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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ УЧАСТНИКОВ 
ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ-2018.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для проведения конкурсного отбора 
(далее -  Конкурс) участников Форумной кампании -  2018 (далее - Форумы).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
набора, а также критерии отбора участников Конкурса на Форумы.
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, формы заявки и 
документов, необходимых для участия, а также информация об успешно прошед
ших отбор размещается на сайтах http://egov-buryatia // minsport.
1 АОрганизаторами выступают Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия с Государственным бюджетным учреждением «Моло
дежный центр Республики Бурятия»

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях определения состава участников всероссий
ских и окружных форумов (приложения №1 т № 2), способного обеспечить 
качественную и эффективную работу в период проведения Форумов.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Первый этап: заявочная кампания, участник должен быть зарегистриро
ван не менее за 14 дней до начала каждой смены Форумов.
3.2. Второй этап: Предоставление документов и проектов не менее чем за 10 
дней до начала каждой смены Форумов.
3.3. Третий этап: проведение конкурсного отбора не менее чем за 7 дней до 
начала каждой смены Форумов.
3.4. Конкурсный отбор предполагает анализ и оценку личных достижений и 
вклада в развитие Республики Бурятия каждого участника Конкурса, а также 
оценку представленного социально-ориентированного проекта, соответству
ющего тематике каждой смены Форумов.

http://egov-buryatia


4. Экспертная комиссия
4.1. Организаторы формируют и утверждают состав Экспертной комиссии.
4.2. Для более эффективной оценки заявок участников Конкурса в состав 
Экспертной комиссии могут привлекаться представители сторонних орга
низаций.
4.3. В полномочия Экспертной комиссии входит:
- анализ и оценка предоставленных документов;
- анализ и оценка предоставленных проектов;
- формирование списка участников, успешно прошедших конкурсный от
бор.

5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе может принять участие любой гражданин Российской Феде
рации или/и также иностранный гражданин, проживающий на территории 
Республики Бурятия.
5.2. Возраст участника - 1 8 -3 0  лет на момент проведения Форумов.
5.3. При предоставлении неточной и неполной информации, включая кон
тактную информацию, Организаторы Конкурса имеют право отклонить кан
дидатуру.
5.4. Участник Конкурса предоставляет право Организаторам использовать 
его изображение и рассказ о нем, его имя, фамилию и название места рожде- 
ния/проживания для освещения Конкурса в печатных и электронных СМИ, 
на официальных ресурсах Организаторов.
5.5. Участник Конкурса дает свое согласие на хранение и обработку инфор
мации, в том числе персональных данных, предоставленную Организаторам.
5.6. Участник Конкурса дает согласие на то, что вся информация, предостав
ленная им, будет использована для проверки достоверности информации.

6. Порядок проведения и критерии оценки
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизи
рованной информационной системе Молодежь России на определенную сме
ну Форумов минимум за 14 дней до начала смены по следующей ссылке: 
https://ais.fadm.gov.ru/
6.2. Предоставить анкету участника Конкурса в печатном виде (Приложение 
№ 3) по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8. каб. 503 либо по 
электронной почте: smu rb@mail.ru с пометкой «заявка на форум», а также 
копии грамот и благодарственных писем, подтверждающих активную дея
тельность участника Конкурса минимум за 10 дней до начала смены.
6.2. Материалы, поданные с нарушением требований настоящего Положе
ния, не рассматриваются.
6.3. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируют
ся. В материалах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть информа
ции, противоречащей законодательству РФ. Весь используемый текст должен 
быть представлен на русском языке.

https://ais.fadm.gov.ru/
mailto:smu_rb@mail.ru


6.4.Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе -  начальник отдела 
ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия» Базарова Наталья Владими
р о в н а -8 (3012) 21-50-01.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Экспертная комиссия проводит конкурсный отбор в заочной форме (по 
представленным материалам) в соответствии с критериями оценки (Прило
жение №4). При необходимости конкурсная комиссия имеет право провести 
дополнительные отборочные процедуры (тестирование, собеседование и др.).
7.2. По итогам конкурсного отбора за 5 дней до начала каждой смены Фору
мов определяются победители, включаемые в основной состав участников 
Форумов.
7.3. Экспертная комиссия определяет сумму финансирования для оплаты 
транспортных расходов участников Конкурса.
7.3. Между участниками Конкурса, прошедшими отбор, а также участника
ми, зачисленными в резерв, и ГБУ «Молодежный центр Республики Буря
тия» заключается договор об оказании услуг в рамках проведения Форумов.



