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от 02.05,2017 

В Ханты-Мансийске пройдет 
молодежный форум «Югра - Территория 

возможностей» 

Впервые в Ханты-Мансийске состоится 
региональный форум, который соберет 

потенциальных участников форума молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО - 2017», XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и иных 
Всероссийских форумов 2017 года, а также победителей и участников 
муниципальных молодежных форумов. С 27 по 28 мая в окружной столице в 
выставочном центре «Югра-Экспо» пройдет молодежный форум «Югра -
Территория возможностей». 

К участию в форуме также приглашаются специалисты, осуществляющие 
профессиональную деятельность в сфере молодежной политики, молодые 
работники и представители предприятий и организаций, члены молодежного 
парламента, представители молодежных советов, молодые политики, депутаты, 
политологи, руководители и представители некоммерческих организаций, 
религиозных направлений, общественных организаций и объединений, 
руководители студенческих объединений и проектов. 

Для участия в программе Форума каждый участник регистрируется в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» не позднее 
17 мая 2017 года. При регистрации необходимо заполнить анкету «Югра-
Территория возможностей». 

Участники приглашаются на форум в составе делегаций муниципальных 
образований согласно вьвделенным квотам. До 19 мая Региональный молодежный 
центр Югры принимает рекомендации муниципалитетов на участие в форуме на 
электронный адрес gmp@rmc-ugra.ru с пометкой «Рекомендация на Форум». 
Согласование кандидатур производит организационный комитет на основании 
данных рекомендаций по следующим критериям: достижения кандидата в 
профессиональной деятельности, творчестве, спорте и других сферах; 
общественно-политическая активность и проявление гражданской позиции; опыт 
реализации социально-экономических значимых проектов в автономном округе. 

Мероприятие направлено на содействие раскрытию потенциала молодежи 
округа в получении общественно полезных знаний и навыков для ее 
самореализации в интересах экономического, гражданского, научного, трудового 
и культурного развития нашей страны. Основными темами запланированных 
образовательных модулей форума станут: «Год экологии», «Россия: содружество 
культур и народов», «Культура безопасности», «Моя Родина». Досуговая 
программа включает в себя спортивное, игровое и культурно-массовое 
направления. 

Организаторами Форума являются Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный 
молодежный центр». 

Дополнительная информация: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела 
организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной 

и 



политики автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Региональный молодежный центр», тел.: 8 (3467) 31-82-14, электронная 
почта: gmp@rmc-ugra.ru. 

Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр» 

mailto:gmp@rmc-ugra.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об организации и проведении регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

г. Ханты-Мансийск 
« ^ ' >> апреля 2017 г. № j - ' ,  -

В соответствии с методическими рекомендациями по организации и 
проведению молодежных форумов в рамках Всероссийской молодежной 
форумной кампании в 2017 году, утверждёнными приказом Федерального 
агентства по делам молодежи от 22 февраля 2017 года № 52, во исполнение 
пункта 4.1 «Содействие профориентации и карьерным устремлениям 
молодежи» перечня основных мероприятий государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры «Развитие образования, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального 
молодежного форума «Югра - Территория возможностей» в 2017 году 
(далее ~ Положение, Форум). 

2. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Юфы «Региональный молодежный центр» (А.Э.Шишкина) 
(далее - Учреждение) провести региональный молодежной форум в 2017 
году в соответствии с Положением. 

3. Отделу молодежной политики Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - Департамент) (А.С. Щербаков) обеспечить координацию и 
контроль за организацией и проведением Форума. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
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Круга - Югры, осуществляющих управление в сфере молодежной 
политики до 20 мая 2017 года: 

4.1. Определить ответственное тщо за организацию работы по 
участию в Форуме делегации от муниципального образования; 

4.2. Направить на адрес электронной почты: gmp@rmc-ugra,ru 
информацию об ответственном лице за Форум (ФИО, контактный 
телефон, адрес электронной почты); 

4.3. В соответствии с требованиями Положения; 
4.3.1. Отобрать потенциальных кандидатов для участия в Форуме; . 
4.3.2. Организовать до 17 мая 2017 года регистрацию потенциальных 

кандидатов в Автоматизированной информационной системе «Молодежь 
России»; 

4.3.3 Обеспечить участие кандидатов в Форуме. 
5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 
течение 3-х дней со дня регистрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора - начальника Управления молодежной политики, 
дополнительного образования детей Департамента. 

