией 

Форума. Отъезд осуществляется до 17.00 час. – 12 сентября 2017 года (для 

Федеральной площадки «Молодые аграрии: Агроэкология» и до 17.00 час. 20 

сентября 2017 года (основной заезд)).  

Организаторы Форума обеспечивают: 

проживание и 3-х разовое питание; 

образовательную программу; 

культурно-спортивные мероприятия. 

 

6. Требования к оснащению 

 

Для участия в Форуме каждый участник должен иметь:  

1. Цветную фотографию размером 3*4 см (для официального 

пропуска); 

2. Оригинал и ксерокопию паспорта, медицинский полис и 

медицинскую справку о допуске к занятиям спортом и туризмом; 

3. Комплект спортивной одежды и обуви; 

4. Комплект тѐплой и ветронепродуваемой одежды; 

5. Индивидуальный пакет: бинт, медицинский стерильный 

пластырь,  индивидуальные лекарства (при необходимости); 

6. Комплект предметов личной гигиены. 

 

 

 

http://fadm.gov.ru/regionmain/


7.  Финансирование 

 

7.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации 

образовательных программ, общих мероприятий, туристических и 

спортивных программ, питания, оборудованию бивуаков производятся за 

счет организатора Форума, партнеров и спонсоров. 

7.2. Финансирование Форума осуществляется за счет средств 

бюджета Ростовской области, а также внебюджетных средств, внесенных 

участниками, организациями или иными заинтересованными лицами. 

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 осуществляются за счет 

командирующих их на Форум организаций. 

7.4. Организационный взнос на участие в Форуме отсутствует. 

 

8. Контакты 
 

Комитет по молодежной политике Ростовской области  

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 36/62. 

Тел. (863) 244-23-43 

e-mail: kmpro@donland.ru . 

Информационная поддержка организации и проведения Форума 

осуществляется на сайте www.kmpro.donland.ru.  

Регистрация на сайте http://ais.fadm.gov.ru.   

 
 

mailto:kmpro@donland.ru
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