Приложение № 1 

к настоящему положению

Информация о Форумной кампании -  2018

На основании поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2018 г. № Пр-305 в 2018 году планируется 
проведение Всероссийских молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 
«Амур», «Евразия», «БалтАртек».

Квота участников для Республики Бурятия:

№№ Форум Место
проведения

Смены Даты
проведения

Количество
участников

Отв. от 
Росмолодежи

1. Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
«Территория 
смыслов на 
Клязьме»

Владимирская
область

1 .Новые возможности развития 
студенческих объединений

27.06-03.07 3 Терина Мария 
Александровна, 8 
(495) 668-80-08, 
доб. 5020;
8925 601-65-07

2.Образование будущего 05.07-11.07 2
3.Цифровой мир 13.07-19.07 2

4.Поколение доброй воли 21.07-27.07 3
5.Эффективная политика 29.07-04.08 4
б.Молодая команда страны 06.08-12.08 4

18 чел.
2. Всероссийский

молодежный
образовательный
форум
«Таврида»

Республика
Крым

1.Молодые вокалисты, музыканты и 
хореографы, народники, мастера народного 
художественного промысла

16.07-22.07 4 Афанасьева 
Лаура Сергеевна, 
8(495) 693-31-93, 
8 926 3500 83 802.Молодые урбанисты, уличные художники, 

скульптуры, дизайнеры (в т.ч. fashion- 
дизайнеры), фотохудожники

24.07-30.07 4

3.Молодые актеры кино, режиссеры, 
продюсеры, сценаристы кино и анимации, 
художники и мультипликаторы, аниматоры,

1.08-7.08 4



I

клипмейкеры
4.Молодые актеры и режиссеры театра, 
драматурги, прозаики, поэты, критики и 
барды

9.08-15.08 4

5.Молодые вокалисты и музыканты, sound- 
продюсеры, диджеи

17.08-23.08 4

б.Творческая команда страны 
добровольчество в сфере культуры

25.08-31.08 4

3. Всероссийский
молодежный
образовательный

Комсомольск-на-
Амуре,
Хабаровский

1. Человеческий капитал 13-19.06 2 Власова Анна 
Васильевна,
8(495) 668 80 08,

форум «Амур» край 2. Инженеры будущего 21-27.06 2 доб. 1705, 
8(916)438 35 50

4. Международный
молодежный
форум
«Евразия»

Оренбургская
область

Евразия как новая геополитическая 
реальность (положение на согласовании)

17.09-23.09
2

Чуйкова Карина 
Эдуардовна 
8(495) 668 80 08, 
доб. 2406, 
8 916 523 88 43

5. Международный
молодежный
форум
«Балт Артек»

Калининградская
область

Положение на согласовании 09.08-16.08 0 Цыганкова Анна 
Вячеславовна, 
8(495) 668 80 08, 
доб. 5530, 
8 903 203 39 69



Приложение № 2 

к настоящему положению

Окружные молодежные форумы

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20 февраля 2018 г. № Пр.- 305 Федеральное агентство по делам молодежи окажет 
содействие в проведении в 2018 году федеральных площадок на следующих окружных молодежных форумах:

