
  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского молодежного образовательного форума 

«Молодежь Коми» 

 

Республиканский молодежный образовательный форум «Молодежь 

Коми» (далее – Форум) - это образовательная площадка, способствующая 

интеграции молодых людей, интересующихся инновациями, общественными 

кампаниями и гражданскими инициативами. 

Организаторы проведения Форума: Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр детей и молодежи». 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Цель: создание условий для профессиональной, творческой, 

общественной самореализации молодёжи и максимального использования её 

потенциала в процессах развития Республики Коми. 

1.2. Задачи: 

 содействие формированию осознанной гражданской позиции, 

патриотическому воспитанию молодёжи, развитию многообразных форм 

профессионального самоопределения, занятости, социального 

предпринимательского мышления молодёжи; 

 повышение правовой грамотности и социальной активности 

молодёжи; 

 популяризация в молодежной среде здорового образа жизни; 

 налаживание межмуниципальных связей для реализации совместных 

проектов и инициатив в молодежной среде.  

 
2. Руководство 

 2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

2.2.   Кураторы площадок: 

 отвечают за реализацию программы конкретного тематического 

направления в соответствии с общей концепцией проведения Форума; 

 обеспечивают взаимодействие специалистов, привлеченных для 

реализации конкретного тематического направления образовательного блока; 
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 решают методические вопросы, связанные с реализацией 

тематического направления образовательного блока; 

 обеспечивают взаимодействие участников своего направления при 

решении организационно-бытовых вопросов и участии в тематических, 

культурно-досуговом и спортивных блоках программы Форума; 

 отвечают за подведение итогов своего тематического направления 

образовательного блока; 

 отвечают в рамках своих полномочий за подведение итогов Форума; 

 взаимодействуют с членами штаба Форума с учетом их полномочий. 

 

3. Время и место проведения Форума 

 3.1. Форум проводится в очно-дистанционном форматах с 04 сентября 

по 31 октября 2020 года. Очные интенсивы проходят в г. Сыктывкар. 

 

4. Программа Форума 

4.1. Форум проводится по модульной системе с проведением 

образовательных интенсивов и межмодульной работой делегации. 

Завершается форум общей стратегической сессией. 

4.2. Образовательная программа Форума включает в себя реализацию 

следующих тематических интенсивов: 

 

Направление Цель, целевая аудитория Даты 
ВОЛОНТЕРСКИЙ 

КОРПУС 

ЧЕМПИОНАТА 

МИРА 

 

Цель направления: подготовка команды тим-лидеров, 

создание общего понятийного поля и выстраивание 

командной работы. 

Целевая аудитория направления: представители 

корпуса волонтеров Чемпионата мира по хоккею с 

мячом. 

4 сентября 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель направления: анализ и подведение итогов работы, 

и выстраивание шагов по развитию патриотических 

движений, связанных с годом памяти и славы. 

Целевая аудитория направления: руководители и 

активисты патриотических клубов и объединений. 

18 – 20 

сентября 

ТЕРРИТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

 

Цель направления: повышение компетенций кураторов 

молодежи в муниципальных образованиях в сфере 

личного самоопределения, лидерства, командной 

работы, планирования.  

Целевая аудитория направления: кураторы 

молодежной политики в муниципальных образованиях. 

25 - 27 

сентября  

РУКОВОДИТЕЛИ 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Цель направления: обучение руководителей проектов и 

организаций технологиям управления, реализации, 

инструментам продвижения и развития молодежных 

проектов на территории Республики Коми.  

Целевая аудитория направления: руководители 

молодежных проектов и организаций. 

2-4 октября 

ЭКСПЕРТЫ 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОКЕТОВ  

Цель направления: обучение региональных экспертов в 

области социального проектирования, проведение 

отбора региональных экспертов для участия в 



молодежном проектном офисе. 

Целевая аудитория направления: участники 

регионального пула экспертов молодежного 

проектного офиса. 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Цель направления: изучение алгоритма создания и 

продвижения мероприятий в муниципальных 

образованиях по направлениям: образовательные, 

творческие, интеллектуальные. Подготовка готовых 

шаблонов проведения событий с учетом специфики 

мероприятий и изучение лучших практик региона. 

Целевая аудитория направления: активисты органов 

студенческого и молодёжного самоуправления, члены 

молодежных советов муниципальных образований. 

 9-11 

октября 

ВОЛОНТЕРСКИЕ 

ЦЕНТРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Х ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Цель направления: создание волонтёрских центров на 

базе образовательных организаций, выстраивание 

траектории развития и привлечения целевой аудитории 

в центры для реализации деятельности. 

