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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  
комитета по молодежной  
политике Правительства  

Хабаровского края 

от 21 марта 2019 г. № 23-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном образовательном форуме "Амур" в 2019 году 
 

1. Общие положения 

Молодежный образовательный форум "Амур" (далее – Форум) 

проводится во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от 

25.02.2019 № 60-р "Об организации и проведении молодежного 

образовательного форума "Амур" в 2019 году" на базе 

многофункционального центра активной молодежи краевого 

государственного автономного учреждения "Дом молодежи" (Дом отдыха 

"Шарголь, Комсомольского муниципального района) в период с 06 по 21 

июня 2019 г.    

Цель Форума – совершенствование социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Хабаровского края (далее – край), а также содействия успешной интеграции 

молодежи в общество и повышения ее роли в жизни страны. 

Основные задачи Форума: 

1. Формирование молодежных сообществ, желающих и готовых взять 

ответственность за реализацию проектов на территории края. 

2. Развитие компетенций молодежи края посредством дополнительного 

образования, в том числе через участие в лекциях, тренингах, мастер-классах, 

интерактивных играх, питч-сессиях.  

Ожидаемые практические результаты Форума: 

1. Создание творческого сообщества края. 

2. Формирование сообщества молодых специалистов, профессионалов. 

3. Формирование перечня идей (проектных решений/дорожных карт) 

по улучшению социальной инфраструктуры края. 

4. Содействие формированию патриотического мировоззрения и 

развитию компетенций молодежи посредством образовательных 

мероприятий, предоставления необходимых сервисов и услуг для реализации 

проектов участников Форума, формирование личных карт развития 

участников Форума. 

 
2. Организация, руководство проведением Форума 

2.1.  Для достижения целей и задач Форума, а также для обеспечения 
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подготовки и проведения Форума распоряжением Губернатора Хабаровского 

края утвержден Организационный комитет. 

2.2. Заседания Организационного комитета созываются по инициативе 

Председателя для решения поставленных перед Форумом целей и задач. 

Решения Организационного комитета являются обязательными для 

исполнения всеми структурами, обеспечивающими проведение Форума.  

2.3. Заседания Организационного комитета являются полномочными, 

если в них принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа 

членов Организационного комитета.  
2.4. Решения Организационного комитета оформляются протоколом.  
2.5. Непосредственная организация Форума возлагается на краевое 

государственное автономное учреждение "Дом молодежи" (далее – 

Организатор). 
 
3. Программа Форума и порядок регистрации участников 

3.1. Форум состоит из двух смен.  

 

№ Наименование 

смены 

Окончание 

регистрации 

Дата заезда Дата выезда 

1 "Культурный 

максимум" 

13 мая 06 июня 12 июня 

2 "Компетенции 

будущего" 

17 мая 15 июня 21 июня 

3.2. В разработке и проведении программы Форума участвуют 

представители партнеров Форума, специалисты, имеющие значительный 

опыт в сфере своей компетенции, общественные лидеры региона, 

представители общественных организаций. 

3.3. Регистрация участников осуществляется посредством 

автоматизированной информационной системы "Молодежь России" (далее – 

АИС) по адресу http://ais.fadm.gov.ru. 

3.4. Потенциальные участники проходят конкурсный отбор согласно 

рейтинговой системе по следующим критериям: 

- наличие профильного образования; 

- занятость участника (место работы) по профильному направлению 

смены; 

- участие в организации и проведении профильных мероприятий; 

- участие и победы во всероссийских, межрегиональных, 

региональных, муниципальных конкурсах (необходимо подтверждение 

копией дипломов/сертификатов и (или) иными документами, 

подтверждающими участие или победу в указанных мероприятиях); 

- вовлеченность в общественную и проектную деятельность; 

- по рекомендации органов государственной и муниципальной власти. 

По итоговому отбору участники проходят онлайн-собеседование с 

экспертами Форума. 

3.5. Участники прибывают на Форум в составе делегаций городского 
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округа (муниципального района) края и других субъектов Российской 

Федерации. Формирование и прибытие делегаций курирует ответственный 

представитель органа по делам молодежи городского округа 

(муниципального района) края, субъекта Российской Федерации. 

