Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по делам молодежи
от «18» февраля 2016 г. № 34
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия во Всероссийском молодежном
форуме «Территория смыслов на Клязьме» (далее – Форум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом
Федерального агентства по делам молодежи от 20 января 2016 г. № 11 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации и проведению
молодежных форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной в 2016 году».
1.3. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными
актами:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 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 ноября 2008 г. № 1662-р;
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный
распоряжением
Правительства
РФ
от
12
декабря
2015
г.
№ 2570-р.
1.4. Организаторами Форума являются:
- Федеральное агентство по делам молодежи;
- Общественная палата Российской Федерации;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».
2. Цели и задачи Форума
2.1. Форум является автономным полевым лагерем с инновационной
инфраструктурой, который формирует сообщество талантливых молодых людей
из всех субъектов Российской Федерации и иностранных государств.
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2.2. Цель Форума – создание условий для самореализации молодых людей
и формирование молодежных профессиональных сообществ.
2.3. Основные задачи Форума:
 патриотическое воспитание молодежи;
 вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
 вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
 развитие
международного
и
межрегионального
молодежного
сотрудничества;
 развитие молодежного самоуправления;
 поддержка
и
взаимодействие
с
общественными
организациями
и движениями;
 содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
 развитие инновации и научно-технического творчества;
 формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
 работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
 формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
 вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет), состав которого
утверждается приказом Федерального агентства по делам молодежи.
3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач
Форума.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель Председателя
и члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума.
3.5. 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 (далее – экспертная комиссия).
3.6. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Росмолодежи
для решения поставленных перед Форумом цели и задач.
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.
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3.8. Заседания
Оргкомитета
являются
правомочными,
если
в них принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов
Оргкомитета.
3.9. Решения
Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае
равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.
3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.
4. Время и место проведения Форума
1.
Форум состоится с 27 июня по 28 августа 2016 года на территории,
примыкающей к озеру Запольское, по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-н,
МО Пенкинское (сельское поселение), в районе озера «Запольское».
5. Программа Форума
5.1.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Форум состоит из восьми смен:

Наименование смены
Молодые ученые и преподаватели
общественных наук
Молодые депутаты и политические
лидеры
Молодые ученые и преподаватели
в области IT-технологий
Молодые специалисты в области
межнациональных отношений
Молодые ученые и преподаватели
экономических наук
Молодые ученые и преподаватели в
области здравоохранения
Молодые руководители социальных НКО
и проектов
Молодые преподаватели факультетов
журналистики и молодые журналисты

