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1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения, категории 
участников и условия участия в форуме «ВТеме» регионального проекта «Безопасность жизни» 
(далее - Форум).

2. Цели и задачи Форума

2. Е Ц,ель Форума - повышение уровня безопасности жизни молодежи посредством
реализации программ профилактической направленности;
- развитие профессиональной компетентности представителей органов исполнительной власти 
муниципальных образований Свердловской области по реализации программ 
профилактической направленности.
2.2. Задачи Форума:
- получение навыков организации и проведения работы по направлению «Безопасность жизни»;
- развитие творческой инициативы и новаторства при реализации проекта «Безопасность 
жизни»;
- создание условий для демонстрации лидерских качеств, организаторских способностей и 
творческого нестандартного мышления участников;
- развитие партнерства и сотрудничества между организациями и учреждениями, 
занимающихся поддержкой молодежных инициатив;
- выявление и поощрение лучших представителей молодежи Свердловской области, лучших 
учреждений по работе с молодежью в муниципальных образованиях Свердловской области;
- стимулирование специалистов, работающих в учреждениях, организациях социальной сферы 
в муниципальных образованиях управленческих округов Свердловской области на разработку и 
реализацию профилактических программ.

3. Учредители, Организаторы Форума

3. Е Учредитель Форума - Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области.
3.2. Организатор Форума - Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи».
Организатор:
- разрабатывает концепцию и программу, план мероприятий Форума, порядок отбора 
участников Форума;
- организует направление материалов о проведении Форума в органы по делам молодежи и 
учреждения по работе с молодежью муниципальных образований Свердловской области, 
молодежным общественным объединениям, иным заинтересованным лицам;
- осуществляет сбор заявок и материалов для участия в Форуме, взаимодействует с 
зарегистрированными участниками;
- обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации и социальных сетях;



- реализует программу мероприятий Форума;
- определяет перечень конкурсных номинаций Форума;
- определяет критерии оценки конкурсных испытаний Форума;
- определяет состав конкурсной комиссии, экспертов Форума;
- утверждает решение о победителях и призерах Форума;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.
3.3. Соорганизаторы Форума - органы по делам молодежи муниципальных образований 
Свердловской области.
С ооргани заторы:
- реализуют информационную кампанию, направленную на привлечение участников Форума;
- осуществляют взаимодействие с зарегистрированными участниками Форума;
- оказывают содействие в формировании делегаций участников Форума;
- выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением Форума.

4. Участники Форума, условия участия, порядок подачи заявок

4.1. К участию в Форуме приглашаются коллективы (команды) молодых граждан, 
представляющие органы по делам молодежи муниципальных образований Свердловской 
области, учреждения по работе с молодежью на территории Свердловской области, 
общественные объединения, молодежные представительные органы (молодежные 
правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные думы, 
молодежные советы, молодежные комиссии, молодежные парламенты), студенческие активы 
образовательных организаций, группы активной молодежи, подавшие заявку на участие в 
установленном порядке и в установленные сроки.
4.2. Коллектив от одной организации может быть от 3 (трех) до 5 (пяти) человек.
4.3. Для участия в Форуме необходимо подать заявку до 22 октября 2020 года включительно в 
следующем порядке:
- подать заявку в автоматизированной информационной системе Молодежь России» 
( ), мероприятие «Форум «ВТеме».https://myrosmol.ni
- прислать заявку от организации (Приложение №1) направляют на почту 

.veleslavakonovalova@mail.ru

5. Программа работы Форума

5.1. Форум проводится с 26 по 27 октября 2020 года.
5.2. Форум проводится в формате: онлайн (трансляции через платформы «Zoom», «Pruffme»).
5.3. Форум будет состоять из образовательной и конкурсных частей.
5.4. В качестве спикеров образовательной программы Форума привлекаются представители 
исполнительных и законодательных органов государственной власти, общественные деятели, 
ученые, предприниматели, успешные руководители, специалисты по темам «Безопасность 
жизни».
5.5. Конкурсная программа Форума будет включать:
- прохождение теста по вопросам «Безопасности жизни»;
- разработка и представление молодежной акции по теме «Безопасность жизни»;
- участие в игре «Безопасность в жизни».
При подведении итогов конкурсов будет учитываться участие команд в образовательной 
программе, своевременно подключение к мероприятиям Форума.
5.6. Для гостей форума будут организованы онлайн-трансляции с образовательной программой 
Форума, открытия и закрытия Форума.
5.7. Подробная программа Форума размещается на сайте и в группах в социальных сетях 
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