3.6. В случае получения индивидуального приглашения участник, 

набравший необходимый рейтинг для участия в Форуме, вправе прибыть на 

Форум самостоятельно в установленный настоящим Положением срок. В 

случае нарушения срока прибытия Организационный комитет вправе не 

допустить участника к участию в Форуме.  
3.7. Транспортные расходы (проезд на Форум и обратно) участники 

Форума несут самостоятельно, либо за счет направляющей стороны. 

3.8. По прибытию к месту проведения Форума участнику выдается 

персонифицированный бэйдж, который является документом для 

передвижения по территории Форума, пользования социальными услугами и 

прохождения образовательной программы. 
 
4. Участники Форума и требования к ним. 

4.1. В работе Форума принимают участие молодые люди в возрасте 

от 18 до 35 лет – граждане Российской Федерации (по решению 

организационного комитета в Форуме могут принять участие специалисты 

старше 35 лет, являющиеся целевой аудиторией Форума, согласно тематике 

смены). По решению Организационного комитета участниками Форума 

могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – граждане 

иностранных государств. 
4.2. К участию в работе Форума допускаются лица, 

зарегистрированные на сайте АИС и прошедшие конкурсный отбор. 

4.3. В день прибытия на Форум все его участники подписывают 

письменное согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме 

(приложение № 1).  
4.4. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение и 

документы согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.  
4.5. Общее количество участников Форума – до 400 человек, по 200 в 

каждой смене. 

4.6. Организационный комитет Форума на основе заключения 

экспертов вправе в одностороннем порядке отказать в участии в Форуме 

представителю субъекта Российской Федерации, рекомендуемому для 

включения в состав региональной делегации, по причине несоответствия его 

профессиональных компетенций квалификационным требованиям, 

предъявляемым к участникам. В этом случае городскому округу 

(муниципальному району) края, субъекту Российской Федерации 

предоставляется возможность произвести замену участника. 

4.7. По итогам Форума каждому участнику вручается сертификат, 

подтверждающий участие в Форуме. 

4.8. В последний день каждой смены Форума с целью изучения мнения 

участников по вопросам организации и проведения Форума проводится 
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опрос (Приложение № 4). 

 

5. Программа Форума 

5.1. 70 % образовательной программы Форума посвящены тематике 

смен Форума. В рамках Форума также проводятся мероприятия по 

следующим тематикам: Год театра в России, Моя Родина, Культура 

безопасности. 

Первая смена "Культурный максимум" направлена на вовлечение 

молодежи в творческую деятельность и приурочена к году Театра в России. 

Целью образовательной программы является создание творческого 

сообщества края, формирование индивидуальных планов участников по 

созданию и продвижению своего бренда через образовательные модули, 

встречи с экспертами, воркшопы и др. 

Целевая аудитория смены: творческие коллективы, организаторы 

событий, представители учреждений отрасли "культура", творческая 

молодежь, представляющие разные направления, виды творчества: 

хореография, живопись, музыка, дизайнерское искусство, фотография, театр 

и д.р. 

Итоговым мероприятием смены станет открытая площадка в г. 

Комсомольске-на-Амуре от участников смены. 

Вторая смена "Компетенции будущего" направлена на развитие 

движения рабочей и служащей молодежи. 

Целью образовательной программы является формирование 

сообщества молодых специалистов, профессионалов, пула проектных идей 

по повышению уровня личных и командных компетенций; составление для 

каждого участника "личной траектории развития" на год. 

Целевая аудитория смены: члены молодежных советов на 

предприятиях, организациях края, члены профсоюзных комитетов на 

предприятиях края, специалисты отрасли "молодежная политика", молодые 

предприниматели. 

Итоговым мероприятием смены станет разработка краевого проекта 

для молодежи, занятой в различных отраслях экономики и социальной сферы 

края с планируемым участием порядка 5000 молодых специалистов. 

