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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения Форума
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021» (далее – Форум), условия участия,
основные направления программы, категории его участников.
1.2. Форум – это образовательная и коммуникативная площадка, объединяющая
социально активную молодежь, организованная в соответствии с перечнем поручений
Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2218 и во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № Пр-297.
2. Цели и задачи форума
2.1. Цель форума – создание условий для самореализации молодых граждан, развития
их компетенций, поддержки общественно значимых инициатив.
2.2. Задачи Форума:
- раскрытие лидерского потенциала молодых людей и их активное вовлечение
в реализацию общественных проектов;
- повышение профессиональных и творческих компетенций молодых специалистов.

3. Организация форума
3.1. Организаторы форума:

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе;
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.2. Соорганизаторы Форума:
Правительство Курганской области;
Правительство Свердловской области;
Правительство Тюменской области;
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Правительство Челябинской области.
Партнером Форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оказывающее
организаторам и соорганизаторам информационную и методическую поддержку.
3.3. 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 организаторов, соорганизаторов
и партнера Форума.
3.4. Рабочая группа Форума:
утверждает Организационный комитет, в состав которого входят по согласованию
представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, ответственных
за реализацию государственной молодежной политики;
утверждает программу, состав экспертов и фирменный стиль Форума;
обеспечивает условия для проведения информационной кампании;
решает вопросы финансирования;
решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением Форума.
3.5. Организационный комитет Форума:
организует проведение информационной кампании;
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обеспечивает возможность подачи заявок для участия в Форуме через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;
разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценки для отбора
зарегистрированных лиц;
осуществляет взаимодействие с зарегистрированными лицами;
формирует делегации участников, обеспечивает их подготовку и утверждает
руководителей делегаций;
осуществляет подготовку объектов инфраструктуры;
организует проведение мероприятий в рамках утвержденной программы;
организует централизованный заезд и отъезд делегаций;
выполняет иные работы, связанные с подготовкой и проведением Форума.
3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение и программу Форума.

4. Место и время проведения форума
4.1. Форум проводится на площадке государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной молодежный центр», расположенной по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Чубынина, д.17.
4.2. Форум проводится в три этапа:
- заявочная кампания (с 1 апреля по 24 мая 2021 г.);
- заочный этап (с 1 июня по 2 июля 2021 г.);
- очный этап (с 3 по 9 июля 2021 г.).
5. Условия участия в форуме
5.1. Участниками Форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет,

проживающие на территории Уральского федерального округа, в других субъектах Российской
Федерации, а также соотечественники, проживающие за рубежом.
5.2. Подача заявок для участия в Форуме осуществляется добровольно
в следующем порядке:
до 16 мая 2021 г. необходимо подать заявку в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России», после чего выполнить конкурсное задание
по направлению выбранного трека. Форма задания и критерии его оценки устанавливаются
Организационным комитетом Форума;
до 24 мая 2021 г. лицу, успешно выполнившему конкурсное задание, поступит
уведомление с приглашением принять участие в Форуме.
5.3. Комплектование делегаций для участия в Форуме осуществляет Организационный
комитет Форума до 1 июня 2021 г. в количестве, не превышающем установленные квоты
(Приложение № 1).
От субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального
округа, дополнительно направляется заявка для участия в Форуме в адрес Организационного
комитета Форума (Приложение № 2).
5.4. До начала работы Форума участники дают письменное согласие
о соблюдении правил пребывания на Форуме (Приложение № 3) по установленной форме
(Приложение № 4).
5.5. Каждый участник Форума должен иметь при себе необходимые документы,
предусмотренные обязательным перечнем документов. Для комфортного пребывания
на территории Форума его участникам также рекомендуется иметь при себе комплект личных
вещей, указанных в рекомендательном перечне (Приложение № 5).
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5.6. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции лица,
прибывающие на Форум, обязаны предоставить справку с результатом лабораторного
обследования на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), выданную не позднее, чем за три дня
до заезда на Форум, или копию сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции.
5.7. Формирование делегации соотечественников, проживающих за рубежом,
для участия в Форуме осуществляет департамент внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа из числа кандидатов, рекомендованных Организационным комитетом
Форума к участию.
Координационные советы и организации российских соотечественников, проживающих
за рубежом, могут направлять рекомендательные письма о включении зарегистрированных
лиц в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в качестве
участников Форума в департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа
по электронной почте: nteryamal@mail.ru.
5.8. Максимальное количество участников делегации соотечественников – 20 человек
(Приложением № 1).
6. Программа форума
6.1. В рамках Форума запланирована работа семи тематических треков. Каждый
тематический трек закреплен за субъектом Российской Федерации, находящимся в пределах
Уральского федерального округа, ответственным за его проведение (Приложение № 6).
6.2. В качестве экспертов к участию в программе Форума привлекаются выдающиеся
ученые, общественные деятели, спортсмены, предприниматели, представители органов
публичной власти.
6.3. Программа Форума публикуется на сайте Форума.

