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− создание условий для самореализации, профессионального и      
личностного развития молодежи; 

− актуализация банка данных кадрового, интеллектуального и      
творческого потенциала молодежи Уральского федерального округа, в том        
числе включение информации о талантливой молодежи субъектов       
Российской Федерации в автоматизированную информационную систему      
«Молодежь России»; 

− обмен опытом между представителями субъектов Уральского      
федерального округа, Российской Федерации и иностранных государств. 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ 

 
3.1. Форум проводится на базе ФГКОУ «Тюменское президентское        

кадетское училище» по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Клары         
Цеткин, 39/1 

3.2. Форум проводится в 2 смены:  
− первая – с 20 июня по 25 июня 2019 года (окружная); 
− вторая – с 25 июня по 30 июня 2019 года (федеральная). 
3.3. Учредителями Форума являются:  
− Аппарат полномочного представителя Президента Российской     

Федерации в Уральском федеральном округе; 
− Правительство Тюменской области; 
− Правительство Курганской области; 
− Правительство Свердловской области; 
− Правительство Ханты-Мансийского автономного округа –     

Югры; 
− Правительство Челябинской области; 
− Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. 
3.4. Общее руководство Форумом осуществляет рабочая группа по        

подготовке и проведению молодежных форумов Уральского федерального       
округа (далее – рабочая группа), в состав которой входят по согласованию           
представители учредителей, организатора и соорганизаторов Форума. 

3.5. Рабочая группа Форума: 
− утверждает программу, экспертов и фирменный стиль Форума; 
− утверждает список гостей, предоставленный соорганизаторами     

и организатором; 
− решает общие вопросы организации и проведения Форума; 
− оставляет за собой право вносить изменения в настоящее        

положение и программу Форума. 
3.6. Организатором Форума является Департамент по общественным      

связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. 
3.7. Соорганизаторами Форума являются: 
− Федеральное агентство по делам молодежи; 
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− Министерство образования и молодежной политики     
Свердловской области; 

− Департамент образования и молодежной политики     
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

− Министерство образования и науки Челябинской области; 
− Департамент молодежной политики и туризма     

Ямало-Ненецкого автономного округа;  
− Департамент образования и науки Курганской области. 
3.8. Организатор и соорганизаторы: 
− реализуют информационную кампанию, направленную на     

привлечение участников Форума; 
− осуществляют сбор заявок на участие в Форуме через        

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» и      
взаимодействие с зарегистрированными участниками; 

− формируют региональные делегации; 
− утверждают руководителей делегаций; 
− разрабатывают программу образовательных площадок; 
− решают вопросы кадрового обеспечения; 
−       решают вопросы финансирования; 
− обеспечивают подготовку участников делегаций, проводят     

инструктаж в соответствии с требованиями настоящего положения. 
3.9. Организационно-техническое и  

информационно-аналитическое сопровождение Форума осуществляет    
Автономная некоммерческая организация «Агентство современных     
коммуникаций», которая: 

− осуществляет подготовку объектов инфраструктуры Форума; 
− организует централизованный заезд, отъезд делегаций Форума; 
− организует проведение мероприятий Форума; 
− обеспечивает реализацию медиакампании, размещение    

информации на сайте: форумутро.рф, в социальных медиа; 
− осуществляет сбор организационного взноса; 
− осуществляет финансирование подготовки тематических    

направлений (образовательных площадок); 
− выполняет иные виды работ, связанные с подготовкой и        

проведением Форума. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 
4.1. Для участия в Форуме кандидаты регистрируются в       

автоматизированной информационной системе «Молодежь России»     
https://myrosmol.ru: 

- не позднее, чем за 25 дней до начала каждой смены Форума (для             
российских участников); 

- не позднее чем за 40 дней до начала каждой смены Форума (для             
участников, не имеющих российского гражданства, в т.ч. для иностранных         
студентов, обучающихся в образовательных организациях, расположенных      
на территории Российской Федерации). 

4.2. Комплектование делегации на участие в Форуме осуществляют        
исполнительные органы государственной власти сферы молодежной      
политики субъектов Российской Федерации из числа кандидатов,       
зарегистрированных в системе. 

