АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017

г.Оха

№ 128

Об утверждении Положения «О
проведении
межмуниципального
молодежного
образовательного
форума «Формула успеха»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020
годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального
образования городской округ «Охинский»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить Положение «О проведении межмуниципального молодежного

образовательного форума «Формула успеха» на территории МО городской округ
«Охинский» (Приложение № 1).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,
разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным
вопросам С.Н. Свиридову.
Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

Приложение № 1
к постановлению
администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 26.01.2017 № 128
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального молодежного
образовательного форума
"Формула успеха"
1. Общие положения.
1.1. Молодежный образовательный форум " Формула успеха" (далее - Форум)
- это площадка для личностного роста, развития и раскрытия потенциала молодёжи,
разработки новых проектов, установления коммуникационных связей и контактов.
2. Цель и задачи Форума.
2.1. Цель Форума - создать единую образовательную и коммуникационную
среду, объединяющую наиболее перспективную молодежь, в которой молодой человек или
команда молодых людей могут продемонстрировать свои таланты, преумножить
человеческий и социальный капитал, найти единомышленников, приобрести новые знания
и опыт, осознать свои жизненные перспективы (цели, пути и способы их достижения),
мотивацию к активной социальной и проектной деятельности, вдохновение и новый виток
идеи и энергии.
2.2. Основные задачи Форума - формирование мировоззрения и развитие
компетенций посредством дополнительного образования; предоставление необходимых
услуг для саморазвития; организация в рамках Форума образовательных лекций,
тренингов, мастер-классов, встреч с экспертами, презентаций образовательных программ и
проектов; проведение досуговых, спортивных, познавательных и развлекательных
мероприятий; непрерывное общение и коммуникации с единомышленниками и гостями.
2.3. Приоритетные направления Форума:
•

поддержка участия Сахалинской молодёжи и молодёжных объединений в

международных структурах, а также в работе международных форумов, конференций и
фестивалей;
•

системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование

активной гражданской позиции молодых граждан проживающих на территории
Сахалинской области;
•

участие молодёжи в реализации проектов экологического направления и

деятельности по реставрации и сохранению исторических памятников;

создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию

•

молодёжи и продвижению социально-значимых проектов;
•

развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодёжи;

•

развитие молодёжного самоуправления в образовательных организациях;

•

развитие сферы добровольческого (волонтёрского) движения на территории

Сахалинской области;
создание условий для повышения культуры информационной безопасности в

•
молодёжной

среде,

как

эффективного

инструмента

профилактики

экстремизма,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим
признакам.
3. Организаторы Форума
3.1. Организаторами Форума являются министерство спорта и молодежной
политики Сахалинской области; ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин»; управление по
культуре, спорту и молодежной политике МО ГО «Охинский»; управление образование
МО

ГО

«Охинский»;

муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования Дом детства и юношества г. Охи; муниципальное
бюджетное учреждение «Районный Дворец культуры».
3.2. Для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Форума создается
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
4. Время и место проведения Форума
4.1. Форум состоится в период с 23.02.2017 г. по 27.02.2017 г. на базе МБОУ ДО
ДДиЮ г. Охи, по адресу г. Оха, ул. Советская, д.1.
5. Участники Форума
5.1. В рамках Форума состоится работа двух направлений: «Студенческое
самоуправление» и «Школьное самоуправление» (Добровольческая областная школа).
5.2. По направлению «Студенческое самоуправление» участниками Форума станут
лица, достигшие 18-летия, молодые активисты, лидеры общественных мнений, молодые
специалисты, руководители НКО, студенческих и общественных объединений.
5.3. По направлению «Школьное самоуправление» (Добровольческая областная
школа)

участниками

Форума

станут

члены

школьного

самоуправления,

лидеры

общественных движений, представители волонтерских центров и добровольческих отрядов
в возрасте от 14 до 18 лет.
5.4. Состав делегаций от муниципальных образований: 3 человека - участники
направления «Студенческое самоуправление», 2 человека
«Школьное

самоуправление»

(Добровольческая

-

областная

участники направления
школа),

1

человек

–

руководитель делегации.
5.5. Для участников Форума, проживающих на территории МО ГО «Охинский»,
состав делегации формируется в индивидуальном порядке на основании конкурсного
отбора заявок в срок до 03.02.2017 г.

5.6. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное согласие о
соблюдении правил пребывания на Форуме, а также согласие на обработку персональных
данных (приложение № 1).
6. Программа Форума и порядок регистрации участников
6.1. Регистрация участников Форума осуществляется посредством предоставления
заявок на участие в Форуме от муниципальных образований Сахалинской области.
6.2. Заявки на участие в Форуме предоставляются не позднее 29.01.2017 г. согласно
установленной форме (приложение № 2) на электронный адрес o.oata@yandex.ru
6.3. Работа участников Форума будет проходит согласно образовательной
программы Форума (приложение № 3).
7. Финансирование Форума
7.1. Расходы на организацию и проведение Форума осуществляются:
- за счет средств государственной программы Сахалинской области «Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области на 2017 - 2022 годы» на 2017 год,

в том числе подпрограммы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики», п. 3.1.1.9 «Организация и
проведение молодежного образовательного форума «Формула Успеха», ответственный
исполнитель - министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области (ОГАУ
ФК «Сахалин»);
- финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год (п.1.6.
подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020
годы» на 2017 год муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»).
7.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники Форума
несут самостоятельно, либо за счет командирующих их на Форум организаций.

