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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения V Всероссийского форума рабочей молодежи (далее - Форум),
условия участия, основные направления образовательной программы,
категории участников.
1.2. Учредителями Форума являются:
- Аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе;
- Федеральное агентство по делам молодежи;
- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
1.3. Организаторами Форума являются:
- Федеральное агентство по делам молодежи;
- Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Региональный молодежный центр».
- Администрация города Сургута.
1.4. Партнерами Форума являются:
- ОАО «Сургутнефтегаз»;
- Центр студенческих отрядов БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»;
- АУ СПО ХМАО-Югры «Сургутский профессиональный колледж»;
- Иные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации,
общественные объединения, бюджетные учреждения, профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего
образования.
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2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Цели Форума
- популяризация рабочих профессий и технических специальностей
среди молодежи, а также формирования сообщества молодых
профессионалов, направленного на обмен опытом, знаниями и повышение
уровня профессионального развития;
- содействие раскрытию потенциала молодежи Уральского
федерального округа в получении общественно полезных знаний и
навыков для ее самореализации в интересах экономического, гражданского
и культурного развития Российской Федерации в соответствии с
направлениями, установленными Основами государственной молодежной
политики, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
- привлечение внимания социально-активной молодежи к вопросам
экологического
развития
Российской
Федерации,
сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности,
учитывая Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года
№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».
2.2. Задачи Форума:
- создание условий для самореализации, профессионального и
творческого развития рабочей молодежи;
- создание условий для взаимодействия молодежи, экспертов и
органов власти;
- развитие института наставничества на предприятиях;
- реализация образовательной программы, направленной на
получение новых компетенций участниками форума и обмен опытом;
- презентация лучших практик в области корпоративных программ,
профессиональной ориентации, привлечения и закрепления кадров;
- выработка конструктивных предложений по решению
существующих проблемных ситуаций;
- обмен опытом между представителями субъектов Уральского
федерального округа и остальных субъектов Российской Федерации;
- развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в
трудовых коллективах;
- формирование перечня предложений для совершенствования
системы молодежной политики на предприятии и усиления роли рабочей
молодежи в социально-экономическом развитии Российской Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума
осуществляет организационный комитет Форума (далее – Оргкомитет), в
состав которого входят по согласованию представители организаторов
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Форума.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается заместителем Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в ведении которого
находится Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры.
3.3. Основными задачами Оргкомитета являются:
- утверждение программы и символики Форума;
- утверждение списков гостей;
- утверждение квот участников для делегаций каждого субъекта
Уральского федерального округа и Российской Федерации;
- решение общих вопросов организации и проведения Форума;
- утверждение места и времени проведения Форума;
- создание дирекции Форума, утверждение состава дирекции;
- формирование состава экспертов и модераторов мероприятий
Форума;
- освещение мероприятий Форума в средствах массовой информации
и в сети Интернет;
- сбор и обработка заявок участников Форума;
- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Форума;
- выполнение иных работ, связанных с проведением Форума.
3.4. Оргкомитет имеет право:
- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
- привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий
Форума;
- вносить изменения в настоящее положение и программу Форума.
3.5. Оргкомитет работает в координации с представителями
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
сопровождение Форума осуществляет исполнительная дирекция,
утверждаемая приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:
- осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Форума;
- формирует список участников Форума;
- организует централизованный заезд и отъезд делегаций Форума;
- организует проведение мероприятий Форума;
- обеспечивает освещение Форума в средствах массовой
информации;
- готовит аналитический отчет по итогам проведения Форума;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.
4.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Форум проводится в г. Сургуте, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.
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4.2. Сроки проведения Форума: 23 – 26 ноября 2017 года.
4.3. В Форуме принимают участие представители рабочей молодежи
субъектов Российской Федерации (далее – субъекты РФ), в возрасте от 18
до 35лет:
- обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования (Приложение №1);
- студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и
иных профильных специальностей образовательных организаций высшего
образования;
- молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в
производственной сфере экономики;
- члены советов молодых специалистов промышленных и
транспортных предприятий.
4.4. Участники прибывают на Форум в составе организованных
делегаций субъектов РФ. Количественный состав делегаций приведен в
Приложении № 2.
4.5. Организаторы за 60 дней до начала Форума информируют
органы власти, реализующие государственную молодѐжную политику в
субъектах РФ о проведении Форума.
4.6. Органы власти, реализующие государственную молодѐжную
политику
в
субъектах
Российской
Федерации,
обеспечивают
информационную кампанию Форума на территории субъекта Российской
Федерации.
4.7. Для участия в Форуме кандидаты регистрируются в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
http://ais.fadm.gov.ru (далее – АИС) не позднее, чем за 20 дней до начала
Форума.
4.8. Отбор участников Форума осуществляет Федеральное агентство
по делам молодѐжи из числа кандидатов, зарегистрированных в АИС
исходя из критериев:
- наличие профильного образования;
- занятость участника (место работы, обучения) по профильному
направлению Форума;
- участие в организации и проведении профильных мероприятий;
- участие и победы во всероссийских, межрегиональных,
региональных, муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, слетах,
соревнованиях (кандидат должен подтвердить свое участие копией
дипломов/сертификатов, выпиской из протокола);
- участие в публичных мероприятиях;
- участие в конкурсах и проектах профессионального мастерства,
чемпионатах проводимых по стандартам Ворлдскиллс и других проектах,
связанных с развитием профессиональных и надпрофессиональных
компетенций и популяризацией рабочих специальностей;
- вовлеченность в проектную и общественную деятельность;
- наличие рекомендаций органов государственной и муниципальной
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власти;
- участие в образовательных мероприятиях (конференции, круглые
столы, семинары и т.п.);
- наличие научных работ по направлениям промышленной и
транспортной сфер либо иной профессиональной деятельности участников
Форума (диссертация, научные статьи, монографии и т.д.);
- наличие ученой степени;
- рекомендации с места учебы/работы.
4.9. По итогам отбора Федеральное агентство по делам молодѐжи
информирует органы власти, реализующие государственную молодежную
политику в субъектах РФ об участниках, прошедших отбор посредством
АИС «Молодежь России».
4.10. В соответствии доведенными квотами и отобранными
участниками Форума, субъекты РФ самостоятельно формируют делегации
и обеспечивают доставку участников Форума до места его проведения и
обратно.
4.11. Заявка на участие в Форуме направляется в адрес
исполнительной дирекции не позднее 10 дней до начала Форума
(Приложение № 6). При необходимости замены участника Форума субъект
РФ направляет уточненную заявку делегации в адрес исполнительной
дирекции Форума не позднее, чем за 5 дней до начала Форума.
4.12. До начала работы Форума участники дают письменное
согласие о соблюдении правил пребывания на Форуме (Приложение № 4)
по установленной форме (Приложение № 3).
4.13. Каждый участник должен иметь личное снаряжение
(Приложение № 5).
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Программой Форума предусмотрены:
- Образовательные и дискуссионные площадки;
- Выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума;
- Работа выставки-презентации предприятий Российской Федерации;
- Экскурсии на предприятия;
- Показательные выступления по компетенциям чемпионата
профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия»;
- Конкурс среди участников Форума на выявление самых активных и
талантливых,
с
вручением
сертификатов
на
прохождение
производственной практики/стажировок на ведущих промышленных
предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Российской Федерации;
- Культурные, спортивные и творческие мероприятия;
- Флешмоб, посвященный году экологии в Российской Федерации.
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6.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

