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Общие положения
1.1. Региональный молодежный форум «Югра – Территория возможностей» 
(далее – Форум) проводится в целях реализации перечня основных меропри-
ятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие образования», утвержденного постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 
№ 338-п.
1.2. Форум – это образовательное мероприятие, объединяющее молодых 
и перспективных представителей различных сфер деятельности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ).
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Форума, условия участия, основные направления образовательной програм-
мы, категории участников.
1.4. Организаторами Форума являются:
     Департамент образования и молодежной политики 
автономного округа;
     Автономное учреждение автономного округа «Региональный молодежный 
центр»;
     Муниципальные органы автономного округа, осуществляющие управление 
в сфере молодежной политики.

Цели и задачи Форума
2.1. Целью Форума является содействие раскрытию потенциала молодежи 
автономного округа в получении общественно полезных знаний 
и навыков для самореализации в интересах экономического, гражданского, 
научного, трудового и культурного развития Российской Федерации.

2.2. Задачами Форума являются:
     повышение профессиональных и творческих компетенций социально 
активной, талантливой молодежи;
   создание условий для самореализации, профессионального 
и творческого развития молодежи;
   разработка механизмов индивидуального развития участников Форума;
   формирование навыков внедрения полученных компетенций 
для самопродвижения в различных сферах;
   создание сообществ с целью постоянного вовлечения молодежи 
в процессы развития экономики и социальной сферы региона, выявление 
и продвижение молодых людей;
     создание системы выявления, оценки, поддержки и мотивации инициатив 
молодежи.
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Организационный комитет Форума
3.1. Руководство Форумом осуществляет организационный комитет Форума 
(далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитетом Форума осуществляется:
     формирование списка участников Форума, взаимодействие 
с муниципальными органами автономного округа, осуществляющими управ-
ление в сфере молодежной политики и зарегистрированными участниками;
     разработка программы Форума;
     проведение инструктажа в соответствии с требованиями настоящего поло-
жения;
     подготовка полиграфических 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 организацией  и проведением 
Форума.

Сроки и место проведения Форума, 
условия участия

4.1. С 25 по 27 июня 2021 года в г. Ханты-Мансийске. Общее количество участ-
ников Форума составит 100 человек.
4.2. Для участия в Форуме приглашаются молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет:
     обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты, аспиранты, 
молодые деятели культуры и искусства, преподаватели, эксперты, специали-
сты; 
     специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность 
в сфере молодежной политики;
     члены молодежного парламента при Думе автономного округа, представи-
тели молодежных советов, молодые политики;
     руководители и представители некоммерческих организаций, обществен-
ных организаций и объединений;
    руководители студенческих объединений, проектов;
  сотрудники и руководители профильных организаций в соответствии с тема-
тикой Форума.
4.3. Для участия в программе Форума каждый участник регистрируется 
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
не позднее 15 июня 2021 года. При регистрации необходимо заполнить анкету 
«Югра – Территория возможностей». Регистрация в автоматизированной
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информационной системе «Молодежь России» означает согласие каждого 
участника с условиями данного Положения.
4.4. Согласование кандидатур участников Форума производят организаторы 
на основании видео собеседования и рекомендаций муниципальных органов 
автономного округа, осуществляющих управление в сфере молодежной поли-
тики, направленных на электронный адрес gmp@rmc-ugra.ru не позднее 
17 июня 2021 года с пометкой «Рекомендация на Форум» (приложение 1).
4.5. При решении о рекомендации кандидата в качестве участника Форума, 
муниципальные органы автономного округа, осуществляющие управление 
в сфере молодежной политики, учитывают общие критерии отбора:
     участники, вошедшие в состав делегации Форума «УТРО 2021»;
      достижения кандидата в профессиональной деятельности, творчестве, 
спорте и др.;
     общественно-политическая активность и проявление гражданской пози-
ции;
     опыт реализации социально-экономически значимых проектов 
в автономном округе;
     наличие социально значимых проектов.
4.6. Участнику Форума необходимо иметь документы и вещи согласно переч-
ню (приложение 4).
4.7. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие соблюдать 
правила пребывания на Форуме (приложение 2,3).