Дата заезда

Дата выезда

27 июня

3 июля

5 июля

11 июля

13 июля

19 июля

21 июля

27 июля

29 июля

4 августа

6 августа

12 августа

14 августа

20 августа

22 августа

28 августа

5.2. Программа Форума включает:
 образовательные и дискуссионные площадки;
 выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума;
 приключенческие и спортивные игры;
 культурные мероприятия.
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6. Участники Форума
6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации
и граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет.
6.2. Участниками могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые,
преподаватели профильных дисциплин в соответствии со сменами Форума.
6.2.1. Смена 1 «Молодые ученые и преподаватели общественных наук»:
 молодые ученые и преподаватели общественных наук;
 студент старших курсов по профилю общественные науки;
 аспирант по профилю общественные науки;
 наличие научной работы по профилю общественные науки.
6.2.2. Смена 2 «Молодые депутаты и политические лидеры»:
 молодые депутаты и политические лидеры;
 депутат регионального законодательного органа власти;
 депутат муниципального законодательного органа власти;
 лидер молодежной организации политической партии;
 член молодежной организации политической партии.
6.2.3. Смена 3 «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий»:
 молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий;
 студент старших курсов по профилю IT-технологии;
 аспирант по профилю IT-технологии;
 наличие научной работы по профилю IT-технологии.
6.2.4. Смена 4 «Молодые специалисты в области межнациональных
отношений»:
 молодые специалисты в области межнациональных отношений;
 студент старших курсов по профилю межнациональные отношения;
 аспирант по профилю межнациональные отношения;
 наличие научной работы по профилю межнациональные отношения;
 преподаватель по профилю межнациональные отношения.
6.2.5. Смена 5 «Молодые ученые и преподаватели экономических наук»:
 молодые ученые и преподаватели экономических наук;
 студент старших курсов по профилю экономические науки;
 аспирант по профилю экономические науки;
 наличие научной работы по профилю экономические науки.
6.2.6. Смена 6 «Молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения»:
 молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения;
 студент старших курсов по профилю здравоохранение;
 аспирант по профилю здравоохранение;
 наличие научной работы в области здравоохранения.
6.2.7. Смена 7 «Молодые руководители социальных НКО и проектов»:
 молодые руководители социальных НКО и проектов;
 руководитель социального НКО;
 руководитель социального проекта.
6.2.8. Смена 8 «Молодые преподаватели факультетов журналистики и молодые
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журналисты»:
 молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты;
 студент старших курсов по профилю журналистика;
 аспирант по профилю журналистика;
 наличие научной работы по профилю журналистика;
 журналист.
6.3. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться
с 1 декабря 2015 г. (для граждан Российской Федерации) и с 1 марта 2016 г.
(для иностранных граждан) в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» (далее – Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru.
6.4. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы)
на мероприятие Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов
на Клязьме» путем заполнения анкеты участника (Приложение № 1).
6.5. Для отбора участников Форума из числа претендентов Оргкомитетом
формируются экспертные комиссии. Экспертная комиссия формирует задания для
претендентов на этапе регистрации в соответствии с тематикой профильной смены
(далее – конкурсное задание).
6.6. Оргкомитет размещает в Системе конкурсные задания с инструкцией по
выполнению и оповещает претендентов о возможности его выполнить.
6.7. Экспертная комиссия отбирает участников Форума в соответствии
с качеством выполнения конкурсного задания и на основании анкетных данных
кандидата.
6.8. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное
письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное
письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного,
так и отрицательного решения.
6.9. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника является
принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном
претендентом информационном письме.
6.10. Участники прибывают на Форум в составе делегаций субъектов
Российской Федерации. Формирование и прибытие делегаций курирует
ответственный представитель органа по делам молодежи субъекта Российской
Федерации.
6.11. Участники,
являющиеся гражданами иностранных государств,
прибывают в Россию (г. Москва) самостоятельно. После прибытия всех иностранных
участников в г. Москву Оргкомитетом формируются делегации для сопровождения
их на площадку проведения Форума. Встречу иностранных участников
в пункте прибытия и отправку делегаций на площадку Форума курирует член
Оргкомитета.
6.12. В случае получения индивидуального приглашения участник,
выполнивший конкурсное задание, вправе прибыть на Форум самостоятельно
в день открытия соответствующей смены (п. 5.1.), предварительно сообщив
о своем участии в орган исполнительной власти, ответственный за реализацию
государственной молодежной политики в субъекте Российской Федерации (далее –
орган власти субъекта), через официальный сайт органа власти субъекта. В случае
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нарушения срока прибытия, Оргкомитет вправе не допустить участника к участию
в Форуме.
6.13. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное
согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме (Приложение № 2).
6.14. Каждый участник Форума должен иметь личное снаряжение
и документы (Приложение № 3).
6.15. Участники смены распределяются Оргкомитетом по отрядам и группам.
За каждой группой закрепляется волонтер.
6.16. Общее количество участников Форума – до 8 500 человек.
7. Волонтеры Форума
7.1. Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами
Волонтерского корпуса Форума (далее – Волонтерский корпус).
7.2. Состав, и резерв Волонтерского корпуса утверждается Оргкомитетом по
итогам проведения конкурсного отбора.
7.3. Для участия в Волонтерском корпусе каждый кандидат должен
зарегистрироваться с 15 февраля 2016 г. в Системе по адресу: ais.fadm.gov.ru.
7.4. Кандидат подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы)
на мероприятие Волонтерский корпус Всероссийского молодежного форума
«Территория смыслов на Клязьме» путем заполнения анкеты кандидата
(Приложение № 4).
7.5. Конкурсный отбор кандидатов в Волонтерский корпус осуществляется
Оргкомитетом в два этапа:
 рассмотрение анкет заявителей в Системе;
 собеседование через Skype.
7.6. По итогам отбора кандидат получает от Системы информационное
письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное
письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного,
так и отрицательного решения.
7.7. Подтверждением участия в Форуме в качестве волонтера является
принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном
кандидатом информационном письме.
7.8. О времени, дате и месте прибытия волонтер Форума уведомляет
Оргкомитет посредством заполнения соответствующих полей в своей анкете
в личном кабинете в Системе.
7.9. По итогам отбора руководитель Волонтерского корпуса – член
Оргкомитета определяет функционал волонтеров в Волонтерском корпусе
и оповещает о предварительном обучении.
8. Проживание на территории Форума
8.1. Проживание участников организуется Оргкомитетом в 10-местных
палатках в полевых условиях.
8.2. Палатки, инвентарь, оборудование лагерей групп и питание
для участников Форума предоставляются Оргкомитетом.
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9. Финансирование Форума
9.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных
программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ, питания,
оборудованию бивуаков производятся за счет организатора Форума, партнеров
и спонсоров.
9.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники
Форума несут самостоятельно, либо осуществляются за счет командирующих
их на Форум организаций.
10. Заключительные положения
10.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок
на участие в Форуме размещается на официальном сайте Федерального агентства
по делам молодежи по адресу: fadm.gov.ru.
10.2. Электронная почта Форума для связи: info@terrascientia.ru.
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Приложение № 1
к Положению о Всероссийском
молодежном форуме «Территория смыслов
на Клязьме»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме»
(Заполняется в личном кабине пользователя АИС «Молодежь России»)
1.