https://myrosmol.ni
mailto:veleslavakonovalova@mail.ru


6. Подведение итогов Форума

6.1. По итогам Форума на основании рейтинга будут определены и награждены:
- лучшая команда Форума
- лучший PR-специалист команды;
- дополнительные номинации.
6.2. Организаторы оставляют за собой право по итогам проведения форума определить иные 
конкурсные номинации.
6.3. Призовой фонд Форума составляет 150 000 рублей по следующим номинациям:
- лучшая команда форума - 1 место 50 000 рублей; 2 место - 40 000 рублей, 3 место - 30 000 
рублей на проведение мероприятия в рамках проекта «Безопасность жизни».
- дополнительные номинации - ценный приз до 5 тысяч рублей.
6.4. Все участники Форума получат сертификаты и памятные сувениры.

7. Контактная информация

7.1. Организатор конкурса: ГАУ СО «Дом молодежи», 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 427. Сайт: , http://molodost.ru/ http://molural.ru/
Группа Организатора в «ВКонтакте»: https://vk.com/molodost_66
7.2. Координатор: Коновалова Велеслава Юрьевна, тел.: 8(343)371-98-50.

http://molodost.ru/
http://molural.ru/
https://vk.com/molodost_66


Приложение № 1

Заявка на участие в Форуме «ВТеме» 
для учреждений по работе с молодежью

Муниципальное образование:_____________________________________________________________
Организация, подающая заявку:______________________________________________________

№ 
п/ 
п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника

число, 
месяц, 

год 
рожден 

ия

место 
регистр 

ации

серия и № 
паспорта, кем 
и когда выдан

Должно 
сть

Контакт 
(мобильный 

телефон, 
e.mail)

Ссылка на 
участника в 
социальной 

сети

Руководитель команды
1

Участники
2
3
4

Участники в резерве
1
2



Программа форума "ВТеме" проекта "Безопасность жизни"

Время 26 октября (понедельник)

10.00-11.00 Проверка связи

11.00-11.45 Открытие форума

11.45-12.45 Командное тестирование "Я в теме?"

12.45-14.00
Программа по направлениям

"Я Втеме: Киберагрессия, скулшутинг, информационная 
гигиегна”

"Я Втеме: Социально-значимые заболевания" "Я Втеме: Защита прав потребителей"

14.00-15.00
Программа по направлениям

Креативный подход к созданию мероприятий по 
направлению Безопасность жизни

Здоровый досуг
Счастливая молодая семья как источник социализации 

ребенка

15.00-15.50 Обед

15.50-16.50 Лекция "Разработка молодежной акции"

16.50-17.50 Разработка молодежной акции Разработка молодежной акции Разработка молодежной акции

17.50-19.00 Презентация итогов выполнения задания по теме "Разработка акции"

Время 27 октября (вторник)

10.00-11.30 Общий сбор

11.30-12.30 Программа "Психологическое здоровье"

12.30-13.30
Программа по направлениям

Здоровый досуг
Счастливая молодая семья как источник социализации 

ребенка
Креативный подход к созданию мероприятий по 

направлению Безопасность жизни

12.30-13.30 Безопасность на дорогах: осень, зима, весна, лето

13.30-14.15 Обед

14.15-14.45 Проверка связи

14.45-15.45
Программа по направлениям

"Я Втеме: финансовая грамотность" "Я Втеме: Ассоциальное поведение, правонарушения" "Я Втеме: социальная реклама"

15:45-16:30
Программа по направлениям

Счастливая молодая семья как источник социализации 
ребенка

Креативный подход к созданию мероприятий по 
направлению Безопасность жизни Здоровый досуг

16.30-18.00 Игра "Безопасность в жизни"

18.00-18.45 Закрытие Форума. Подведение итогов