И.о. директора Департамента 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от «21» апреля 2017 года № (, i г 

Положение 
о проведении регионального молодежного форума 

«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 
(далее - Положение) 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
методическими рекомендациями по организации и проведению молодежных 
форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2017 
году, утверждёнными приказом Федерального агентства по делам молодежи 
от 22 февраля 2017 года № 52. 

1.2. Региональный молодежный форум «Югра-Территория 
возможностей» проводится в рамках реализации пункта 4.1. «Содействие 
профориентации и карьерным устремлениям молодежи» перечня основных 
мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2016-2020 годы». 

1.3. Окружной молодежный форум «Югра-Территория 
возможностей» (далее ~ Форум) состоится в период с 26 по 28 мая 2017 года 
в г. Ханты-Мансийске (заезд - 26 мая 2017 г., 27 - 28 мая 2017 г. дни 
форума). 

1.4. Форум является итоговым мероприятием проведённых 
муниципальных форумов и площадкой по подготовке к Всероссийской 
форумной кампании, форума молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2017», Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Сочи в 
2017 году. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Форума, условия участия, основные направления 
образовательной программы, категории его участников. 

1.6. Цель: 
- содействие раскрытию потенциала молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - автономный округ) в получении 
общественно полезных знаний и навыков для ее самореализации в интересах 
экономического, гражданского, научного, трудового и культурного развития 
Российской Федерации. 

1.7. Задачами Форума являются: 
- повышение профессиональных и творческих компетенций социально 

активной, талантливой молодежи, выявленной на муниципальных форумах; 
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- создание условий для самореализации, профессионального и 
творческого развития молодежи; 

- развитие научной активности у молодежи автономного округа через 
привлечение к решению актуальных задач современной науки и технологий; 

- разработка механизмов индивидуального развития участников 
Форума; 

- формирование навыков внедрения полученных компетенций для 
самопродвижения в различных сферах; 

- формирование активной гражданской позиции и развитие 
патриотических ценностей в молодежной среде; 

- воспитание общероссийского гражданского самосознания; 
- создание банка данных кадрового, интеллектуального и творческого 

потенциала молодежи автономного округа; 
- создание сообществ с целью постоянного вовлечения молодёжи в 

процессы развития экономики и социальной сферы региона, выявление и 
продвижение молодых людей; 

- создание системы выявления, оценки, поддержки и мотивации 
инициатив молодежи. 

2. Условия участия в Форуме 

2.1. Участники приглашаются на Форум в составе делегаций 
муниципальных образований автономного округа. Количественный состав 
делегаций формируется согласно выделенным квотам (приложение 1). В 
состав делегации включаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. 
Исключение составляют представители делегации автономного округа на 
XIX Всемирный фестиваль молоделси и студентов - возрастное ограничение 
от 18 до 35 лет. 

Для участия в программе Форума каждый участник регистрируется в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» не 
позднее 17 мая 2017 года. При регистрации необходимо заполнить анкету 
«Югра-Территория возможностей». Регистрация в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» означает согласие каждого 
участника с условиями данного Положения. 

2.2. Для участия в Форуме приглашаются участники и победители 
муниципальных молодежных форумов, потенциальные участники на форум 
молодежи Уральского федерального округа «УТРО - 2017», XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, иных Всероссийских форумов 2017 года, 
специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере 
молодежной политики, молодые работники и представители предприятий и 
организаций, члены молодежного парламента, представители молодежных 
советов, молодые политики, депутаты, политологи, руководители и 
представители некоммерческих организаций, религиозных направлений, 
общественных организаций и объединений, руководители студенческих 
объединений и проектов. 
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2.3. Согласование кандидатур участников Форума производит 
Организационный комитет на основании рекомендаций муниципальных 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на 
электронный адрес ^mp@rmc-ugra.ru не позднее 19 мая 2017 года с пометкой 
«Рекомендация на Форум» (приложение 2). 