Фото

2.

ФИО

3.

Пол

4.

Дата рождения

5.

Полных лет на момент
проведения смены

6.

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность

7.

Кем выдан

8.

Когда выдан

9.

Место регистрации

- регион;
- населенный пункт;
- лица, дом, квартира.

10. Гражданство
11. Место фактического
проживания

- регион;
- населенный пункт;
- лица, дом, квартира.

12. Скан главной страницы паспорта - для оформления страхового полиса
для участия в Форуме.
13. Есть ли у Вас заграничный
паспорт?
14. Основное место работы
15. Должность
16. СНИЛС
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17. Номер телефона
18. Электронная почта
19. Ссылка на соц.сети
20. Образование
21. Наименование учебного
заведения
22. Факультет
23. Специальность
24. Год начала обучения
25. Год окончания обучения
26. Есть ли аллергия? На что?
27. Наличие группы инвалидности

- нет;
- да:
инвалидность по слуху;
инвалидность по зрению;
нарушения опорно-двигательного
аппарата;
передвигаюсь на кресле-коляске.

28. Достижения
29. О себе
30. Знание языков
31. Размер одежды (выбрать из
вариантов)

XS, S, M, L, XL, XXL

32. Размер обуви
33. Участие в деятельности
общественных объединений

Укажите наименование объединения,
в котором Вы состоите в настоящий
момент и задачи, которые выполняете
(если состоите). Прикрепите ссылку
на сайт, группу объединения в сети
«Интернет» (при наличии)
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34. Дополнительное образование

Курсы, тренинги, стажировки
за последние 2 года

35. Ваши ожидания от участия
во Всероссийском молодежном
форуме «Территория смыслов
на Клязьме?»
36. Данные о транспортировке
участника. Прибытие на Форум

Необходимо указать: дату, время, вид
транспорта/ № рейса или № поезда.
ВНИМАНИЕ! Данное поле Вы
сможете обновить после покупки
билетов!

37. Данные о транспортировке
участника. Отбытие по
окончанию Форума

Необходимо указать: дату, время, вид
транспорта/ № рейса или № поезда.
ВНИМАНИЕ! Данное поле Вы
сможете обновить после покупки
билетов!
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском
молодежном форуме «Территория смыслов
на Клязьме»