6.1. За счет средств Федерального агентства по делам молодѐжи:
- разработка фирменного стиля, бренд-бука, логотипа и макетов
информационных и рекламных материалов Форума;
- разработка программы мероприятий Форума;
- разработка и реализация образовательной программы Форума, в
том числе расходы по обеспечению работы спикеров и экспертов Форума;
- обеспечение фото- и видеосъемки мероприятий Форума,
изготовление по итогам Форума фотоотчета и видеоролика.
6.2. За счет бюджетных средств Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
- обеспечение инфраструктурой;
- организация общих мероприятий Форума;
- логистика;
- проведение культурной, спортивной, творческой программ;
- изготовление необходимого раздаточного материала участникам
Форума, рекламной и сувенирной продукции;
- обеспечение проживания, питания, транспортное обслуживание.
6.3. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к
месту проведения Форума и обратно, осуществляет направляющая
сторона.
6.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации
партнерами мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица.
6.5. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать
организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды
поддержки.
7.

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ ФОРУМА

7.1. Адрес исполнительной дирекции: Российская Федерация,
628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. ХантыМансийск, ул. Студенческая 29, каб. 313, телефон 8 (3467) 318-215.
7.2. Электронная почта Форума: forumugra@mail.ru.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи
Перечень профессий участников V всероссийского форума рабочей молодежи









































Автомеханик
Администратор баз данных
Графический дизайнер
Лаборант химического анализа
Мастер столярно-плотницких работ
Мобильный робототехник
Наладчик-ремонтник промышленного оборудования
Оператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор станков с программным управлением
Разработчик Web и мультимедийных приложений
Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и устройствам)
Сетевой и системный администратор
Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)
Специалист по аддитивным технологиям
Специалист по информационным системам
Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей
Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
Специалист по производству и обслуживанию авиатехники
Специалист по тестированию в области информационных технологий
Специалист по техническому контролю качества продукции
Специалист по технологии машиностроения
Специалист по холодильно-вентиляционной технике
Техник авиационных двигателей
Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами
Техник по защите информации
Техник по композитным материалам
Техник по обслуживанию роботизированного производства
Техник-конструктор
Техник-механик в сельском хозяйстве
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Электромонтажник
Мехатроник
Оптик-механик
Программист
Сантехник
Сварщик
Слесарь

Перечень профессий сформирован в соответствии с Приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831.
«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования».