2.4. При решении о рекомендации кандидата в качестве участника 
Форума, муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа ~ Югры, учитывают общие критерии отбора: 

- достижения кандидата в профессиональной деятельности, творчестве, 
спорте и др; 

- общественно - политическая активность и проявление гражданской 
позиции; 

- опыт реализации социально-экономических значимых проектов в 
автономном округе. 

2.5. Для участия в Форуме, участнику требуются необходимые вещи 
(приложение 5). 

2.6. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие 
соблюдать правила пребывания на Форуме (приложение 3,4). 

3. Время, место и программа работы Форума 

3.1. Форум проходит в городе Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 
Велнесс-Отель «Югорская Долина». Заезд и регистрация участников 
осуществляется до 26 мая 2017 года. 

3.2. В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые фигуры 
и лидеры общественного мнения: представители органов исполнительной и 
законодательной власти, политики, общественные и научные деятели, 
предприниматели и успешные управленцы, квалифицированные тренеры, 
спортсмены и т.д. 

3.3. Работа каждой площадки включает четыре основные формы; 
- обучение (мастер-классы, семинары, тренинги); 
- обсуждение (круглые столы, дискуссионные площадки, деловые 
игры); 
- разработка (рабочие группы, проектные мастерские); 
- практика (общественно-значимые акции). 
3.4. Основными темами запланированных образовательных модулей 

станут: «Год экологии», «Россия: содружество культур и народов», 
«Культура безопасности», «Моя Родина». 

3.5. Досуговая программа, включает в себя: спортивное, игровое и 
культурно-массовое направления. 
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4. Организаторы Форума 

4.1. Организаторами Форума являются Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры 
«Региональный молодежный центр». 

4.2. Организаторы создают Организационный комитет для подготовки 
и проведения Форума, утверждают программу и экспертов Форума. 

4.3. Оргкомитетом Форума осуществляется: 
-формирование списка участников Форума, взаимодействие с органами 

по делам молодежи муниципальных образований автономного округа и 
зарегистрированными участниками; 

-разработка программы пребывания участников Форума; 
-проведение инструктажа в соответствии с требованиями настоящего 

положения; 
- подготовка полифафических материалов для организации и 

проведения Форума; 
- организация централизованного питания и проживания участников 

Форума; 
- организация проведения мероприятий Форума; 
- обеспечение освещения Форума в средствах массовой информации; 
- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Форума; 
- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Форума. 

5. Финансирование 

5.1. Все расходы, связанные с обеспечением работы Форума, 
организацией общих мероприятий, разработку образовательной, спортивной 
и культурной профамм, питание и проживание участников, изготовление 
атрибутики и раздаточных материалов для участников Форума 
осуществляются за счет средств организаторов. 

5.2. Расходы на проезд до места проведения участников Форума и 
обратно, осуществляет направляющая сторона. 

6. Контактная информация 

Блощенко Юлия Павловна, главный специалист отдела молодежной 
политики Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа ~ Юфы, тел: 8 (3467) 32-95-02, 
bloshenkoup@doinhmao.ru: 

Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела организации и проведения 
мероприятий в сфере государственной молодежной политики Автономного 

mailto:bloshenkoup@doinhmao.ru
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учреждения Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры 
«Региональный молодежный центр» тел: 8 (3467) 31-82-14 атр@гтс-икга.ш: 

Котлов Евгений Юрьевич, ведущий специалист отдела организации и 
проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики 
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Региональный молодежный центр» тел: 8 (3467) 31-82-14 gmp@rmc-ugya.ru. 

mailto:gmp@rmc-ugya.ru


6 

Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

Квоты на участие 
в региональном молодежном форуме «Югра-Территория возможностей» 

в 2017 году 

ш Муниципальное образование автономного округа 
Квота участников 1 

(чел.) * 
1 Белоярскйй район 3 
2 Березовский район 3 
3 Город Когалым 4 
4 Кондинскйй район 3 
5 Лангепас 3 
6 Мегион 3 
7 Нефтеюганск 7 
8 Нефтеюганский район 5 
9 Нижневартовск 9 
10 Нижневартовский район 5 
11 Нягань 4 
12 Октябрьский район 4 
13 Город Покачи 3 
14 Город Пыть-Ях 4 
15 Город Радужный 3 
16 Советский район 4 
17 Город Сургут 9 
18 Сургутский район 4 
19 Город Урай 4 
20 Г ород Ханты-Мансийск 9 
21 Ханты-Мансийский район 4 
22 Город Югорск 3 