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»
1. Общие положения.
1.1. Все участники Форума, входящие в состав сформированных делегаций или
прибывшие самостоятельно, обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме,
информацию, размещенную на сайте Форума, и настоящие «Правила пребывания»
(далее – Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен быть
ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, правилами техники безопасности
в природных условиях и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь
и здоровье.
1.3.
Участники
Форума
распределяются
Организаторами
Форума
по отрядам и группам, в соответствии с выбором смены. За каждой группой
Организаторами Форума закрепляется инструктор.
2. Проживание на территории Форума.
2.1. Участники Форума обязаны:
 постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный Организаторами
Форума;
 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, медицинскую аптечку, составить график дежурств;
 выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы
Форума;
 принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых
на Форуме;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем
лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды),
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 из водоемов;
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 использовать рукавицы для осуществления работы у костра, снятия
и установки котлов;
 справлять естественные потребности в специально отведенных для этого
местах;
 находиться в местах проживания в ночное время согласно расписанию
Форума. В этот период запрещается передвигаться по территории Форума без
необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова,
совершать иные действия, вызывающие шум.
2.2. Участники Форума имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами
или действующим законодательством;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
 быть достойным представителем своей делегации;
 досрочно уехать, написав заявление на имя Организаторов Форума
и поставив в известность руководителя своей делегации, инструктора группы.
2.3. Участникам Форума запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и
любые алкоголесодержащие напитки (за исключением лекарственных средств при
наличии предписания лечащего врача, либо сотрудников медицинской службы
Форума);
 изменять местонахождение оборудования, предназначенного для проведения
мероприятий на Форуме, и мешать участию в мероприятиях других делегаций
и команд;
 курить в неположенных местах;
 употреблять ненормативную лексику;
 нарушать нормы поведения в общественных местах;
 размещаться на территории без разрешения Организаторов Форума;
 пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать
приборы с открытым огнем вне территории своего размещения без разрешения
Организаторов Форума;
 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;
 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
 покидать территорию Форума без сопровождения инструктора группы;
 купаться, плавать вне отведенных для этого мест, купаться в темное время,
а также в иные временные периоды, установленные в Положении о Форуме;
 провозить на территорию животных;
 ловить рыбу в водоемах.
2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организаторами Форума
программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о молодежном
форуме и настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума
только в сопровождении лиц из числа Организаторов Форума.
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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
инструктора или преподавателя.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума
обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор
только в специально отведенных для этих целей местах.
3.4. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны
сообщить о случившемся инструктору группы, Организаторам Форума, оказать
любое возможное содействие спасательной службе Форума.
3.5. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести
порядок на месте своего проживания.
3.6. Участники Форума несут материальную ответственность за причиненный
имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению Организатора Форума, а также
за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, могут быть
исключены из числа участников или гостей Форума и в сопровождении
представителей Организаторов Форума препровождаются в место, откуда обязаны
самостоятельно отправиться до места жительства. Персональные данные
исключенных участников и гостей вносятся в базу данных нарушителей Форума,
информация о нарушителях направляется в командирующие организации по месту
жительства.
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Приложение № 3
к Положению
о Всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме»
СПИСОК
рекомендуемого личного снаряжения
одежда

обувь
снаряжение

документы

Участники

- сменная;
- для занятия спортом;
- теплая;
- для защиты от ветра и дождя.
- сменная;
- для занятия спортом
- спальник;
- комплект спального белья;
- туристский коврик;
- фонарик;
- индивидуальная аптечка.
- предметы личной гигиены;
- кружка, миска, ложка.
- папка-планшет;
- блокнот;
- ручка.
- личное цветное фото «3х4»;
- фото в электронном виде для пропуска.
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка от врача (допуск для занятий спортом и туризмом,
проживания в полевых условиях) .
и

делегации

вправе

иметь

дополнительное снаряжение

и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством,
в программе Форума.

для участия
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Приложение № 4
к Положению о Всероссийском
молодежном форуме «Территория смыслов
на Клязьме»
АНКЕТА ВОЛОНТЕРА
Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме»
(Заполняется в личном кабине пользователя АИС «Молодежь России»)
1)

Фото

2)

ФИО

3)

Пол

4)

Дата рождения

5)

Полных лет на момент
проведения смены

6)

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность

7)

Кем выдан

8)

Когда выдан

9)

Место регистрации

- регион;
- населенный пункт;
- лица, дом, квартира.

10)

Гражданство

11)

Место фактического
проживания

12)

Скан главной страницы паспорта - для оформления страхового полиса
для участия в Форуме.

13)

Есть ли у Вас заграничный
паспорт?

14)

Ник в Skype

15)

Основное место работы

- регион;
- населенный пункт;
- лица, дом, квартира.
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16)

Состоите ли вы в волонтерской
организации? Если да, то в
какой?

17)

Расскажите о себе

18)

Расскажите о своем
профессиональном опыте и
компетенциях

19)

Расскажите о вашем опыте
волонтерской деятельности

20)

Вы были волонтером

21)

Укажите Ваши достижения

22)

Кем вы видите себя в 2020 году?