Приложение № 2
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи

Информация о комплектовании делегаций участников
V Всероссийского форума рабочей молодежи

Для участия в Форуме приглашаются официальные делегации в соответствии с
квотами (в таблице):
Наименование

студенты СПО

студенты ВПО

ВСЕГО

15

работающая
молодежь
25

Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Курганская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Иные субъекты Российской Федерации
(до 2 чел. от субъекта РФ)
Общее количество участников

10
6
6
4
4
4
18

9
9
6
6
—
27

15
15
10
10
6
45

30
30
20
20
10
90

52

72

126

250

50

Приложение № 3
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи

Согласие о соблюдении правил пребывания на V Всероссийском форуме рабочей
молодежи
Я _________________________________________________________________________
ФИО

даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме, гарантирую исполнять
требования руководителя делегации ______________________________ и организаторов
Форума.
ФИО
"_____"___________________2017 года

Приложение № 4
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи
Правила пребывания
на V Всероссийском форуме рабочей молодежи
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники V Всероссийского форума рабочей молодежи (далее Форум), 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 субъектов.
1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые необходимо иметь при себе постоянно, для
соблюдения пропускного режима на территории проведения Форума.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 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 в исполнительную дирекцию Форума и поставив в известность руководителя
своей делегации
2.3. Во время проведения Форума запрещается:
 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, играть
на музыкальных инструментах и пр.)
 повреждать и уничтожать имущество исполнительной дирекции и организаторов Форума;
 наносить вред экологии и природе;
 покидать Форум без согласования с руководителем делегации и исполнительной дирекции.
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 исполнительной дирекции связанные с организацией
проживания, дисциплиной, выполнением программы Форума;
 постоянно носить именной бейдж, выданный исполнительной дирекцией Форума;
 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в жилых и иных помещениях Форума;
 соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Форума участники должны соблюдать меры безопасности и
выполнять все распоряжения руководителя делегации, членов исполнительной дирекции и сотрудников оперативных служб
(полиция, спасатели, медики, пожарные).
3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Форума обязаны: оказать первую помощь
пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю группы, членам исполнительной дирекции.
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.

Приложение № 5
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи

Перечень необходимых документов и список вещей, рекомендуемых участнику V Всероссийского
форума рабочей молодежи
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование

Ед.изм.
Документы
Паспорт (документ удостоверяющий
шт.
личность)
Полис обязательного медицинского
шт.
страхования
Медицинская справка о допуске к
шт.
занятиям физической культурой и
спортом
Одежда и обувь
Спортивная обувь*
пара
Запасная обувь
пара
Носки
пара
Спортивный костюм
шт.
Ветрозащитный костюм
шт.
Зимняя одежда**
шт.
Свитер теплый
шт.
Длинные брюки
шт.
Рубашка с длинным рукавом
шт.
Нижнее белье
комплект
Личное снаряжение
Сумка (чемодан) объемом от 50 до
шт.
100 литров
Индивидуальная аптечка
комплект
Предметы личной гигиены
комплект
Канцелярские принадлежности
Блокнот, ручка
шт.

Кол-во
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

*Программой Форума предполагается проведение мероприятий, в том числе на улице;
**Приблизительная температура воздуха в ноябре может снижаться до -30 ◦с.

Приложение № 6
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В V ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
/название субъекта Российской Федерации
Контактные данные
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

№
п/п

Дата
рождения
(число, месяц,
год)

Номер
телефона

Электронная
почта

Название
образовательной
организации СПО, ВПО,
курс, специальность,
место работы, должность

1
2
3

Руководитель делегации___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные, мобильный телефон)

Представитель направляющей организации____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

Приложение № 7
к Положению о проведении
V Всероссийского форума рабочей молодежи

АНКЕТА УЧАСТНИКА
V ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
(Заполняется на сайте при регистрации)
ФИО
Дата рождения
Регион проживания
(населенный пункт)
Контактные данные (номер
телефона, email)
Аккаунты в социальных
сетях Vk,
twitter, Instagram и dp.
Уровень образования
(высшее, среднее
профессиональное, общее
образование)
Наименование учебного
заведения, специальность
Год поступления/год
окончания
Какими языками владеете

Место обучения,
специальность, годы обучения
Место работы / должность
Являетесь ли Вы членом
общественного объединения
Участие в проектах в
регионах
(название, сроки)
Наличие сертификатов,
подтверждающих
квалификацию
Наличие дополнительных
курсов, повышающих
квалификацию
Наличие патентов на
изобретения, полезные
модели

Размер одежды (XS, S, М, L,
XL, XXL)
Наличие аллергии
Какие задачи Вы ставите
перед собой, как участник
Форума? (3 основные задачи)
Чем, по-вашему, Вы можете
быть полезны в реализации
государственной молодежной
политики? (5 позиций)

