


- организует специальную подготовку и обучение волонтеров для работы с 

участниками Форума; 

- решает вопросы получения участниками  сертификатов о прохождении обучения по 

программам Форума; 

- разрабатывает символику Форума и обеспечивает изготовление его памятной и 

наградной продукции; 

- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой информации (далее – 

СМИ) и сети Интернет; 

- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Форума; 

- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума. 

3.3. Непосредственное управление во время проведения Форума осуществляется 

дирекцией, которая формируется Оргкомитетом Форума. 

 

4.Участники Форума и требования к ним 

4.1. В работе Форума принимают участие делегации муниципальных образований, 

детских общественных организаций, объединений образовательных организаций и 

интернатных учреждений, площадок, реализующих направления деятельности Российского 

движения школьников, органов ученического самоуправления, волонтёрские организации. 

4.2. До начала работы Форума его участники должны дать письменное согласие 

соблюдать Правила пребывания на Форуме, которые изложены в приложении № 1 

(оформляется в день заезда). 

4.3. В рамках Форума будут организованы образовательные и творческие площадки, 

круглые столы, выставки, фестивали, соревнования, конкурсные, спортивные и культурные 

мероприятия, встречи с известными людьми, презентации социальных программ и проектов, а 

также туристические и развлекательные программы по 6 основным направлениям 

деятельности: 

- патриотическое направление, смена «Моя страна». Цель смены – содействие 

воспитанию у подрастающего поколения чувств патриотизма и любви к малой Родине. 

Участников смены ждет образовательная программа «Патриот от А до Я», тематические дни, 

акции и мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 года, встречи с гражданскими активистами и представителями органов исполнительной 

власти; 

- лидерское направление, смена «Прорыв». Цель смены – содействие развитию 

детского движения. Участников смены ждет инновационные методики развития лидера и 

команды, встречи с профессионалами, ставящими и добивающимися поставленных целей, 

мастер-классы и коворкинги по созданию и продвижению личного бренда; 

- журналистское направление, смена «Медиапоток». Цель смены – изучение и 

погружение в современный медиа мир. Участники станут создателями собственных 

электронных газет (журналов), получат азы фотоискусства и телемастерства, научатся 

создавать и вести радио программы и освоят работу в социальных сетях. Кроме того, каждый 

сможет попробовать себя в роли практикующего журналиста, научится работать перед 

камерой и разбираться в жанрах. Гостями смены станут ведущие профессиональные 

журналисты из телекомпаний, информационных агентств и радиостанций Оренбуржья; 

- волонтерское направление, смена «Территория добра». Цель смены – изучение 

добровольческой деятельности в регионе и за рубежом, обучение основам социального 

проектирования в данной сфере. Смена объединит активистов волонтерского движения, 

слушателей заочной школы добровольчества и будет направлена на формирование команд 

волонтеров, осуществляющих работу по основным направлениям (событийное волонтерство, 

спортивное волонтерство, волонтеры в сфере просвещения, социальное волонтерство); 

- эколого-туристское направление «Форпост». Цель смены – популяризация 

местного туризма, идей экологии и экологического просвещения. Направление объединит 

юных экологов и туристов, которые в рамках смены разработают проекты по охране 

окружающей среды, вторичному использованию бытовых отходов, научатся проводить эко- 

акции и организовывать экологические десанты. Юные экологи получат навыки по созданию 

сетевых проектов, направленных на формирование здорового образа жизни; 



- профильная смена Российского движения школьников «Перспектива». Цель 

смены – содействие становлению лидеров и активистов местных и первичных отделений ОРО 

РДШ. Направление объединит членов детского областного совета, участников детского 

движения Оренбургской области, работающих по направлениям деятельности РДШ. В рамках 

смены пройдут «Классные встречи» со знаменитыми оренбуржцами, игротека, 

образовательные сессии. В рамках смены состоится очередная отчётно-выборная 

Конференция ОРО РДШ. 

4.4. Возраст участников Форума - от 13 до 17 лет. Общее количество участников - 350 

человек. Участие лиц моложе 13 лет в работе Форума не допускается.  

5.5. Графики работы тематических площадок и подробная информация о проводимых 

на Форуме мероприятиях будут выданы участникам по прибытии.  

 

5.Финансирование 

5.1. Расходы по организации Форума возлагаются на Оргкомитет и партнёров Форума. 

5.2. Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно осуществляются за счет 

участников либо направляющих организаций.  

5.3. Все участники оплачивают организационный взнос. 

5.5. Организаторы вправе привлекать партнёров для организации и проведения Форума. 

 

6.Порядок и сроки подачи заявок на участие в Форуме 

6.1. Для участия в Форуме необходимо направить по электронной почте 

forumjunior@yandex.ru электронный список участников; копию документа, 

удостоверяющего личность участника Форума; копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

6.2. Делегации и отдельные участники, не подавшие вовремя предварительной заявки 

или приславшие заявку, не соответствующую специальной форме, а также содержащую 

недостоверную информацию, к участию в Форуме не допускаются, а их места передаются 

другим кандидатам. 