Основные мероприятия Форума
5.1. Работа Форума проходит по 4 основным площадкам по темам:

Креативное мышление
Креативность – это умение создавать что-то новое, отходя 
от традиционных или принятых схем мышления. С помощью 
креативного мышления участники научатся генерировать 
новые идеи, действовать не так, как привыкли, и находить 
выходы из сложных ситуаций.

Социальная ответственность
Профилактика девиантного поведения молодежи, воспита-
ние традиционных духовно-нравственных ценностей, куль-
туры  ежнационального (межэтнического) и ежконфессио-
нального общения, формирование у молодежи чувства па-
триотизма, гражданской ответственности, гордости за исто-
рию России, профилактику экстремизма.
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Личный бренд
Личный бренд – это не то, что вы говорите о себе. Это то, что 
и как думают о вас другие. Формировать и продвигать 
личный бренд нужно, чтобы сформировать крепкую связь 
между собой, своим бизнесом, деятельностью. 

Экология внутри и вокруг
Экология человека – это наука, которая изучает взаимосвязь 
людей, общества, отдельного человека с природой. Рассма-
триваются следующие моменты: состояние организма чело-
века; влияние природы на состояние и самочувствие людей; 
управление окружающей средой; улучшение здоровья насе-
ления. 

Проектное мышление*
Проектное мышление — умение четко видеть проблему в 
процессах 
и находить оптимальные решения, учитывая ресурсы и 
время. Навык становится необходимым для людей всех воз-
растов и профессий. Проектное мышление похоже на творче-
ское, но отличается способностью видеть образ будущего и 
находить к нему путь. Участники смогут выявить проблему, 
разложить ее на части, найти между ними связи и противо-
речия, подобрать подходящие инструменты для решения 
этой проблемы.

5.2. Работа каждой площадки включает в себя:
- обучение (мастер-классы, тренинги);
- обсуждение (дискуссионные площадки, деловые игры);
- разработка (рабочие группы, проектные мастерские).

*Для участников, вошедших в состав делегации форума 
«Утро 2021» предусмотрена отдельная программа 

Финансирование
6.1. Расходы, связанные с обеспечением работы Форума, организацией 
общих мероприятий, разработкой образовательной, спортивной программ, 
питанием и проживанием участников, изготовлением атрибутики и разда-
точных материалов для участников Форума за счет средств государствен-
ной программы.
6.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения Форума 
и обратно за счет средств направляющей стороны.
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Охрана жизни и здоровья
7.1. Организаторы мероприятия обеспечивают обязательное соблюдение мер 
профилактики короновирусной инфекции на протяжении всего времени пре-
бывания участников Форума в соответствии с санитарно-эпидемиологически-
ми правилами СП3.1/2.4.3598-20.
7.2. В ходе проведения Форума организаторы обеспечивают участников меро-
приятий: трехслойными медицинскими масками из расчёта 
3 маски на человека в день и перчатками из расчёта 2 пары перчаток 
на человека в день.
7.3. Инструктаж участников Форума по вопросам охраны жизни 
и здоровья проводится перед отъездом к месту проведения Форума
и фиксируется в ведомости инструктажа с личной подписью каждого участни-
ка, заверенного подписью руководителя направляющей стороны.
7.4. Обо всех происшествиях (случаи заболевания, несчастные случаи, травмы 
и др.), связанных с участниками Форума, руководители делегаций обязаны 
незамедлительно докладывать представителям проводящей организации.
7.5. В случае установления (действия) режима эпидемиологической ситуации 
проведение мероприятий Очного этапа Форума организовать 
в формате онлайн.

Контакты
8.1. Контактные лица, ответственные за организацию и проведение окружного 
молодежного форума-фестиваля: 

общее руководство – Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела организа-
ции и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной поли-
тики автономного учреждения автономного округа «Региональный молодеж-
ный центр»
тел.: +7 (3467) 370-071, электронная почта: gmp@rmc-ugra.ru ;

работа с участниками – Метель Владимир Николаевич, ведущий специалист 
отдела организации и проведения мероприятий автономного учреждения 
автономного округа «Региональный молодежный центр» 
тел.:  +7 (952) 719-62-66, e-mail: gmp@rmc-ugra.ru 

Информационная поддержка:
Официальный сайт: www.rmc-ugra.ru;
Группа VK: vk.com/rmcugra;
Профиль в Instagram:  instagram.com/rmcugra;
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Приложение 1
к Положению о проведении

регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

Рекомендация на участников регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году 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:

      
 

Руководитель органа управления молодежной политикой                                                                      

____________________/Ф.И.О./                        «___»____________2021 года    

№
п/п

1.

