
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном форуме-фестивале молодѐжи «Мы за мир во всѐм мире!»  

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Международного форума-фестиваля молодѐжи «Мы за мир во всѐм мире!». 

Международный форум-фестиваль молодѐжи «Мы за мир во всѐм мире!» (далее – 

Форум) проводится в рамках реализации государственных программ Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы» и «Развитие международной, 

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы». 

1.2. Место проведения: г. Китен (Республика Болгария). 

1.3. Сроки проведения: 23 – 28 августа (день заезда – 23 августа, день отъезда – 

28 августа). 

1.4. Общее количество участников: 200 человек.  

1.5. Официальный язык Форума: русский. 

 

Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем Форума является Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

2.2. Организаторами Форума являются: 

-  департамент молодѐжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного 

округа;  

-  департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Цель и задачи Форума 

Цель – активизация молодежного потенциала в интересах развития Российской 

Федерации и Русского мира. 

Задачи: 

- Создание личностно-ориентированной образовательной среды, развивающей 

актуальные компетенции на лидерском, проектном и технологическом уровнях. 

- Поиск новых идей международного молодежного сотрудничества российских 

участников и соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

- Продвижение эффективных технологий молодежной работы в регионах России 

и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Формирование позитивного имиджа России и Ямало-Ненецкого автономного округа за 

рубежом. 



- Укрепление позиций русского языка за рубежом, повышение интереса молодѐжи 

России и соотечественников, проживающих за рубежом, к изучению русского языка. 

- Поддержка и распространение идей Года театра в России.   

- Предоставление необходимых сервисов и услуг для реализации проектов 

участников Форума. 

- Создание пространства для личностной и межкультурной коммуникации 

участников Форума. 

 

Участники Форума 

4.1. Участниками Форума являются делегации регионов Российской Федерации, 

стран ближнего и дальнего зарубежья (соотечественников) из числа представителей 

актива межрегиональных, всероссийских и международных молодѐжных общественных 

организаций, неформальных сообществ и молодых людей, занимающих активную 

социальную позицию, в возрасте от 18 до 30 лет. 

Регистрация желающих принять участие в Форуме осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «Молодѐжь России» (myrosmol.ru) до 7 

июля 2019 года.  

4.2. Количество участников 

Общее количество участников составляет 200  человек, из них: 

90 чел. – представители Ямало-Ненецкого автономного округа; 

60 чел. – представители регионов Российской Федерации; 

50 чел. – представители стран ближнего и дальнего зарубежья (соотечественники) 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в квоты. 

4.3. Комплектование делегации представителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа для участия в Форуме осуществляет департамент молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 Условия участия в Форуме представителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа - Приложение 1. 

Заявки необходимо направить в адрес департамента молодѐжной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 9 июля 2019 года по адресу: 

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42, тел./факс (34922)3-19-55, 

электронная почта: info@dmpt.yanao.ru, с пометкой «заявка на участие в форуме-

фестивале».  

4.4. Комплектование делегации представителей субъектов Российской Федерации 

для участия в Форуме осуществляют региональные органы управления в сфере 

молодѐжной политики, межрегиональные и всероссийские молодѐжные общественные 

организации.  

Окончательное утверждение списков участников регионов осуществляют 

организаторы Форума на основе коллективных и индивидуальных заявок. 

Условия участия в Форуме представителей субъектов Российской Федерации 

- Приложение 2. 

Заявки необходимо направить в адрес департамента молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 9 июля 2019 года по адресу: 

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42, тел./факс (34922)3-19-55, 

электронная почта: info@dmpt.yanao.ru «заявка на участие в форуме-фестивале». 

4.5. Комплектование делегаций представителей стран ближнего и дальнего 

зарубежья (соотечественников) для участия в Форуме осуществляет департамент 

внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Условия участия в Форуме соотечественников - Приложение 3. 

mailto:info@dmpt.yanao.ru
mailto:info@dmpt.yanao.ru


Заявки необходимо направить в адрес департамент внешних связей Ямало-

Ненецкого автономного округа до 09 июля 2019 года на адрес электронной почты: 

dvs@yanao.ru. 

 

 

Добровольческий (волонтѐрский) корпус Форума 

5.1. Помощь в проведении Форума осуществляет добровольческий 

(волонтѐрский) корпус Форума (далее – Волонтерский корпус). 

5.2. Волонтерский корпус формируется из числа добровольцев (волонтеров) из 

регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья 

(соотечественников), в возрасте от 18 лет. 

Регистрация осуществляется в  единой информационной системе «Добровольцы 

России» и в автоматизированной информационной системе «Молодѐжь России» 

(myrosmol.ru) до 7 июля 2019 года  

5.3. Комплектование волонтѐрского корпуса Форума осуществляет департамент 

молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа на основе 

конкурсного отбора. 

5.4. Конкурсный отбор кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в два 

этапа: 

 рассмотрение анкет кандидатов;  

 собеседование через Skype. 