ИТО ГО 100 

* Организационный комитет имеет право на перераспределение 
планируемого количества участников от муниципального образования 
автономного округа в случае количественного недобора человек от 
муниципального образования автономного округа 
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

Рекомендация на участников Форума 
от 

(муниципальное образование) 

1. Количество участников делегации 
2. Контактное лицо органа по делам молодежи муниципального образования, 

ответственного за работу с делегацией: 
Ф.И.О.(полностью) 

Место работы 

Должность 

Служебный тел. Мобильный тел. e-mail: 

3. Состав делегации: 
Хо Фамилия, Дата Достижения Контактный Место 
п/ Имя рождения телефон. работы/ 
п Отчество электронный 

адрес 
учебы 

1. 

Руководитель органа управления молодежной политикой 

/Ф. И. О.! " " 2017 
года 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

Согласие о соблюдении правил пребывания на 
региональном молодежном Форуме «Югра-Территория возможностей» в 

2017 году 

Я 

ФИО 
даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме, гарантирую 
исполнять требования руководителя делегации 

и организаторов Форума. 
ФИО 

" 2017 года 
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Приложение 4 
к Положению о проведении 

регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

Правила пребывания на 
региональном молодежном форуме 

«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.L Все участники Форума обязаны знать и соблюдать: Положение о 
Форуме, настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом Форума каждый участник, ознакомленный с 
Правилами, расписывается в журнале прохождения инструктажа, 

1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого 
участниками в процессе работы Форума, возлагается на руководителей 
делегаций муниципальных образований. 

1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые 
необходимо иметь при себе постоянно для соблюдения пропускного режима на 
территории Форума. 

2- ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

2.1. Участники Форума имеют право: 
• принимать участие в мероприятиях Форума; 
• получить медицинскую помощь; 
• получить помощь в обеспечении своей личной безопасности; 
2.2. досрочно уехать, написав заявление организаторам Форума и 

поставив в известность руководителя своей делегации. 
2.3. Во время проведения Форума запрещается: 
• размещаться на территории проведения Форума без разрешения 

Организаторов; 
• проносить на территорию Форума, хранить, употреблять, применять и 

распространять; наркотические вещества и любые спиртосодержащие напитки, 
огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, огнеопасные и 
ядовитые вещества и предметы; 

• нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять 
ненормативную лексику; 

• совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко 
разговаривать и петь, слушать музыку, ифать на музыкальных инструментах и 
пр.) 
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• наносить ущерб имуществу организаторов Форума; 
• курить на территории проведения Форума; 
• покидать территорию Форума без согласования с руководителем 

делегации и организаторов. 
2.4. Участники Форума обязаны: 
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
• присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме в 

соответствии с программой Форума и распорядком дня; 
• выполнять распоряжения руководителя делегации и организаторов. 
• постоянно носить именной бейдж, выданный организаторами 

Форума; 
• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и 

порядком в жилых и иных помещениях Форума; 
• соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме. 
2.5. Участники Форума могут быть привлечены организаторами к 

трудовой работе по обеспечению Форума. 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения площадок Форума участники должны 
соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения руководителя 
делегации, оргкомитета и сотрудников привлеченных служб (охранники, 
тренеры, технический персонал). 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники 
Форума обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно 
сообщить о ЧП руководителю фуппы, организаторам. 

3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются из числа 
участников Форума и отправляются к месту постоянного проживания за свой 
счет. 

3.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи 
участников Форума. 
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Приложение 5 
к Положению о проведении 

регионального молодежного форума 
«Югра-Территория возможностей» в 2017 году 

Перечень вещей, необходимых участнику регионального молодежного 
форума «Югра-Территори« возможностей» в 2017 году 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 
Документы 

1. Паспорт (документ удостоверяющий 
личность) 

шт. 1 

2. Полис обязательного медицинского 
страхования 

шт. 1 

3. Медицинская справка о допуске к 
занятиям физической культурой и 
спортом 

шт. 1 

Одежда и обувь 
4. Спортивная обувь пара 1 
5. Спортивный костюм шт. 1 
6. Сменная, удобная обувь пара 1 