23)

Чем вы занимаетесь в свободное
время? Ваши увлечения?

24)

Что вам нравится в
волонтерской деятельности?

Мероприятие, функция волонтера, год
 Всемирной летней Универсиады в
Казани 2013;
 Зимних Олимпийских и
Паралимпийских Играх в Сочи
2014;
 Всероссийского молодежного
форума «Селигер – 2014»;
 Международного молодежного
слета «Таврида – 2014»;
 Международного молодежного
форума «Экспедиция Арктика»
2015;
 Всероссийского волонтерского
корпуса 70–летия Победы;
 Всероссийского молодежного
форума «Таврида – 2015»;
 Всероссийского молодежного
форума «Территория смыслов»;
 Всероссийского молодежного
форума «Балтийский Артек»;
 Всероссийского молодежного
форума «Итуруп»;
 Ранее я не был волонтером.
Укажите свои достижения,
спортивные разряды и т.д.
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25)

Почему вы хотите стать
волонтером Форума?

26)

Что вы ждете от Форума?

27)

Как вы представляете свою
волонтерскую деятельность во
время Форума?

28)

Как вы считаете, чем вы можете Ваши уникальные навыки, умения
быть полезным в качестве
и т.д.
волонтера?

29)

Готовы ли вы сопровождать
людей с ограниченными
возможностями?

30)

Ваш размер одежды

31)

Размер обуви

32)

Имеете ли вы опыт организации
работы малых групп людей (от
10 до 20 человек)

33)

Я сдал (-а) норму ГТО

34)

Я готов принимать участие в
подготовке Форума

Помощь в офисе оргкомитета, обзвон
участников и т.д.

35)

Я вижу свое профессиональное
развитие в сфере молодежной
политики и общественной
деятельности

- да;
- нет;
- да, на одном из этапов карьеры.

36)

Есть ли у вас медицинские
противопоказания

Аллергии, ограничения по здоровью,
серьезные хронические заболевания

37)

Выберите предпочитаемую
функцию (выбор функции
осуществляется исходя из
вашего опыта, компетенций
и желания. Выбор функции
не означает назначение
на данную позицию, но мы
постараемся учесть Ваш
интерес)

1) Куратор группы участников
(контроль и помощь в регистрации и
процессе расселения участников,
организация обзорной экскурсии по
территории Форума, организация
быта участников, обеспечение
посещения образовательной
программы участниками, оперативное
информирование участников о
новостях смены и изменениях,
ведение отчетности по итогам смены);

XS, S, M, L, XL, XXL
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2) служба мониторинга
(мониторинг активности участников
во время лекций, пассивного
поведения участников во время
лекций, позитивного или негативного
впечатления о лекторе/эксперте,
заинтересованности темой
лекции/встречи участниками);
3) штаб (помощь в организации
работы волонтерского корпуса,
подготовка сертификатов участников
Форума, обработка списков групп
участников Форума, оперативное
информирование волонтеров,
взаимодействие с Оргкомитетом;
4) информационная стойка
(отвечать на поступающие вопросы
от участников Форума, гостей,
экспертов, представителей СМИ);
5) служба по работе с участниками
(помощь в составлении и размещении
списка участников смен Форума,
помощь при регистрации участников
в момент заезда на Форум,
составление расписания прибытия,
выезда и вылетов участников на
Форум и с Форума, осуществлять
сбор данных участников Форума);
6) служба образовательных
программ (помощь в составлении и
размещении расписания
образовательной программы Форума,
сбор информации и тем лекций и
встреч, контроль оснащенности
площадок для проведения
образовательной программы
Форума);
7) служба сопровождения гостей
(составление графиков прибытия и
выезда гостей Форума, встреча гостей
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во время заезда на Форум,
организация заселения экспертов на
территории Форума, проведение
вводной экскурсии, информирование
гостей о времени и месте приема
пищи, информирование гостей о
времени и месте проведения лекции
или встречи, сопровождение гостей
во время выезда с территории
Форума;
8) служба молодежных проектов
(ответы на поступающие вопросы от
участников, экспертов,
представителей СМИ, принятие,
оформление и обработка заявок,
решение организационных вопросов,
работа с участниками);
9) сопровождение участников на
Форум (встреча участников в
аэропорту, помощь при регистрации
на рейс, выдача необходимой
документации (правила, согласия) и
контроль их заполнения,
распределение по автобусам).