Ф.И.О Дата 
рождения

Достижения Контактный 
телефон, 
эл. адрес

Место 
работы/ 
учебы

Проект/ 
название 
проекта 

Краткая 
информа
ция о 
проекте 
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Приложение 2
к Положению о проведении

регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

Согласие о соблюдении правил пребывания 
на региональном молодежном Форуме 

«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

Я
(ФИО)

даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме, гарантирую 
исполнять требования руководителя делегации 
  и организаторов Форума.  
(ФИО)

«_____»________________ 2021 года      

Рекомендация на участников регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году 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:

      
 

Руководитель органа управления молодежной политикой                                                                      

____________________/Ф.И.О./                        «___»____________2021 года    
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Приложение 3
к Положению о проведении

регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

Правила пребывания на региональном молодежном форуме 
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 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, 
ставит подпись в журнале прохождения инструктажа. 
1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого участ-
никами в процессе работы Форума, возлагается на руководителей делега-
ций муниципальных образований.
1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые необхо-
димо 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;
- досрочно уехать, написав заявление организаторам Форума 
и поставив в известность руководителя своей делегации.
2.2. Во время проведения Форума запрещается:
- размещаться на территории проведения Форума без разрешения орга-
низаторов;
- проносить на территорию Форума, хранить, употреблять, применять 
и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие 
напитки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, ог-
неопасные и ядовитые вещества и предметы; 
- нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненорматив-
ную лексику;
- совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум 
(громко разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных 
инструментах и пр.); 
- наносить ущерб имуществу организаторов Форума;
- курить на территории проведения Форума;
- покидать территорию Форума без согласования с руководителем делега-
ции и организаторов.
2.3. 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.
2.4. 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 делега-
ции, 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 сооб-
щить о ЧП руководителю делегации, организаторам.
3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются из числа участ-
ников 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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Правила пребывания на региональном молодежном форуме 
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 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, 
ставит подпись в журнале прохождения инструктажа. 
1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого участ-
никами в процессе работы Форума, возлагается на руководителей делега-
ций муниципальных образований.
1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые необхо-
димо 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;
- досрочно уехать, написав заявление организаторам Форума 
и поставив в известность руководителя своей делегации.
2.2. Во время проведения Форума запрещается:
- размещаться на территории проведения Форума без разрешения орга-
низаторов;
- проносить на территорию Форума, хранить, употреблять, применять 
и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие 
напитки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, ог-
неопасные и ядовитые вещества и предметы; 
- нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненорматив-
ную лексику;
- совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум 
(громко разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных 
инструментах и пр.); 
- наносить ущерб имуществу организаторов Форума;
- курить на территории проведения Форума;
- покидать территорию Форума без согласования с руководителем делега-
ции и организаторов.
2.3. 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.
2.4. 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 делега-
ции, 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 сооб-
щить о ЧП руководителю делегации, организаторам.
3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются из числа участ-
ников 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 4
к Положению о проведении

регионального молодежного форума
«Югра – Территория возможностей» в 2021 году

Перечень вещей, необходимых участнику регионального молодежного 
форума «Югра – Территория возможностей» в 2021 году 

№

1

Наименование

Документы

Одежда и обувь

Техника

Паспорт (документ удостоверяющий личность)

2

3

Полис обязательного медицинского страхования

Справка об санэпидокружении (справка 
об отсутствии контактов с инфекционными 
больными), выданная подразделениями 
Роспотребнадзора или участковыми врачами 
государственных поликлиник 
(в обязательном порядке).

Ед.изм.

шт.

Кол-во

1

шт. 1

4 Сменная  и спортивная обувь пара 1

5 ПК устройство шт. 1

шт. 1
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