


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Управления образования

от 14 марта 2017 года № 110-ПД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального молодежного образовательного форума 

"Мы вместе"

1. Общие положения
Муниципальный молодежный образовательный форум " Мы вместе" (далее - 

Форум) является центральной дискуссионной площадкой для молодежи Перевозского 
муниципального района Нижегородской области и проводится в рамках реализации 
подпрограммы  5  "Молодежь  Перевозского  района"  муниципальной программы 
"Развитие  образования  и  молодёжной  политики  Перевозского  муниципального 
района  Нижегородской  области  на  2015  –  2020  годы"  в  новой  редакции, 
утверждённой постановлением администрации Перевозского муниципального района 
от 30 декабря 2016 года № 1240 – п.

Организатором Форума является Управление образования Перевозского района 
при  поддержке  Земского  собрания Перевозского  муниципального  района 
Нижегородской области, Молодежной палаты при Земском собрании Перевозского 
района Нижегородской  области,  общественных  молодежных  объединений 
муниципалитета.

2. Цели и задачи Форума
Цели Форума:
-  налаживание  связей  и  контактов  между  молодежью  Перевозского 

муниципального  района Нижегородской  области,  совершенствование  форм 
организации молодежного досуга;
         - поддержка творческих молодежных инициатив;
         - активизация молодежных объединений муниципалитета, привлечение их к 
занятию социально  значимой деятельностью в  сфере  государственной  молодежной 
политики.

Задачи Форума:
-  формирование  конкурентной  среды  по  выявлению,  продвижению  и 

сопровождению реализации общественно значимых проектов и инициатив молодежи;
-  проведение  образовательных  мероприятий  для  участников  Форума  для 

повышения уровня их компетенций;
-  подбор  кандидатов  в  состав  муниципальной  делегации  для  участия  в 

областном молодежном образовательном форуме "Канва".

3. Участники Форума
К участию в Форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет 

включительно из числа авторов и участников молодежных проектов и инициатив, 
проживающих на территории Перевозского муниципального района Нижегородской 
области.

Участниками  Форума  могут  стать  студенты,  преподаватели  профильных 



дисциплин,  молодые  предприниматели,  работающая  молодежь,  представители 
молодежных  движений,  общественных  организаций  и  объединений,  органов 
студенческого самоуправления, молодежных совещательных органов.

4. Порядок и сроки проведения Форума
Форум проводится  24  марта  2017  года  на  базе  МАОУ  СШ  №2  г.Перевоза 

(г.Перевоз, пр. Советский, д.9) .
Организаторы оставляют за собой право изменить время и место проведения 

Форума.

Для  участия в  Форуме претендент заполняет анкету участника мероприятия 
(Приложение1 к Положению) с приложением информации о реализации проекта в 
соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2 к Положению) и направляет на 
адрес: TatianaBalasova@yandex.ru.

Регистрация  кандидатов  осуществляется  по  20 марта  2017  года 
включительно.

С  21  по  23  марта  2017  года  оргкомитет  изучает  анкеты  кандидатов  и 
формирует состав участников очной защиты в рамках конвейера проектов Форума, а 
также состав участников образовательной площадки.

Защита проектов проходит в сопровождении презентации и длится не более 5 
минут.  Лучшие  проекты  участников  (18-30  лет)  рекомендуются  для  участия  в 
областном молодежном образовательном форуме "Канва".

Информация о  мероприятиях  Форума,  о  порядке  подачи и  приема заявок  на 
участие  в  Форуме  размещается  на  официальном  сайте  Управления  образования 
администрации Перевозского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  по  адресу: http://uoper.ucoz.ru,  и  в  официальной  группе  "Молодежь 
Перевозского  района"  в  социальной  сети  "ВКонтакте".  Телефон  для  связи  по 
вопросам  участия  в  Форуме:  (883148)  5-13-32,  электронный  адрес: 
TatianaBalasova@yandex.ru.

5.Программа Форума
Программа  Форума  предусматривает  презентацию  проектов,  обсуждение 

социальных  инициатив,  встречу  с  руководителями  государственных  и 
муниципальных учреждений, общественных организаций, проведение дискуссий.
         Основные направления работы Форума: 
         - вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
         - патриотическое воспитание молодежи;
         -  вовлечение  молодежи  в  здоровый  образ  жизни  и  занятия  спортом, 
популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

Программой  Форума  предусмотрен  конвейер  проектов  по  направлениям 
тематических  площадок  для  участников,  чьи  проекты  находятся  в  стадии  их 
реализации или на начальном этапе осуществления проекта.

Тематическая площадка "Территория безопасности" предполагает участие 
молодых  людей,  проекты  которых  направлены  на  повышение  правовой  культуры, 
предотвращение  дорожно-транспортных  происшествий,  подготовку  молодежи  к 
действиям  в  условиях  чрезвычайных  и  экстремальных  ситуаций,  решение 
экологических проблем муниципалитета. Направления площадки:

- безопасность на дорогах;
- технологии формирования безопасного поведения в молодёжной среде;
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- безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;
-  проекты  по  созданию  модели  взаимодействия  государства  с  молодежными 

неформальными организациями;
-  проекты  в  сфере  решения  экологических  проблем  и  формирования 

экологической культуры населения Нижегородской области.
Тематическая площадка "Территория спорта" В образовательной площадке 

предполагается участие молодых людей, реализующих идеи и проекты по вовлечению 
молодежи  в  занятия  физической  культурой  и  спортом,  по  пропаганде  здорового 
образа жизни.