 
6. Сопровождение участников после проведения Форума 

В ходе проведения Форума формируется база данных участников 

(далее – Актив молодежи), которые в течение работы Форума подтвердили 

обладание профессиональными компетенциями, проявили лучшие личные и 

лидерские качества. С данным Активом молодежи после проведения Форума 

организуется работа по сопровождению профессионального роста и развития 

на территории совместно с партнерами Форума. 

 
7. Волонтерский корпус Форума 

7.1. Для организации работы Форума и обеспечения эффективного 
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процесса взаимодействия участников Форума, экспертов и гостей 

организаторы включают в работу волонтеров. 

7.2. Регистрация волонтеров проходит на АИС, отбор кандидатов 

проходит по этапам: 

- прием заявок (в срок до 19 апреля 2019 года); 

- отбор кандидатов по анкетным данным, проведение собеседований  

(в срок до 30 апреля 2019 года); 

- обучение (в срок до 31 мая 2019 года). 

7.3. Волонтеры (40 участников в каждую смену) будут работать по 5 

направлениям: кураторы участников, логистика, медиа-центр, технические и 

хозяйственные службы, работа с партнерами и гостями Форума. 

 
8. Проживание на территории Форума 

Проживание участников организуется Организационным комитетом на 

территории базы с развитой инфраструктурой. 

Расходные материалы, инвентарь и питание для участников Форума 

предоставляются Организационным комитетом. 

Распорядок дня на Форуме приведен в приложении №3. 

 

8. Финансирование Форума 

8.1. Расходы по организации питания, проживания, образовательных 

программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ 

производятся за счет Организационного комитета Форума, партнеров и 

спонсоров. 

8.2. Транспортные расходы для проезда до пункта сбора (город 

Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре) и обратно участники Форума несут 

самостоятельно, либо за счет командирующих организаций. 

____________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
Приложение № 1 

 
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение 

о молодежном образовательном форуме "Амур" в 2019 году (далее – 

Положение), настоящие Правила пребывания (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан 

подписать документ о соблюдении настоящих Правил, правил техники 

безопасности и о самостоятельном несении риска ответственности за свои 

жизнь и здоровье. 

1.3. Участники Форума распределяются Организационным комитетом 

по командам. За каждой командой закреплен один волонтер. 

 

2. Проживание на территории Форума 

 

2.1. Участники Форума обязаны: 

- постоянно носить именной бейдж, выданный Организатором; 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на 

Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения); 

- распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных  

за снаряжение, хранение медицинской аптечки, а также составить график 

дежурств; 

- выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной, дежурствами и выполнением программы Форума; 

- принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых 

на Форуме; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 

в месте проживания, 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 некипяченую воду; 

- справлять естественные потребности в специально отведенных для 

этого местах; 

- находиться в местах проживания в ночное время с 23.00 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, вызывающие шум. 
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2.2. Участники Форума имеют право: 

- делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами 

и действующим законодательством; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

- досрочно уехать (за свой счет), написав заявление на имя 

председателя Организатора и поставив в известность руководителя своей 

делегации, волонтера группы. 

2.3. Участникам Форума запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые спиртосодержащие напитки (за исключением 

лекарственных средств при наличии подписания лечащего врача, либо 

сотрудников медицинской службы Форума); 

- изменять местонахождение оборудования, предназначенного для 

проведения мероприятий на Форуме, и мешать участию в мероприятиях 

другим делегациям и командам; 

- курить в неположенных местах; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- размещаться на территории без разрешения Организатора; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать 

приборы с открытым огнем без разрешения Организатора; 

- портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Форума; 

- покидать территорию Форума; 

- провозить на территорию Форума животных. 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организатором 

программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение 

и настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума 

только в сопровождении лиц из числа Организаторов. 

 

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 волонтеров, преподавателей или представителей 

Организаторов. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники 

Форума обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Участники обязаны складировать мусор только в специально 

отведенных для этих целей местах. 

3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 

сообщить о случившемся волонтеру группы, Организаторам Форума, оказать 

любое возможное содействие спасательной службе Форума. 