1. Межрегиональный молодежный образовательный форум СЗФО «Ладога» с 19 по 25 мая 2018 г., направление «Молодежное самоуправление (Дебаты)»
2. X Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста - 2018» с 3 по 9 июня 2018 года, направление «Волонтерство»
3. Форум молодежи УФО «Утро - 2018» с 20 по 30 июня 2018 г., направление «Молодые профессионалы»
4. международный молодежный форум «Байкал» с 29 июня по 6 июня 2018 г., направление «Волонтерство (Добровольчество)»
5. Молодежный форум Приволжского федерального округа «1Волга-2018» с 26 июля по 4 августа, направление «Наука и образование»
6. Международный молодежный форум Территория инициативной молодежи «Бирюса» с 30 июля по 5 августа 2018 года, направление «Волонтеры 
Зимней универсиады - 2019»
7. Северо-Кавказский молодежный форум «Машук - 2018» с 10 по 24 августа 2018 г., направление «Волонтерство (Добровольчество)»
8. Молодежный образовательный форум ЮФО «Волга - 2018» с 27 по 31 августа 2018 г., направление «Волонтерство «Добровольчество».
9. Молодежный форум ЮФО «Ростов» с 10 по 15 сентября 2018 года, направление «Молодые аграрии»

Отв. Гуров Григорий Александрович, 8 (495)668-80-08, доб. 5030

Квоты для Республики Бурятия:

№№ Форум Место
проведения

Смены Даты
проведения

Квота для
Республики
Бурятия

Отв. от организаторов

1 Международный
молодежный
форум Территория
инициативной
молодежи
«Бирюса»

Красноярский 
край, МО 
«Дивногорск»

1 . Молодые профессионалы С 11 июля по 
17 июля

10 +7 (391)241 6611 колл- 
центр,
Дмитрий Назаров 
Директор ТИМ 
«Бирюса»
+7 (391)236 6061, 
Жанна Ходос-

2. Общество С 20 июля по 
26 июля

3. Волонтеры Зимней универсиады 2019 
(Грантовый конкурс Росмолодежи по 
добровольчеству)

С 30 июля по 
5 августа



4.Красноярские студенческие отряды С 5 сентября 
по 9 сентября

Шикилева 
Руководитель 
университета "ТИМ 
"Бирюса" 
+7-983-159-37-17

2 Международный 
молодежный 
форум «Байкал»

О. Ольхон Направления:
1 .Добровольчество
2. Молодежное предпринимательство
3. Карьера
4. Диалог культур
5. Наука и технологии
6. Патриотика
7. Экологическое просвещение
8. Медиа
9. Политика
10. Цифровой Байкал.

с 29 июня по 6 
июля 2018 г.

15 Кравченко Ксения 8 
(3952) 24-06-61, 
89501494026, 
89501494026@mail.ru

3 X
Международный 
молодежный 
управленческий 
форум «Алтай. 
Точки Роста 
2018» тема: 
Добровольчество

город-курорт
Белокуриха и
туристско-
рекреационный
комплекс
"Сибирское
подворье"

Направления:
1. Ты -  предприниматель
2. Менеджмент
3. Социальные технологии
4. Творчество

с 3 по 9 июня 
2018 года

5 Г онюков Дмитрий 
Владимирович.
8 (3852) 569-438

4 Форум молодежи 
УФО «Утро 
2018»

Курганская
область

1. Окружная
2. Федеральная

с 20 по 25 июня 
с 25 по 30 июня

1 8 (3522) 45-93-20 
Forumutro2018@mail.ru

5 Молодежный
форум
Приволжского 
федерального 
округа «i Вол га- 
2018»

Самарская
область

Лига труда
Наука и образование
Политика и молодежное самоуправление
Медиаволна
Спортивная молодежь -  здоровая нация! 
Культурный бум

с 26 июля по 4 
августа

1

mailto:89501494026@mail.ru
mailto:Forumutro2018@mail.ru


Патриот
Поколение труда 
Ты - предприниматель 
Волга - Янцзы

6 Северо- 
Кавказский 
молодежный 
форум «Машук - 
2018»

Г. Пятигорск с 10 по 24 
августа 2018 г.