Тематическая  площадка  "Территория  мира  и  согласия" предполагает 
участие молодых людей, проекты которых направлены на воспитание патриотизма, а 
также проекты в сфере национальной политики. Направления площадки:

-  проекты,  направленные  на  укрепление  межконфессиональной  и 
межнациональной дружбы и согласия;

-  популяризация в молодежной среде литературного русского языка,  а  также 
культурных и национальных традиций;

- проекты в сфере военно-патриотического воспитания, поискового движения, 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла;

-  формирование  национально-государственной  идентичности,  активной 
гражданской позиции;

- проекты, направленные на формирование толерантности;
- формирование межнациональных отношений;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

         Тематическая площадка "Территория добра" предполагает участие молодых 
людей,  проекты  которых  направлены  на  решение  социальных  проблем,  развитие 
добровольчества и волонтерства.

6.Финансирование Форума
Расходы по организации образовательной программы Форума осуществляются за 

счет  организаторов  Форума.  Расходы  по  проезду  участников  к  месту  проведения 
Форума и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.



Приложение 1 
к Положению о Форуме

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 молодежного образовательного форума "Мы вместе"

Приложение 2 
к Положению о Форуме

1. ФИО j

2. Дата рождения

3. Достижения (в зависимости от 
направления тематической 
площадки)

В сфере спорта, творчества, 
добровольчества, участия в жизни 
общества и т.д.

4.
О себе (не более 1000 сим.)

5. 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)

6. Ваши ожидания от участия в 
районном молодежном 
образовательном форуме "Мы 
вместе"



Заявка на участие в районном молодежном
 образовательном форуме "Мы вместе"

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА



Тематическая 
площадка Форума

1. Руководитель 
проекта Ф.И.О. руководителя проекта

Адрес проживания с индексом

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты (обязательно)

Адрес персонального сайта (сайта проекта)

Ссылки на социальные сети (Вконтакте, Facebook и др.)
2. Название проекта

3. Аннотация проекта 
Изложите в чем основная идея вашего проекта, 
представьте краткую аннотацию проекта (не более2000 
знаков)

4. Стадия проекта а) на стадии идеи
б) в процессе реализации
оставьте нужный вариант 

5. Проблема

опишите проблему(ы), решению/снижению остроты 
которой(ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков)

6. География проекта

перечислите все населенные пункты, на территории 
которых реализуется проект

7. Срок проекта

напишите дату начала и окончания проекта.

8. Цель проекта

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть 
конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и 
ограничена во времени (SMART)  

9. Основные задачи 
проекта сформулируйте не более трех задач, решение которых 

позволит достичь цели проекта.
10. Целевая 
аудитория проекта

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, 
возраст участников (клиентов, благополучателей) 
проекта

11. Календарный план реализации проекта 
наименование и описание 

мероприятия
сроки начала 
и окончания

ожидаемые итоги

1.



12. Команда проекта 

перечислите должности в проекте, их функции, 
привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их?

13. Партнеры проекта
перечислите существующих партнеров и тех, кого вы 
планируете привлечь к реализации проекта, в том числе 
государственные структуры.

14. Результаты 
проекта

опишите, какие изменения произойдут по итогам 
реализации проекта. Перечислите качественные и 
количественные результаты, показатели.

15. Методы оценки 
результатов

при достижении каких показателей, вы будете считать, 
что проект реализован успешно. Как вы это оцените?

16. Дальнейшая 
реализация проекта

как вы видите продолжение работы после завершения 
проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Управления образования

от  14 марта 2017 года №110 -ПД

Состав рабочей группы 
по проведению муниципального 

молодежного образовательного  форума "Мы вместе"

1.Балясова  Т.Е.-  ведущий  специалист  Управления  образования  администрации 
Перевозского района;

2.Вавилина Н.М. - директор  МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ»;

3.Гудкова О.В. - методист по воспитательной работе МКУ ИМЦ;

17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:
наименование статьи единица - 

(чел., шт. и 
т.п.)

кол-во цена
(руб.)

стоимость

комментарий и обоснование:

комментарий и обоснование:

комментарий и обоснование:

ИТОГО



4. Жданова Т.К.- ведущий специалист по профориентации и трудоустройству ГБПОУ 
"ПСК" (по согласованию);

5.Круглова И.В. – директор МАОУ СШ № 2 г. Перевоза;

6.Олейник Т.И. – педагог-психолог МАОУ СШ № 2 г. Перевоза.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Управления образования

от  14 марта  2017 года №110 -ПД

Смета расходов 
 на проведение муниципального молодежного 

образовательного форума "Мы вместе"

1. Оформление – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2. Питание – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

Итого: 5000 (Пять тысяч) рублей.