Целевая аудитория направления: преподаватели и 

педагоги-организаторы, специалисты образовательных 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций  высшего образования. 

16 – 18 

октября 

ОБЩАЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

СЕССИЯ, 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

Цель - выстраивание траектории развития 

муниципального образования и региона, подведение 

итогов и создание общего поля для работы всех 

направлений. Также происходит подведение итогов в 

рамках внутренней игры форума, награждение 

участников, закрепление постсопровождения.  

30-31 

октября 

 

 4.3. В рамках форума состоится «Конвейер проектов», грантовый фонд 

которого составит 500 тысяч рублей. Подать заявку на участие в конкурсе 

могут только участники форума «Молодежь Коми», прошедшие регистрацию 

в АИС «Молодежь России». Прием заявок -  до 15 сентября.  

  

 5. Участники Форума и требования к ним 

5.1  Возраст участников Форума: 

18-30 лет – очное участие в образовательных интенсивах.  

16 - 35 лет –  онлайн - участие. 

Организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения в 

возрастные категории участников по отдельным направлениям. Заявки 

рассматриваются в индивидуальном порядке. 

5.2. Общее количество участников Форума - до 150 человек из 20 

муниципальных образований Республики Коми. Квота на каждый интенсив – 

не менее 4 человек от каждого муниципального образования (1-2 чел. 

участвуют очно, предварительно пройдя отбор). 

5.3. К участию в форуме приглашаются: 

- представители работающей молодежи; 

- представители советов молодых ученых и специалистов предприятий 

и организаций Республики Коми, студенческих организаций; 



- представители молодежных общественных объединений и 

организаций, движений; 

- представители творческой молодежи; 

- активная молодежь, желающая заявить о себе. 

5.4.   Каждый участник предъявляет следующие документы: 

- копии медицинского полиса, СНИЛС и паспорта (первая страница и 

страница с регистрацией); 

- справку  по форме 086-У или справку о допуске для занятий спортом 

и туризмом; 

- справку о санэпидокружении. 

5.5. При условии, если участники представляют какую-либо 

организацию, являются частью сформированной делегации муниципального 

образования Республики Коми, представляют молодежное объединение, им 

необходимо (по возможности) иметь единую форму/атрибутику. 

 

6. Подведение итогов Форума 

6.1.   Подведение итогов Форума проходит в рамках общей 

стратегической сессии.  

6.2. Общая стратегическая сессия проходит 30-31 октября в г. 

Сыктывкар.  

6.3. Участники форума, освоившие программу Форума в полном 

объеме,  получают сертификаты участника. 

6.4. Участники, активно принимавшие участие в работе Форума, 

награждаются благодарностями, памятными сувенирами.  

6.5. Делегация – победитель по итогам Форума получает денежный 

приз на реализацию муниципальной стратегии развития молодежной 

политики в размере до 100 000 рублей. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума,  

организация питания и проживания участников очных интенсивов 

осуществляются за счет средств предусмотренных в Государственной 

программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 года               

№ 522. 

7.2.   Расходы, связанные с организацией проезда участников до                    

г. Сыктывкара и обратно,  оплачиваются за счет командирующей стороны.  

7.3.  Атрибутика Форума (одежда, полиграфическая и сувенирная 

продукция и пр.) приобретается за счет средств организаторов Форума и 

выдается участникам, волонтерам, организаторам, экспертам, гостям Форума 

на безвозмездной основе. 

7.5. Организационный взнос за участие в Форуме отсутствует. 

 

 

 



8. Порядок и сроки подачи заявок, регистрация.  

8.1. Регистрация участников на Форум осуществляется до                  

17 сентября 2020 года с помощью автоматизированной информационной 

системы «Молодежь России» по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://ais.fadm.gov.ru/. 

8.2. Организаторы отбирают претендентов на основании 

предоставленных анкетных данных. 

8.3. По решению Оргкомитета Форума срок регистрации может быть 

продлен. 

 

 

9. Контакты 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми: 8 (8212) 301-660 (доб. 514, 392), otdel-mp@mail.ru  (с 

обязательным указанием темы письма «Форум-вопрос»); 

ГАУ ДО  РК «Республиканский центр детей и молодежи: 8 (8212) 

255-415, mol@minobr.rkomi.ru (с обязательным указанием темы письма 

«Форум-вопрос»). 
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