- Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма»
Рузаевского муниципального района;
- Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района;
- Управление образования администрации Рузаевского муниципального района.
4. ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Дата и время проведения: Форум сельской молодежи будет проходить в период с 24 по 26
января включительно. Среднее время занятости участников ежедневно с 9.30 до 21.00 часов.
4.2. Место проведения: Форум будет проходить в форме лагеря круглосуточного прибывания
(в рамках соблюдения режима дня) на базе детского оздоровительного лагеря «Изумрудный» им.
В.Дубинина (ст.Хованщина, Рузаевский район).
4.3. Программа Форума: в первой половине дня запланировано обучение по следующим
направлениям: волонтерство, медиа и патриотизм. Обучение будут проводить специалисты МАУ
«Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского муниципального района, молодежной
общественной организации «Рост» Рузаевского МР.
Во второй половине дня будет организована познавательная и развлекательная программа. В
программе Форума будут предусмотрены досуговые, интеллектуальные и спортивные мероприятия.
По итогам участники Форума подготовят проект для участия в муниципальном конкурсе проектов на
лучшее ученическое самоуправление. Конкурс будет проходить в последний день Форума, лучшие
проекты получат грантовую поддержку на реализацию в размере 7000, 5000 и 3000 тысяч рублей.
Участники научатся основным правилам ведения группы своего учебного учреждения в
социальных сетях, смогут узнать основы организации мероприятий. По окончанию Форума все смогут
получить индивидуальный сертификат участника форума сельской молодежи Рузаевского района.
4.4. Дата и время приезда/отъезда в лагерь: 24 января в 14.00ч. – Сбор участников по адресу:
г.Рузаевка, ул.Ленина, д.59 (Детская школа искусств №1), отъезд. 26 января в 11.00ч. – отъезд от ДОЛ
«Изумрудный» им. В.Дубинина. Ориентировочное время приезда в Рузаевку- 12.00ч.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Форум сельской молодежи будет проводиться в период с 24 по 26 января включительно.
Среднее время занятости участников ежедневно с 9.30 до 21.00 часов.
5.2. Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Изумрудный» им. В.Дубинина
(ст.Хованщина, Рузаевский район).
6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА
6.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики и туризма»
Рузаевкого муниципального района ответственно за проведение Форума, техническое обеспечение,
финансирование Форума;
6.2. Молодёжная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района
ответственна за разработку программы и проведение Форума;
6.3. Управление образования администрации Рузаевского муниципального района ответственно
за информационное освещение в общеобразовательных учреждениях.

ВОПРОСЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ РЕШАЮТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ ФОРУМА ИСХОДЯ ИЗ СВОЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ И СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Контактный телефон:
8 964 850 51 59 Долголюк Анна Сергеевна

Приложение 1

Заявка на участие в Форуме сельской молодежи
Рузаевского муниципального района 2020 года

____________________________________________
наименование учебного учреждения

№,
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения

Телефон
участника
(дом./моб.)

Направление

Общественная
должность
школьника

1.
Волонтерство
2.
Медиа
3.
Патриотизм

« ___ »___________2020 г.
М.П.

___________________
подпись директора
Учреждения

Приложение 2
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Форуме сельской молодежи
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники обязаны: - знать и соблюдать Положение о «Форуме сельской
молодежи» и настоящие «Правила пребывания» (далее - «Правила»).
1.2. Перед началом проведения форума каждый участник обязан расписаться о
соблюдении Правил, правил техники безопасности, о самостоятельном несении риска
ответственности за свою жизнь и здоровье.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Участники Форума обязаны:
 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка,
учебные занятия, утренние и вечерние мероприятия);
 выполнять распоряжения руководителей, связанные с организацией проживания,
дисциплиной и выполнением программы Форума;
 принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;
2.2. Участники Форума имеют право:
 делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или действующим
законодательством;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых на Форуме;
2.3. Участникам Форума запрещается:
 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и
любые алкогольные напитки (включая пиво);
 курить в неположенных местах;
 употреблять ненормативную лексику;
 нарушать нормы поведения в общественных местах;
 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;
 покидать территорию 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.
3.2. При отъезде с территории Форума участники обязаны, навести порядок на месте
своего проживания.
3.3. Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность за
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению организатора
Форума материальный ущерб или его потерю.
3.4. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила (при однократном нарушении
раздела 2.3 или за трехкратное нарушение остальных разделов Правил, или по решению
Организационного комитета Форума), исключаются из числа участников и гостей
Форума и направляются самостоятельно к месту жительства. Персональные данные
исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных нарушителей Форума, и
направляются в учебные учреждения.