 

Программа Форума (краткое содержание) 

Проведение Форума предполагает:  

6.1. Образовательная программа по выбору: 

6.1.1. Лаборатории развития личной эффективности - «Личностные 

компетенции»: 

 Группа «li» – «Новые элементы себя». Знакомство с собой, коммуникативные 

навыки, поиск внутренних  и внешних ресурсов, управление временем, оптимизация 

жизненных процессов, планирование и прогнозирование будущего. 

 Группа «Se» – «Элемент семьи: формирование и сохранение». Приоритеты 

семьи, гармония карьеры и дома, межвозрастные отношения, любовь и дети, 

ответственность, конфликты, семейный бюджет. Семья как фактор развития личности и 

лидерских компетенций. 

 Группа «Мg» - «Элемент личного бренда». Знакомство с современными 

инструментами продвижения организации, проекта и лично себя. Обучение основным 

правилам создание личного бренда. 

 Группа «Ru» - «Элементарные частицы России». Знакомство с Россией через 

историю к современности. Исторические, политические, языковые аспекты. Неизвестная 

история известных вещей. 

 Группа «Th» – «Творческий элемент». Знакомство с различными направления 

современного театра (социальный театр, документальный театр, политический театр и 

др.), развитие коммуникативных навыков, актерской креативности, основы 

импровизации. Создание документального эксперимент-спектакля, материалом для 

которого станут интервью с главными действующими лицами планируемой постановки. 

6.1.2. Лаборатория управления проектами - «Проектирование»: 

 Группа «Pb» – «Элемент качественного проекта». Обучение основным методам 

проектного управления, работа с рисками и неопределенностью проектов, оценка 
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объема выполненных работ и контроль за ходом реализации проекта, формирование 

основных навыков, необходимых для работы в проекте. 

6.1.3. Лаборатория управления сообществами «Управление сообществами»: 

 Группа «Kr» – «Элемент управления командой». Развитие команды, позиция 

лидера в команде, взаимодействие команд, распределенное лидерство, команды для 

кросс функциональных проектов, групповая динамика. Единство и конфликт целей, 

управление информацией в команде. Рефрейминг команд для достижения выдающихся 

результатов. 

 Группа «B» – «Элемент бизнес». Создание и проработка стартапа, 

формирование бизнес-идеи, спрос и конкуренция на рынке, методы поиска 

потребителей, подготовка презентаций для инвесторов и др. 

6.2. Стратегические дискуссии по темам: «Ценности современной молодѐжи и 

шаги к миру», «Осознанное отношение к личностному развитию и успеху», «Год театра 

в России», «Русский – язык международной коммуникации» и др. с участием 

федеральных и международных экспертов. 

6.3. Мероприятия в соответствии с разделом IX методических рекомендаций 

Федерального агентства по делам молодѐжи по организации и проведению молодѐжных 

форумов по следующим тематикам: «Добровольчество»,  «Россия – наша Родина», 

«Культура безопасности и ЗОЖ» и др., направленных на:  

- укрепление межнациональных отношений между молодыми представителями 

народов и этносов Российской Федерации, знакомству с историей, культурой и 

обычаями народов России.  

 популяризацию привлекательного образа малой родины  

в частности и Российской Федерации в целом с точки зрения наличия возможностей для 

личной самореализации молодого гражданина; 

 недопущение фальсификации истории и переписывания итогов Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны; 

 противодействие идеологии терроризма и экстремистской деятельности; 

 популяризацию героев современности в различных сферах деятельности; 

 вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Предполагаемый формат мероприятий: лекции, сессии, дискуссии, акции, 

спортивные игры и соревнования, апробация сдачи норм ГТО, фото- и художественные 

выставки и др. 

6.4. Факультативные мероприятия: спортивные соревнования, творческие 

мероприятия, тренинги командообразования, индивидуальные консультации, 

дополнительные образовательные мастер-классы и курсы и др.  

 

 

Управление Форумом 

7.1. В рамках Форума формируются руководящие и исполнительные органы 

Форума (Дирекция, штабы, группы и др.). 

7.2. Дирекция Фестиваля состоит из представителей департамента молодѐжной 

политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа и департамента  внешних 

связей Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя и соруководителя Форума, 

руководителя программы Форума. 

7.3. Контакты Дирекции Форума: 

Департамент молодѐжной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 



 Козлов Андрей Витальевич, +7 (34922) 4-19-81; 

 Фаст Светлана Петровна, +7 (34922) 4-13-99, +7 922 463-26-77; 

 Кондратов Кирилл Витальевич, +7 (34922) 4-13-99, 4-07-39. 

 

 Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа: 

 Барышникова Евгения Владимировна, +7 (34922) 2-26-51; +7-951-982-86-42 

 Шайжанов Марат Владимирович, +7 (812) 497-33-70; +7-981-192-50-02 

 Гапонов Артѐм Вячеславович, +7 (34922)24408; +7-916-273-62-82 

 

Волонтерский корпус Форума: 

 Шайхутдинова Аделия Ильгизаровна, +7 (34922) 3-04-11. 


