 создание условий для самореализации, профессионального и творческого
развития молодежи;
 формирование активной гражданской позиции и развитие патриотических
ценностей среди молодежи;
 обсуждение и подготовка совместных предложений и соглашений по решению
вопросов, обозначенных на образовательных площадках Форума.
1.
Организаторы Форума
1.1. Организаторами Форума являются Департамент молодежной политики
Свердловской области, государственное автономное учреждение Свердловской
области «Региональный центр патриотического воспитания» (далее ГАУ СО
«РЦПВ»).
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
ГАУ СО «РЦПВ».
1.3. ГАУ СО «РЦПВ» осуществляет следующие функции:
– организует и проводит Форум;
 осуществляет проработку концепции программы Форума;
– привлекает экспертов, партнеров и спонсоров к организации и проведению
Форума;
– формирует состав Экспертного совета Форума;
– принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов
на участие в Фестивале;
– несет ответственность за хранение всей документации, необходимой
для проведения Форума;
– осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением
Форума.
1.4. Заседания Оргкомитета производится по мере необходимости для
решения поставленных перед Форумом целей и задач.
2.
Участники Форума и условия участия
2.1. Набор участников Форума осуществляется по двум основным группам
среди граждан Российской Федерации, проживающих не территории Свердловской
области, в возрасте от 18 до 30 лет:
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2.2.

Группа «Урбанистика» в данную группу могут входить: лица,

являющиеся архитекторами, урбанистами, строителями, экологами, ландшафтными
дизайнерами, специалистами в области связи с общественностью, бренд –
менеджерами,

специалистами

в

области

и менеджерами по организации событий.
2.3. Группа «Социум» в данную

информационных
группу

входят

технологий,

лица

различных

профессиональных направлений, неравнодушные к повышению качества жизни и
благоустройству городов Свердловской области.
2.4. Регистрация участников на участие в Форуме осуществляется путем
направления заявки установленной формы (Приложение 3) на электронный адрес:
rcpv_dv@mail.ru , а так же через АИС: http://ais.fadm.gov.ru/ в срок до 16 сентября
2018 года.
3.
3.1.

Сроки проведения и программа Форума

Форум проводится с 21 сентября по 23 сентября 2018 года на площадке

базы отдыха «Автомобилист» Свердловская область, г. Полевской, с. Курганово,
спортивный комплекс "Курганово".
3.2. Трансфер участников осуществляется от площади им. С.М. Кирова г.
Екатеринбурга в 10.00.
3.3.

Финальный

список

претендентов

на

участие

в

Форуме

будет

опубликован
на официальных сайтах Департамента молодежной политики Свердловской области
и ГАУ СО «РЦПВ» http://dmp.midural.ru/, ГАУ СО «РЦПВ» http://www.рцпв.рф/, а так
же в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/club85472691.

4.

Программа форума.
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4.1. В рамках реализации цели и задач Форума в 2018 году запланированы
мероприятия по 2 тематическим направлениям для участников группы
«Урбанистика» и «Социум», различающиеся по содержанию.
6.2. В качестве экспертов на площадки привлекаются представители органов
исполнительной и законодательной власти, общественные деятели, видные ученые,
предприниматели и успешные управленцы, квалифицированные тренеры,
спортсмены, ветераны, герои России.
6.3. Работа каждого направления включает следующие формы проведения:
 мастер-классы по формированию бренда в архитектуре и урбанистике,
ландшафтному дизайну;
 тренинги на сплочение и командообразование;
 панельные дискуссии и круглые столы с ведущими спикерами в области
урбанистики

и

благоустройства

Свердловской

области

на

тему

«Комфортная среда проживания в Свердловской области»;
 образовательный лекторий на темы «От бренда к архитектуре», «Зеленое
строительство»;
 Проектные мастерские на тему «Молодежное предпринимательство, как
инструмент развития городов Урала»;
 квест-игра «Самоцветы Каменного пояса»
 Игра-симулятор «Экологическое строительство Green Zoom»
 форсайт-сессия по созданию дорожных карт по благоустройству городских
территорий и брендов.
6.4. Подробная программа Форума направляется организатором Форума
учредителям, соорганизаторам за 14 дней до начала Форума.
6.5. Во время проведения Форума участники публикуют в социальных сетях
("Вконтакте", "Instagram" и «Facebook») заметки, отзывы, фотографии и видео с
хэштегами (хэштег - это слово или фраза, которым предшествует символ «#»,
используемый для обозначения той или иной тематической, идеологической
направленности публикации).
Основные хэштеги Форума: #городасреднегоурала, #рцпв66, #rcpv66,
#молодость66, #форумгорода
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6.6.

Конкурс

хэштегов

стартует

21

сентября,

в

12.00

часов

(с началом Торжественного открытия Форума) и заканчивается 23 сентября
в 12.00 часов (за час до официального закрытия Форума).
В рамках конкурса хэштегов оргкомитетом определяются победители в
следующих номинациях:
-"Лучший журналист" - тот, кто опубликует самую информативную,
интересную и оригинальную заметку (текст) со всеми указанными хэштегами;
-"Лучший фотограф" - тот, кто опубликует самое креативное фото,
посвященное направлениям Форума со всеми указанными хэштегами.
5.

Конкурс проектов.

7.1. В рамках Форума проводится конкурс молодежных проектов Форума по
темам: «Социальные маршруты», «Бренд города/района».
7.2. По

каждому

тематическому

направлению

конкурса

определяется

победители.
7.3. Участникам Форума, чьи проекты стали победителями конкурса,
направляется рекомендательное письмо к реализации данного проекта. Проект
сопровождается сотрудниками ГАУ СО «РЦПВ» до момента реализации.
7.4.

Представленные

проекты

оцениваются

экспертным

советом

в

соответствии с критериями оценки проектов (приложение № 2).
7.5. Состав экспертного совета утверждается рабочей группой.
7.6. Итоговый протокол и список победителей размещаются на официальных
сайтах Департамента молодежной политики Свердловской области
«РЦПВ»

ГАУ СО

http://dmp.midural.ru/, ГАУ СО «РЦПВ» http://www.рцпв.рф а так же в

группе в «ВКонтакте» https://vk.com/club85472691
7.7. Победители Конкурса будут определены в ходе участия проектных групп в
общественной защите проектов (включая предшествующие Конкурсу тренинги,
экспертные консультации и оценку проектов).
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7.8. Все участники получают пакет с сувенирной продукции Форума
(футболка, блокнот, ручка, памятный сертификат участника).
8. Заключительные положения
8.1.

Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением,

проживанием и питанием участников Форума, осуществляется за счет средств ГАУ
СО «Региональный центр патриотического воспитания».
8.2. Расходы, связанные с проездом до г. Екатеринбурга (ул. Мира, 19) и
обратно,

участники

несут

самостоятельно,

либо

осуществляются

за

счет

направляющих их на Форум организаций.
8.3. Трансфер до места проведения мероприятия из города Екатеринбурга и
обратно осуществляется за счет средств организаторов Форума.
8.4. Координаторы Форума:
 Мельников Денис Васильевич, телефон (343) 247-84-22, добавочный 120,
электронная почта: rcpv_dv@mail.ru.
 Исакова Екатерина Владимировна, телефон: (343) 247-84-22, добавочный 124,
электронная почта: rcpv.ev@mail.ru;
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