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры Форума, организацией общей

программы, питанием участников и экспертов, обеспечением транспортного сопровождения
Форума, осуществляются за счет средств Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
При этом расходы, связанные с подготовкой тематических треков Форума, осуществляются
за счет средств соорганизаторов Форума.
7.2. Расходы по оплате проезда участников делегации субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, до места проведения
Форума и обратно осуществляются за счет средств правительства соответствующего региона.
Участники из других субъектов Российской Федерации осуществляют оплату проезда
самостоятельно.
7.3. Расходы на проезд соотечественников, проживающих за рубежом, до места
проведения Форума и обратно осуществляет департамент внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа.
7.4. Размер организационного взноса для участников делегации из субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа составляет
12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Оплату организационного взноса за участников делегации субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, осуществляют
правительства соответствующих регионов.
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа не позднее 1 мая 2021 г. готовит
и направляет необходимые документы для проведения оплаты организационного взноса.
7.5. В случае незаезда участника делегации организационный взнос не возвращается.
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8. Контакты
Сайт Форума: forumutro.ru.
Группа Форума в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/forum.utro, аккаунт
Форума в социальной сети «Инстаграм»: instagram.com/utro.forum.

8.1.
8.2.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
ИНФОРМАЦИЯ
о комплектовании делегаций участников
Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»
Для участия в Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»
приглашаются официальные делегации в соответствии с квотами:
Курганская область – 50 человек;
Свердловская область – 50 человек;
Тюменская область – 50 человек;
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 50 человек;
Челябинская область – 50 человек;
Ямало-Ненецкий автономный округ – 50 человек;
Участники из других субъектов Российской Федерации – 30 человек;
Соотечественники, проживающие за рубежом, – 20 человек.
Общее количество участников Форума – 350 человек.

Приложение № 2
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
ЗАЯВКА
на участие в Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»
от________________________________________________________________________________
ФИО

1. Количество участников делегации (включая руководителя делегации)
__________________________________________________________________________________
2. Данные о руководителе делегации:
ФИО

Домашний адрес (включая почтовый индекс)___________________________________________
Место работы______________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________________________
______________ /Фамилия И. О. /

«

» _______________ 2021 года

Служебный тел.:
Мобильный тел.:
Эл.почта:
3. Состав делегации:
№ Фамилия,
Дата
Место
Контактный Место
Название
Ссылки
п/п
имя,
рождения жительства
телефон
работы/ тематического на социальные
отчество
(населенный
учебы
трека
сети
пункт РФ)
(ВКонтакте
и Instagram)
1.
Руководитель исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию
государственной молодежной политики

Приложение № 3
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
ПРАВИЛА
пребывания на Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»

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.
1.7. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые необходимо
постоянно иметь при себе для соблюдения пропускного режима на территории Форума.
2.

Правила поведения на территории форума

Участники Форума имеют право:
принимать участие в мероприятиях Форума;
получать медицинскую помощь;
получать помощь в обеспечении своей личной безопасности;
покинуть территорию Форума, написав заявление в адрес Организационного
комитета Форума и поставив в известность руководителя своей делегации.
2.2. Во время проведения Форума запрещается:
размещаться на территории без разрешения Организационного комитета Форума;
нарушать общепринятые нормы поведения, употреблять ненормативную лексику;
совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум;
повреждать и уничтожать имущество Форума;
наносить вред экологии и природе, прилегающей к территории Форума;
покидать территорию Форума без сопровождения руководителя региональной
делегации;
курить в неположенных местах;
провозить на территорию Форума животных.