6.3. Ответственность за подготовку списка участников от делегаций несёт руководитель 

делегации.  

6.4. Все участники форума должны подать заявку на участие в автоматизированной 

системе АИС Молодёжь России и ЕИС «Доброволец России», и указать смену. 

6.5. Руководитель делегации в установленный срок обязан подтвердить участие и 

проинформировать Организационный комитет о способе доставки участников. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках программ Форума, 

награждаются грамотами и памятными призами.  

7.2. Всем участникам вручается специальный сертификат участника Форума. 

7.3. В рамках Форума могут проводиться грантовые и иные конкурсы по поддержке 

социальных проектов за счет средств партнёров Форума. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Положению о проведении Форума  

 

Правила пребывания 

на Форуме  

 

1.Общие положения 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и 

настоящие «Правила пребывания» (далее  - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться в ведомости 

на знание настоящих Правил. 

1.3. Всем участникам Форума будут выданы специальные бейджи с личной 

информацией, которые участники должны носить с собой, находясь на территории Форума. 

Бейджи при необходимости предъявляются Организатору Форума и могут изыматься только 

администрацией Форума (директор Форума, старший инструктор). 

1.4. Все участники (делегации) Форума работают по направлениям и объединены в 

группы по 10 человек. За группой закрепляются 1 штатный инструктор (который работает 

вместе с группой), назначенный директором Форума.  

 

2.Проживание на территории Форума 

2.1.Во время проведения Форума запрещается: 

• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртные напитки (включая энергетики), курить; 

• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на 

Форуме, и мешать участию в них других участников и команд; 

• нарушать нормы поведения в общественных местах. 

За нарушение режимных моментов, систематичное непосещение образовательных 

программ и нарушение настоящих правил, участник получает проколы на бейдж. Если 

участник набрал более 5 проколов,  дирекция вправе отправить нарушителя домой.  

2.2. Участники Форума должны: 

• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

• присутствовать на мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка, учебные 

занятия, утреннее и вечернее построения); 

• выполнять распоряжения старших инструкторов, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума; 

• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме; 

• постоянно носить бейдж, выданный Оргкомитетом Форума; 

• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в лагере; 

• соблюдать меры безопасности;  

• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить 

загрязненную и некипяченую воду из источников; 

• соблюдать режим дня; 

• бережно относится к имуществу лагеря и организаторов Форума. 

2.3. Участники Форума не имеют права: 

• портить и уничтожать зелёные насаждения на территории Форума и 

прилегающей к ней территории; 

• покидать территорию Форума без сопровождения инструктора группы и 

разрешения Организатора Форума; 

• употреблять ненормативную лексику. 

2.4. Участники Форума имеют право: 

• делать все, что не запрещёно или не ограничено данными правилами или 

действующим законодательством; 

• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

• быть достойным представителем своей делегации. 



 

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 инструктора или преподавателя. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны соблюдать 

правила дорожного движения. 

3.3. Мусор можно выбрасывать только в специально отведённых местах. 

3.4. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок на месте 

своего проживания. 

3.5. Участники и Оргкомитет Форума несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или его потерю, а 

также за ущерб, причинённый зелёным насаждениям и строениям Форума. 

3.6. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа 

участников Форума, отправляются к местам постоянного проживания.   



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении Форума  

 

Распорядок дня  

открытого детского добровольческого форума 

  «ЮниОр» 

 

Время Название мероприятия 

08:00 Подъем 

08:15 Зарядка 

08:30 Утреннее построение 

08:40 Время личной гигиены 

09:00 Завтрак 

10:30 Образовательные программы 

13:00 Обед 

15:00 Работа по направлениям форума 

18:00 Конвейер проектов 

Творческие мастерские 

19:00 Ужин 

21:00 Вечерние мероприятия 

23:00 Работа по направлениям форума 

00:00 Отбой 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к Положению о проведении Форума  

 

Список личного оборудования участников 

открытого детского добровольческого форума 

  «ЮниОр» 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1.  Спортивная обувь пара 1 

2.  Парадная обувь пара 1 

3.  Запасная обувь пара 1 

4.  Носки пара 2 

5.  Спортивный костюм штука 1 

6.  Парадный костюм штука 1 

7.  Ветрозащитный костюм штука 1 

8.  Свитер теплый штука 1 

9.  Рубашка или майка с длинными рукавами штука 1 

10.  Коврик-сидение туристический с защелкой  

(примерный размер 38х28 см) 

штука 1 

11.  Палатка туристическая *    

12.  Мешок спальный* штука 1 

13.  Простыня или вкладыш в спальный мешок* штука 2 

14.  Накидка от дождя штука 1 

15.  Предметы личной гигиены комплект 1 

16.  Нижнее белье комплект 2 

17.  Планшет размером 20х30 см, блокнот, ручка, карандаш комплект 1 

Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх указанного в списке) 

снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума. 

Ответственность за сохранность оборудования делегаций дирекция Форума не несет. 

 

* - инвентарь необходимый только для смен «Территория добра» и «Форпост». 

 

 

 

 

 

 

  