4.3. Каждый орган государственной власти сферы молодежной       
политики субъекта Российской Федерации формирует делегацию,      
используя различные модели отбора участников Форума и самостоятельно        
принимает решение о включении кандидатов в состав делегации региона.  

При решении о включении кандидата в состав делегации        
учитываются общие критерии отбора: 

− возраст участников от 18 до 35 лет; 
− соответствие кандидатов профилю участников    

образовательной площадки; 
− наличие проекта по профилю образовательной площадки; 
− наличие достижений в профессиональной деятельности,     

творчестве, спорте и др.; 
− общественно-политическая активность и проявление    

гражданской позиции; 
− опыт реализации социально-экономических значимых    

проектов в регионе. 
4.4. Участники прибывают на Форум в составе организованных       

делегаций субъектов Уральского федерального округа (Курганская,      
Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и       
Ямало-Ненецкий автономные округа).  

Участники из регионов, находящихся за пределами Уральского       
федерального округа прибывают по отдельному графику.  

Количественный состав делегаций приведен в Приложении № 1.  
4.5. Не позднее чем за 20 дней до начала каждой смены Форума в            

автоматизированной информационной системе «Молодежь России»     
исполнительными органами государственной власти сферы молодежной      
политики Российской Федерации участникам проставляются     
соответствующие рекомендательные маркеры.  
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От регионов Уральского федерального округа дополнительно      
направляется заявка на участие в Форуме в адрес организатора Форума          
(Приложение № 2).  

4.6. До начала работы Форума участники дают письменное согласие        
о соблюдении правил пребывания на Форуме (Приложение № 3) по          
установленной форме (Приложение № 4). 

4.7. Каждый участник должен иметь перечень вещей,      
предусмотренный Приложением №5 к настоящему Положению. 

 
5. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА 

 
5.1. В рамках реализации цели и задач Форума в 2019 году          

запланированы мероприятия по 12 тематическим направлениям      
(образовательным площадкам). Каждый субъект Уральского федерального      
округа реализует две образовательные площадки, за проведение которых        
несет ответственность, в соответствии с распределением (Приложение №        

6). 
5.2. В качестве экспертов на площадки привлекаются: представители       

исполнительных и законодательных органов государственной власти,      
общественные деятели, ученые, предприниматели, успешные     
руководители, тренеры, спортсмены и др. 

5.3. Подробная программа Форума размещается на сайте      
форумутро.рф не позднее чем за 10 дней до начала каждой смены Форума. 

 
6. КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
6.1. В рамках Форума по технологии публичной защиты проводится        

конкурс молодежных проектов, направленный на выявление лучших       
практик, реализуемых участниками Форума. 

6.2. Порядок организации конкурса определяется отдельным     
положением о конкурсе молодежных проектов форума молодежи       
Уральского федерального округа «УТРО-2019». Положение утверждается      
организатором Форума по согласованию с Аппаратом полномочного       
представителя Президента Российской Федерации в Уральском      
федеральном округе. 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
7.1. Все расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры      

Форума, проведением медиа кампании, организацией общих мероприятий,       
подготовкой тематических направлений (образовательных площадок),     
образовательной, досуговой, спортивной, культурной, творческой     
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программ, питанием гостей и экспертов, обеспечением транспортного       
сопровождения Форума осуществляются за счет средств организатора.  

7.2. Расходы на проезд до места проведения Форума и обратно,         
осуществляет направляющая сторона или участники самостоятельно. 

7.3. За каждого участника Форума предусматривается      
организационный взнос в размере 12 000 рублей (Двенадцать тысяч         
рублей) 00 копеек. Организационный взнос направляется на оплату        
питания участников, изготовление атрибутики и раздаточных материалов,       
организацию и проведение конкурса молодежных проектов, оплату работы        
привлеченных экспертов и специалистов.  

7.4. Оплату организационного взноса за участников из субъектов        
Уральского федерального округа осуществляют Правительства     
соответствующих регионов. Организатор Форума не позднее 15 апреля        
2019 года готовит и направляет в субъекты документы, необходимые для          
организации оплаты за участие делегаций в Форуме. 

7.5. Оплату организационного взноса за участников из субъектов,        
находящихся за пределами Уральского федерального округа, осуществляет       
организатор Форума. 

