
приложение №1 

к распоряжения  

Президента Республики Саха (Якутия) 

от «__»_________ 2012 года №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

дальневосточного образовательного форума 

«САХА-СЕЛИГЕР 2012» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дальневосточный образовательный молодежный форум 

«Саха-Селигер 2012» (далее – форум) – региональная площадка, 

направленная на выявление и поддержку лучших представителей 

молодѐжи субъектов Дальневосточного федерального округа, 

интересующихся политикой, экономикой, инновациями, общественными 

кампаниями, гражданскими инициативами. 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, а также 

порядок проведения Форума, категории его участников, основные 

направления образовательной программы, условия участия.  

1.3. Организаторами форума выступает Президент и 

Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи Российской Федерации, Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

молодежи и полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе.  

1.4. К организации Форума привлекаются партнеры из числа 

крупных предприятий, бизнес- структур и некоммерческих объединений.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

2.1. Цель проведения форума – содействие раскрытию 

потенциала молодежи Дальнего Востока, предоставление инструментов 

и возможностей для ее самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и этнокультурного 

развития субъектов Дальневосточного федерального округа и России в 

целом 

2.2. Задачи Форума: 

- создание условий для развития научного, инновационного 

потенциала и самореализации молодѐжи Дальневосточного 

федерального округа. 

- предоставление условий молодежи Дальневосточного 

федерального округа для совместного труда, обучения и отдыха; 

- создание молодежных сообществ с целью постоянного 

вовлечения молодых людей в процессы развития экономики и 

социальной сферы субъектов Дальневосточного федерального округа; 

-  развитие проектного подхода 

- профессиональная ориентация и определение молодежи на 

рынке труда. 

- формирование и подготовка активных молодых управленцев, 

политиков, молодежных лидеров в различных сферах жизни общества; 

- создание единого информационного пространства для 

молодежи на Дальнем востоке; 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

3.1. Форум пройдет на территории Республики Саха (Якутия),в 

городе Якутске, местность Ус Хатын, с 6 по 13 августа 2012 года  

 

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

4.1.  Участники форума - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В 

отдельных случаях возрастные рамки могут быть изменены по 

согласованию с дирекцией Форума. 

          4.2.Целевая аудитория – студенты и учащиеся, аспиранты, 

молодые преподаватели ВУЗов, молодые преподаватели учреждений 

начального и среднего профессионального образования, молодые учѐные 

и молодые специалисты, молодые предприниматели, имеющие активную 

жизненную позицию, реализация которой предполагает получение 

прикладных знаний и навыков, в т.ч. в области эффективных  

управленческих технологий, подготовки и реализации инновационных и 

социально-значимых проектов, общественной и политической жизни 

страны, которые будут способны  генерировать новые идеи, оформлять 

их в форме проектов, подбирать команду для реализации в своих 

городах. 

4.3. Заезд делегаций на Форум осуществляется по графику, 

который формируется после предварительной регистрации участников. 

4.4. Каждый участник должен иметь личное снаряжение, список 

которого определен в регламенте. 

4.5. До начала работы Форума участники должны дать 



письменное согласие о соблюдении правил пребывания на Форума, 

закрепленных в регламенте.  

 4.6. На форум приглашаются делегации субъектов из других 

федеральных округов России.  

 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 5.1. Форум включает интенсивную образовательную программу, 

встречи с российскими и региональными экспертами, представителями 

власти и бизнеса. В рамках Форума проходят «круглые столы», 

дискуссии, акции, деловые игры, защита проектов. 

 5.2. Образовательная программа Форума разделена на шесть 

направлений: 

 «Молодежное предпринимательство»  

«Инновации и техническое творчество» 

«Информационный поток» 

«Добровольчество и волонтерство» 

«Политика» 

«Наша армия» 

5.3. Для всех участников запланированы мероприятия, 

посвященные здоровому образу жизни, туризму, диалогу культур. 

5.4. Все участники могут быть привлечены к хозяйственной 

работе: дежурству в столовой, уборке территории и т.д. Данная работа 

будет проводиться по графику, составленному администрацией Форума. 

5.5. Организационный комитет имеет право изменить наполнение 

образовательной программы. 

 

6.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА 

 

6.1. Руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляется организационным комитетом (далее – «Оргкомитет»). 

Оргкомитет утверждает регламент, программу и символику Форума, 

решает вопросы финансирования, кадрового обеспечения и д.р.  

6.2. Для непосредственного оперативного управления 

подготовкой и проведением Форума Оргкомитетом назначается 

исполнительный директор Форума и руководители направлений и 

организационных структур.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

 

7.1. Расходы по организации образовательной программы, общих 

мероприятий, инфраструктуры, питания, хозяйственного обеспечения, 

туристических, спортивных и культурных программ берут на себя 

организаторы.  

7.2. Направляющая сторона или участники Форума оплачивают 

организационный взнос в размере 1000 рублей за участника.  

7.3. Транспортные расходы по доставке участников на Форум и 

обратно оплачивает направляющая сторона или его участники.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВОК НА 

ФОРУМ 

 

8.1. Срок подачи заявок на участие в форуме–до 1 июля 2012 года 

8.2.При прибытии на территорию Форума участники 

предъявляют справку о состоянии здоровья; 

8.3. За подготовку списка, их соответствие ранее заявленным 

спискам отвечают руководители делегаций. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Всю необходимую информацию можно получить в 

Министерстве по молодежной политике и спору Республики Саха 

(Якутия) по адресу: г. Якутск, пр.Ленина 4/2, каб. 309, 8 (4112) 344359, 

420255, либо по электронной почет minmolsport_sakha@mail.ru 

Координаты молодежных штабов: 

 

№ Направление  ФИО Телефон  

1 Предпринимательство 

 

Капитонов Роман  89142737327 

2 Инновации и техническое 

творчество  

 

Казанина Ирина 89241648008 

3 Информационный поток  

 

Аргылов Никита   89243609952 

4 Добровольчество и 

волонтерство  

 

Гуляева Анна 89142714009 

5 Политика 

 

Амбросьев Василий  89142705695 

6 Наша Армия  

 

Михайлов Савва  89142710296 
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