Приложение № 1
к Положению
о проведении межмуниципального
молодежного образовательного
форума «Формула успеха»
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на молодежном образовательном
форуме " Формула успеха"
1. Общие положения
1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о проведении
молодежного образовательного форума " Формула успеха" и настоящие Правила
пребывания (далее - Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан подписать
документ

о

соблюдении

настоящих

Правил,

правил

техники

безопасности

и

самостоятельном несении риска ответственности за свою жизнь и здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются Оргкомитетом по группам. За каждой
группой закрепляется волонтер - куратор.
2. Пребывание на Форуме
2.1. Участники Форума обязаны:
•

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;

•

присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме;

•

выполнять распоряжения волонтеров - кураторов, связанные с организацией,

дисциплиной и выполнением программы Форума;
•

соблюдать меры безопасности.

2.2. Участникам Форума запрещается:
•

приносить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые

алкогольные напитки;
•

изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на

Форуме, и мешать участию в них других участников;
•

употреблять ненормативную лексику;

•

нарушать нормы поведения в общественных местах.

2.3. Участники Форума имеют право:
•

делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами и действующим

законодательством РФ;
•

принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;

•

получать информацию, пользоваться (по разрешению) инфраструктурой и

оборудованием, используемым на Форуме;

•

быть достойным представителем своего образовательного учреждения или

делегации;
•

быть активным, задавать вопросы, получать максимум информации от гостей

и спикеров образовательной программы Форума.
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
организаторов, кураторов, руководителей, спикеров.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума
обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом куратору, руководителю или
организаторам.
3.4. Во время пользования общественными транспортными средствами участники
Форума обязаны выполнять требования водителя, куратора, руководителей. Соблюдать
технику безопасности при посадке, передвижении и высадке из транспортного средства.
3.5. Участники и гости Форума несут материальную ответственность за
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению организаторам Форума
материальный ущерб или его потерю.

Приложение № 2
к Положению
о проведении межмуниципального
молодежного образовательного
форума «Формула успеха»
ЗАЯВКА
на участие в молодежном образовательном
форуме "Формула успеха"
Муниципальное образование Сахалинской области:
__________________________________________________________________
Полное наименование организации:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Информация об участниках Форума*:
1)
НАПРАЛЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» (18+)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Занятость
(студент,
рабочая
молодежь и
т.д.)

Мобильный
телефон

Достижения/
Активность в
общественной,
научной,
социальной
деятельности

1
2
3
2)
№

НАПРАВЛЕНИЕ «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» (14-18 лет)
Ф.И.О.

Дата
рождения

Образовательное
учреждение,
класс/группа

Мобильный
телефон

Достижения/
Активность в
общественной,
научной,
социальной
деятельности

1
2
* Обязательно корректное заполнение достоверной информацией всех полей таблицы.
Информация о руководителе делегации группы:
Ф.И.О. руководителя делегации:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Полное наименование места работы, Ф.И.О. директора организации, должность
руководителя группы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Рабочий и мобильный телефоны:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Дата и время приезда делегации, вид транспортировки:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Примечания/пожелания Оргкомитету Форума:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________

Приложение № 3
к Положению
о проведении межмуниципального
молодежного образовательного
форума «Формула успеха»

23.02.2017 г.

24.02.2017 г.

25.02.2017 г.

26.02.2017 г.

27.02.2017 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
молодежного образовательного форума
"Формула успеха"
•
Заезд
делегаций
муниципальных
образований
Сахалинской области (прибытие 13:00-15:00 автобус пгт.
Ноглики – Оха);
•
Регистрация и расселение в гостиницах участников
Форума
в
составе
делегаций
муниципальных
образований Сахалинской области;
•
Ужин;
•
Регистрация участников Форума;
•
Торжественное открытие Форума.
•
Работа участников в группах по направлениям;
•
Экскурсионно-досуговая программа;
•
Рефлексия;
•
Вечерние активности.
•
Работа участников в группах по направлениям;
•
Экскурсионно-досуговая программа;
•
Рефлексия;
•
Вечерние активности.
•
Работа участников в группах по направлениям;
•
Брифинг с представителями власти различных структур;
•
Торжественное закрытие Форума, подведение итогов,
вручение сертификатов.
•
Отъезд
делегаций
муниципальных
образований
Сахалинской области;
09:00-10:30 - отправление по маршруту Оха – Ноглики
(Прибытие в пгт. Ноглики 14:00 – 15:00).