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести 

порядок на месте своего проживания.  
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3.5. Участники Форума несут материальную ответственность за 

причиненный материальный ущерб (или утерю) имуществу, оборудованию, 

инвентарю и снаряжению Организатора, а также ущерб, нанесенный зеленым 

насаждениям и строениям в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила 

могут быть исключены из числа участников или гостей Форума и в 

сопровождении представителей Организатора препровождаются в место, 

откуда обязаны самостоятельно отправится до места жительства. 

Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в базу 

данных нарушителей правил Форума, информация о нарушителях 

направляется в командирующие организации. 

 

________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Список рекомендуемого личного снаряжения 

 

Одежда - сменная 

- для занятия спортом 

- теплая 

- для защиты от ветра и дождя 

Обувь - сменная 

- для занятия спортом 

Снаряжение  - индивидуальная аптечка 

- фонарик 

- предметы личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная 

паста и другое) 

- средства защиты от насекомых 

- защитный крем от солнца 

Дополнительные 

принадлежности 

- планшет, блокнот, ручка 

- личное цветное фото 3*4 

- фото в электронном виде для пропуска 

Документы - паспорт 

- медицинский полис 

- справка от врача (допуск для занятий спортом и 

туризмом,  проживания в полевых условиях); 

- справка от врача об отсутствии контакта с 

инфекционными больными в течение 21 дня; 

- документ (справка, сертификат), подтверждающий 

данные о проведении профилактических прививок в 

соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок (в т.ч. против кори). 
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Приложение № 3 
 
 

Распорядок дня 
 

Тайминг Активность 

08.00-08.30 Подъем, завтрак 

08.30-09.00 Зарядка 

09.00-09.30 Завтрак 

09.30-12.30 Образовательная программа 

12.30-13.00 Свободное время 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Образовательная программа 

17.00-19.00 Свободное время/мероприятия по 
тематикам/направлениям 
государственной молодежной политики 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Свободное время/спортивная 
программа/конкурс молодежных 
проектов/развлекательная программа 

22.00-23.00  Подведение итогов дня/ Образовательная 
программа с наставниками групп (сборка 
проекта) 

23.00-23.30 Отбой 
 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 
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Дальневосточный молодежный форум "Амур" 

Анкета – отзыв 

Уважаемый участник Форума! Нам важно, чтобы наш с Вами Форум с 

каждым годом становился все лучше и лучше и в связи с этим необходимо 

узнать Ваше мнение о форуме. Просим заполнить анкету. Анкетирование 

конфиденциальное.  

Шкала оценок от 0 до 5, где 0 – минимальная оценка, 5 – максимальная. 

 

№ Как вы оцениваете: Оценка 0 - 5 Ответ/Комментарий 

1.  Организацию и проведение 

Форума в целом 

  

 

2.  Службу регистрации 
  

3.  Организацию и условия 

проживания 

  

4.  Организацию питания 
  

5.  Раздаточный материал 

участников 

  

 

6.  Образовательную программу 

  

 

7.  Работу волонтеров 

 

 

 

8.  Службу охраны и контроля 

 

 

 

9.  Объекты санитарной 

инфраструктуры (душ/туалеты) 

 

 

 

10.  Качество Wi-Fi сети 

 

 

 

11.  Досуговые активности / что 

понравилось? / чего не хватало? 

  

 

12.  Концертная программа 

 

 

 

13.  Доброжелательность 

сотрудников Оргкомитета 
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Выступления гостей. Укажите 

гостей, вызвавших наибольший 

интерес 

  

14.  Наиболее интересные вопросы, 

заданные участниками гостям 

 

15.  С какими целями Вы прибыли 

на Форум? 

 

16.  Были ли достигнуты Ваши цели 

на Форуме? 

 

17.  Из каких источников Вы узнали 

о Форуме? 

 

18.  
Хотели бы Вы посетить 

подобные Форумы снова? 

Почему? 

 

19.  Смена  

20.  Ваш пол  

21.  Сколько Вам полных лет  

 

Ваши пожелания по Форуму: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оргкомитет Форума благодарит Вас за участие в опросе! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