7.6. В случае незаезда участника делегации организационный взнос        
не возвращается.  
 

8. КОНТАКТЫ 

 
Телефон горячей линии: 8 (3452) 290-290, адрес электронной почты:         

forumutro2019@ya.ru, официальный сайт форума: https://форумутро.рф  
 

 

mailto:forumutro2019@yandex.ru
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Приложение № 1 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2019» 

 
 

Информация о комплектовании делегаций участников форума 
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019» 

 
Для участия в Форуме приглашаются официальные делегации в        

соответствии с квотами: 
 

1 смена — с 20 по 25 июня 2019 года 

 
− Ямало-Ненецкий автономный округ – 25 человек; 
− Курганская область – 50 человек; 
− Тюменская область – 150 человек; 
− Челябинская область – 120 человек; 
− Свердловская область – 120 человек; 
− Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 50 человек; 

Итого: 515 человек. 
 

2 смена — с 25 по 30 июня 2019 года 

 
− Ямало-Ненецкий автономный округ – 25 человек; 
− Курганская область – 50 человек; 
− Тюменская область – 250 человек; 
− Челябинская область – 130 человек; 
− Свердловская область – 160 человек; 
− Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 50 человек; 
− Участники из иных субъектов Российской Федерации – 50        

человек. 
Итого: 715 участников. 

 
Общее количество участников форума – 1230 человек. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2019» 

 
 
 

Заявка на участие 

в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019» 
от _________________________________________________________________________ 

  
1. Количество участников делегации (включая руководителя делегации) _________ 
2. Данные руководителя делегации:  

___________________________________________________________________________  
Ф.И.О. (полностью) 

Домашний адрес (включая почтовый индекс) ____________________________________  
Место работы _______________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________  
Служебный тел. _____________ Мобильный тел. __________ e-mail:_________________ 

 
3. Состав делегации: 

№  
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место жительства 
(название 

муниципального 
образования) 

Контактный 
телефон 

 

Место 
работы/уч

ебы 

Название площадки 

1.       
 
Руководитель исполнительного органа государственной власти сферы молодежной политики 
 
                          _____________________ /Фамилия И.О./               «_____» _________________2019 года  
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Приложение № 3 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2019» 

 
 

Правила пребывания 

на форуме молодежи Уральского федерального округа  
«УТРО-2019»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Все участники Форума молодежи Уральского федерального       

округа обязаны знать и соблюдать: Положение о Форуме, информацию,         
размещенную на сайте Форума, настоящие «Правила пребывания» (далее -         
Правила). 

1.2. Перед началом Форума каждый участник должен подписать       
Согласие о соблюдении настоящих Правил.  

1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого     
участниками в процессе работы Форума, возлагается на руководителей        
делегаций регионов. 

1.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные        
вещи участников Форума. 

1.5. Все участники Форума проживают группами,     
сформированными по региональным делегациям.  

1.6. Возглавляет группу руководитель региональной делегации и      
куратор группы, назначенный исполнительной дирекцией Форума. 

1.7. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые       
необходимо иметь при себе постоянно для соблюдения пропускного        
режима на территории Форума. 

 
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

  
2.1. Участники Форума имеют право: 
ￚ принимать участие в мероприятиях Форума; 
ￚ получать медицинскую помощь; 
ￚ получать помощь в обеспечении своей личной безопасности; 
ￚ досрочно уехать, написав заявление в дирекцию Форума и        

поставив в известность руководителя своей делегации.  
2.2. Во время проведения Форума запрещается: 

ￚ размещаться на территории без разрешения дирекции Форума; 
ￚ нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять      

ненормативную лексику; 
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ￚ совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум       
(громко разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных         
инструментах и пр.); 

ￚ повреждать и уничтожать имущество Форума; 
ￚ наносить вред экологии и природе, прилегающей к территории        

Форума; 
ￚ покидать территорию Форума без сопровождения куратора или       

руководителя делегации; 
ￚ курить в неположенных местах; 
ￚ купаться, плавать в открытых водоемах, прилегающих к       

территории Форума; 
ￚ провозить на территорию Форума животных. 
2.3. Участники Форума должны: 