0

7 Молодежный 
образовательный 
форум ЮФО 
«Волга - 2018»

Волгоградская
область

«Кадровый резерв», «Специалисты 
государственной молодежной 
политики», «Молодые специалисты», 
«Студенческое самоуправление», 
«Гостеприимный регион», 
«Сообщество», «Молодая семья», 
«Медиа Смыслы», «МолПред34», «ЗОЖ 
и массовый спорт».

с 27 по 31 
августа 2018 г.

1

8 Межрегиональный 
молодежный 
образовательный 
форум СЗФО 
«Ладога»

лагерь «Голубое 
озеро»
(Ленинградская 
область, 
Выборгский 
район, поселок 
Цвелодубово

Направления: 
«Добровольчество» 
«Молодежные сообщества»

с 19 по 25 мая 
2018 г.,

0

9 Молодежный 
форум ЮФО 
«Ростов»

Ростов-на-Дону с 10 по 15 
сентября 2018 

года,
направление
«Молодые
аграрии»

2

ИТОГО: 35 чел.



Приложение №3

к настоящему 
Положению

Форма заявки для участников Конкурса

Фамилия, имя, отчество полностью 
(как в паспорте)
Дата рождения
Адрес регистрации (как в паспорте); 
если у Вас временная регистрация, 
необходимо указать ее
Место учебы/работы
Контактные данные (адрес электрон
ной почты, номер телефона и страни
цы в ВКонтакте (при наличии)
Участие в международных, всерос
сийских, республиканских конкурсах
Опишите Ваш опыт добровольче- 
ской/общественной деятельности 
(длительность, направление работы, 
краткосрочные акции или системная 
работа и т.п.) -  не более 1/2 страницы
Почему Вы хотите принять участие в 
данном Форуме?
Опишите Ваши преимущества (не 
более 1/2 страницы)

/ /
дата подпись расшифровка подписи



Приложение №4 
к настоящему Положению

Критерии оценки заявок Участников Конкурса

1.1. При оценке заявки учитываются участие и победы Участника Конкурса, 
полученные в срок с 01 сентября 2017 года по настоящее время 2018 года 
включительно.
1.2. Подтверждением соответствия Участника Конкурса заявленным крите
риям являются:
- копии благодарственных писем, грамот, диплом, сертификатов об участии;
- рекомендательные письма от организаторов мероприятий;
- копии, ссылки на статьи о мероприятиях, организованных Участником 
Конкурса (с указанием его обязанностей), в средствах массовой информации.
1.3. Количество баллов по каждому критерию суммируются.
1.4. Результаты оценки всех Участников Конкурса ранжируются от макси
мального количества баллов к минимальному.
1.5. При оценке заявок также могут быть приняты во внимание рекомендации 
Организаторов Конкурса по каждому отдельному Участнику Конкурса.

Таблица критериев

№ К ритерий К оличество
баллов

1. Участие в мероприятиях муниципального уровня: акциях, фе
стивалях, форумах и др. 3 балла

2. Участие в мероприятиях регионального уровня: акциях, фе
стивалях, форумах и др. 4 балла

3. Участие в мероприятиях окружного уровня: акциях, фестива
лях, форумах и др. 5 балла

4. Участие в мероприятиях федерального уровня: акциях, фести
валях, форумах и др. 6 балла

5. Участие в мероприятиях за рубежом: акции, фестивали, фору
мы и др. 7 баллов

6.
Победа в мероприятиях муниципального уровня: акциях, фе
стивалях, форумах и др. 8 балла

7.
Победа в мероприятиях регионального уровня: акциях, фести
валях, форумах и др. 9 балла

8.
Победа в мероприятиях окружного уровня: акциях, фестива
лях, форумах и др. 10 балла

9.
Победа в мероприятиях федерального уровня: акциях, фести
валях, форумах и др. 11 балла

10.
Победа в мероприятиях за рубежом: акции, фестивали, фору
мы и др. 12 баллов

11. Самостоятельная организация добровольческой акции, меро
приятия муниципального, регионального уровня

5 баллов