Приложение 3
Перечень документов на Форум сельской молодежи
Рузаевского муниципального района
Срок подачи документов: пакет документов можно привезти с собой на место
проведения форума.
В день отъезда на Форум активист должен при себе иметь:
1.
Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными людьми
(берется за 3 дня до отъезда). Справка оформляется в поликлинике у участкового
педиатра.
2.
Разрешение от родителей на участие в Форуме (Приложение 4)
3.
Расписку о доверенных лицах (Приложение 5);
4.
Расписку на материальные ценности (Приложение 6);
5.
Иметь при себе все необходимые вещи (Приложение 7).

Приложение 4
Директору
МАУ «Центр молодежной
политики и туризма»
Рузаевского МР
Карпунькину В.В.
ФИО (в род.падеже)
Расписка
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)

проживающая
(ий)
по
адресу:
___________________________________________________________________________
тел.
________________,
___________________________

разрешаю

своему
(ФИО

сыну/дочери
ребенка,

год

рождения)

участвовать в Форуме сельской молодежи, который будет проходить на базе
ДОЛ «Изумрудный» им. В.Дубинина (Рузаевский район, село Хованщина) с 24 по 26
января 2020 года.
Дата
Подпись

Приложение 5
Расписка о доверенных лицах Форума сельской молодежи
Рузаевского муниципального района
Список лиц, имеющих право забирать ребенка
(ФИО ребенка)
из базы отдыха «Изумрудный»:
- Мать Ф.И.О.
паспорт: серия , № , выдан от
зарегистрированная по адресу:
тел.
- Отец Ф.И.О
паспорт: серия , № , выдан от
зарегистрированная по адресу:
тел.
1) Ф.И.О.________________________________________________________________
Родственные отношения к ребенку (бабушка/дедушка/коллега/няня и
др.___________________)
паспорт: серия _______ №____________,
выдан________________________________________
от ______________
зарегистрированный/ая по
адресу:____________________________________________________
тел._______________________
2) Ф.И.О.________________________________________________________________
паспорт: серия _______ №____________,
выдан________________________________________
от ______________
зарегистрированный/ая по
адресу:____________________________________________________
тел._______________________
«__» _______ 2020 г.
(дата заполнения приложения)
Подписи сторон:
Родитель, либо его представитель
______________

______________

Воспитатель

Приложение 6

Расписка на материальные ценности
Я, ____________________________________________________________________
разрешаю моему ребенку,
НЕ
СДАВАТЬ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование, марка, модель, фирма-производитель, сумма денег) на хранение. За
пропажу вышеуказанных ценностей претензий к администрации предъявлять не буду.
«___» ______ 2020 г.
(дата)

___________
(подпись)

Приложение 7
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
1. Ручка, блокнот;
2. Головной убор (шапка);
3. Теплая и удобная обувь;
4. Теплая обувь;
5. Куртка, теплые вещи (свитер, штаны, футболка и т.д.);
6. Пара перчаток;
7. Средства личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, полотенце, туалетная бумага,
влажные салфетки);
8. Носки, теплые колготки;
9. Кружка;
10. Пижама.

Приложение 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список сельских школ с численностью участников на Форуме
3 чел.
Тат – Пишленская СОШ
3 чел.
Сузгарьевская СОШ
3 чел.
Красносельцовская СОШ
3 чел.
Левженская СОШ
3 чел.
Трускляйская СОШ
3 чел.
Арх –Голицинская (средняя) СОШ
2 чел.
Пайгармская СОШ
2 чел.
Приреченская СОШ

9.

Болдовская СОШ

2 чел.

10.

Хованщинская СОШ

2 чел.

11.

Шишкеевская СОШ

2 чел.