ￚ быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
ￚ присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме       

в соответствии с программой Форума и распорядком дня; 
ￚ выполнять распоряжения куратора группы и руководителя      

делегации, связанные с организацией проживания, дисциплиной,      
выполнением программы Форума; 

ￚ постоянно носить именной бейдж, выданный исполнительной      
дирекцией Форума; 

ￚ соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и        
порядком в жилых и иных помещениях Форума; 

ￚ соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме. 
 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  
 

3.1. В целях обеспечения безопасности участников на территорию        
Форума запрещен ввоз следующих предметов: 

- колющие и режущие предметы; 
- травматическое, огнестрельное оружие, боеприпасы; 
- макеты оружия; 
- заточенные предметы и холодное оружие; 
- тупые предметы, способные нанести травмы; 
- взрывоопасные и горючие вещества; 
- алкоголесодержащие и наркотические вещества; 
- токсичные и радиоактивные вещества; 
- окисляющие вещества и органические перекиси; 
- любые виды еды и напитков, вне зависимости от их упаковки; 
- любые лекарства, которые обладают психотропным и      

наркотическим действием; 
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- литература, видео или иные материалы, включенные в список         
экстремистских материалов Министерства юстиции Российской     
Федерации, размещенный на официальном сайте Минюста; 

- иные предметы в соответствии с действующим законодательством        
Российской Федерации. 

3.2. В целях исключения ввоза на территорию Форума запрещенных         
предметов, перечисленных в п. 3.1 настоящих Правил, по прибытию будет          
организован личный досмотр и досмотр вещей участников службой        
безопасности Форума. 

3.3. В случае если участникам, экспертам или гостям Форума для         
проведения образовательной или культурной программы необходимо      
использовать предметы, запрещенные к ввозу на территорию Форума, они         
должны согласовать полный перечень предметов с исполнительной       
дирекцией Форума не позднее, чем за 10 дней до начала Форума. 

3.4. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях         
Форума участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все         
распоряжения куратора группы, руководителя делегации, членов дирекции       
и сотрудников привлеченных служб (полиция, спасатели, медики,       
пожарные). 

3.5. При передвижении по дорогам общего пользования участники        
обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.6. В случае чрезвычайного происшествия (ЧП) участники Форума        
обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно       
сообщить о ЧП руководителю делегации, куратору группы, членам        
дирекции Форума. 

3.7. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила,     
исключаются из числа участников Форума и отправляются к месту         
постоянного проживания за свой счет. 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2019» 

 
Согласие о соблюдении правил пребывания на  

форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019» 
 
 
Я, _________________________________________________________________________ 

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

 

«_____»___________________2019 года  
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Приложение № 5 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2018» 

 

Перечень вещей, необходимых участнику форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО-2018»  

 
№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

Документы 

1  Паспорт (документ 
удостоверяющий личность) 

шт. 1 

2  Полис обязательного 
медицинского страхования 

шт. 1 

3  Медицинская справка о допуске к 
занятиям физической культурой и
спортом 

шт. 1 

4  Копия прививочного сертификата шт. 1 

5  Справка об эпидемическом 
окружении 

шт.  1 

Одежда и обувь 

6  Спортивная обувь пара 1 

7  Запасная обувь пара 1 

8  Носки пара 5 

9  Спортивный костюм шт. 1 

10  Ветрозащитный костюм шт. 1 

11  Свитер теплый шт. 1 

12  Длинные брюки шт. 1 

13  Шорты шт. 1 

14  Рубашка с длинным рукавом шт. 2 

15  Нижнее белье комплект 3 

Личное снаряжение 

16  Сумка (чемодан) объемом от 50 
до 100 литров 

шт. 1 

17  Индивидуальная аптечка комплект 1 

18  Предметы личной гигиены комплект 1 
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 Приложение № 6 
к Положению о проведении форума молодежи  

Уральского федерального округа  
 «УТРО-2019» 

Распределение образовательных площадок 

форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019» 
между регионами Уральского федерального округа 

 
1 смена — с 20 по 25 июня 2019 года 

 
Название 
площадки  

Регион Профиль участников образовательной   
площадки. 

«Урал 
Международный» 

Челябинская 
область 

Представители организаций, 
занимающихся международным 
сотрудничеством в сфере образования и 
молодежной политики, укреплением 
связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, и развитием 
межнациональных отношений внутри 
России, иностранные студенты. 

«Урал 
Предприимчивый» 

Ханты-Манси
йский 

автономный 
округ – Югра  

Молодые начинающие предприниматели, 
студенты, интересующиеся 
предпринимательской деятельностью и 
планирующие развитие своего дела. 

«Урал 
Экологичный» 

Ямало-Ненец
кий 

автономный 
округ 

Активисты экологического волонтёрства, 
представители молодежных 
экологических объединений;  
студенты, обучающиеся по 
специальностям экологии, биологии и 
природосбережения, молодые экологи и 
биологи, предприниматели в сфере 
экологии, экотуристы. 

«Урал 
Политический» 

Курганская 
область 

Представители молодежных платформ 
политических партий, молодежных 
правительств и парламентов, 
общественно-политических организаций; 
инициативные молодые люди, желающие 
попробовать себя в 
общественно-политических проектах, 
лидеры молодежного общественного 
мнения. 

«Урал Цифровой» Тюменская 
область 

Студенты ИТ-специальностей, молодые 
предприниматели, работающие в сфере 
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«Цифровая экономика», молодые 
ИТ-специалисты. 

«Урал Городской» Свердловская 
область 

Молодые специалисты и менеджеры в 
сфере градостроительства и архитектуры. 
Студенты, обучающиеся по профильным 
специальностям и имеющие 
профессиональные достижения:  
- строительство, архитектура;  
-дизайн среды;  
- монументально-декоративное искусство; 
-декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы. 
Художники, дизайнеры, скульпторы, 
урбанисты; историки архитектуры. 
Представители профессиональных 
сообществ и объединений.  
Бренд-менеджеры, IT-специалисты, 
мастера городской арт-культуры. 

 
2 смена — с 25 по 30 июня 2019 года 

 
Регион 

 
Название 
площадки 

Профиль участников образовательной   
площадки 

«Урал 
Профсоюзный» 

Челябинская 
область 

Студенты, занимающиеся 
общественно-полезной деятельностью, в 
т.ч. члены профкомов, профсоюзный актив 
из числа молодежи, молодые 
представители профсоюзных организаций 
предприятий региона. 

«Урал Медийный» Ханты-Манси
йский 

автономный 
округ – Югра  

Молодые специалисты в медиасфере; 
студенты, обучающиеся по профильным 
специальностям; представители 
молодежных медиацентров, блогеры. 

«Урал 
Творческий» 

Ямало-Ненец
кий 

автономный 
округ 

Молодые специалисты и менеджеры в 
сфере культуры. 
Творчески активные молодые люди. 
Активисты творческих городских и 
районных центров, домов культуры. 
Участники и представители творческих 
коллективов. 
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студенты, обучающиеся по профильным 
специальностям и имеющие 
профессиональные достижения. 

«Урал Трудовой» Курганская 
область 

Представители студенческих отрядов, 
кураторы деятельности студенческих 
отрядов, лидеры советов рабочей молодежи 
предприятий; социально активная 
молодежь, заинтересованная в будущем 
развитии кадрового потенциала 
предприятий своего региона. 

«Урал 
Добровольческий» 

Тюменская 
область 

Руководители и активисты региональных и 
муниципальных штабов ВОД 
«Волонтеры-Медики», «Волонтеры 
Победы», представители и волонтеры 
опорных центров развития 
добровольчества,  специалисты 
муниципальных и региональных центров 
развития добровольчества, кураторы 
добровольческого движения в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образования, 
добровольцы, представители 
добровольческих организаций.  

«Урал 
Патриотичный» 

Свердловская 
область 

Специалисты по патриотической работе с 
молодежью; лидеры и руководители 
военно-патриотических клубов, кадетских 
классов, клубов реконструкторов; отрядов 
«Юнармии», поисковых отрядов; казачья 
молодежь; студенты-историки; молодые 
сотрудники музеев; руководители 
краеведческих объединений и организаций. 
Представители региональных отделений  
Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

 

 