2.1.
-

2

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 требования руководителя региональной делегации, связанные
с организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы Форума;
- постоянно носить именной бейдж, выданный организатором 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. 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;
- литература, видео или иные материалы, включенные в список экстремистских
материалов Министерства юстиции Российской Федерации, размещенный на официальном
сайте Министерства юстиции Российской Федерации;
- 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 прибытии осуществляется личный досмотр
и досмотр вещей участников Форума службой безопасности Форума.
3.3. В случае если участникам, экспертам или гостям Форума для проведения
мероприятий необходимо использовать предметы, запрещенные к ввозу на территорию
Форума, они обязаны согласовать полный перечень предметов с Организационным комитетом
Форума не позднее, чем за 10 дней до начала Форума.
3.4. При передвижении по дорогам общего пользования участники обязаны соблюдать
правила дорожного движения.
3.5. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны оказать первую
помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии
руководителю делегации, представителям Организационного комитета Форума.
3.6. Участники Форума, нарушившие настоящие правила, исключаются
из числа участников Форума и отправляются к месту постоянного проживания за свой счет.
3.7. Участники Форума обязаны соблюдать правила профилактики новой
коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями, установленными Федеральной
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службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Приложение № 4
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
СОГЛАСИЕ
о соблюдении правил пребывания
на Форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»
Я, ________________________________________________________________________________
ФИО

даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме, гарантирую выполнять законные
требования руководителя делегации __________________________________________________
и ___________________________________________________________________ представителей
ФИО

организационного комитета Форума.

«

» _______________ 2021 года

Приложение № 5
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
ПЕРЕЧЕНЬ
документов и личных вещей, необходимых участнику
Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»

№
1

Наименование
2

Ед. изм.
3

Кол-во
4

Перечень необходимых документов
(носит обязательный характер)
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

шт.

1

шт.

1

4

Справка с результатом лабораторного
обследования
на новую коронавирусную инфекцию
(ПЦР-тест), выданная
не позднее, чем за три дня до заезда на
Форум
или
Копия сертификата о вакцинации против
коронавирусной инфекции (COVID-19)

5

Справка
об
отсутствии
с инфекционными больными

контактов

Перечень личных вещей, необходимых для комфортного пребывания на форуме
(носит рекомендательный характер)
Одежда и обувь
6

Спортивная обувь

пара

1

7

Запасная обувь

пара

1

2
1
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Носки
Спортивный костюм
Ветрозащитный костюм
Свитер теплый
Длинные брюки
Шорты
Рубашка с длинным рукавом
Нижнее белье

3
пара
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комплект

4
5
1
1
1
1
1
2
3

Личное снаряжение
16

Сумка (чемодан) объемом
от 50 до 100 литров

шт.

1

17
18

Индивидуальная аптечка
Предметы личной гигиены

комплект
комплект

1
1

Приложение № 6
к Положению о проведении
Форума молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2021»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
тематических треков Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021»
между субъектами Российской Федерации, находящимися в пределах
Уральского федерального округа
Название трека

Регион

1

2

Урал
Экологичный

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Урал
Туристический

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Урал Урбанистический

Ханты-Мансийский
автономный округ

Профиль участников тематического
трека
3
Активисты экологического волонтерства,
представители молодежных
экологических объединений.
Студенты, обучающиеся по
специальностям экологии, биологии
и природосбережения, молодые экологи
и биологи, предприниматели в сфере
экологии, экотуристы.
Молодые специалисты и менеджеры
в сфере туризма.
Студенты, обучающиеся по профильным
специальностям и имеющие
профессиональные достижения.
Тревел-блогеры.
Молодые специалисты и менеджеры
в сфере градостроительства
и архитектуры. Студенты, обучающиеся
по профильным специальностям
и имеющие профессиональные
достижения в следующих сферах
деятельности:
- 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
1

2

Урал
Цифровой

Свердловская область

Урал
Творческий

Тюменская область

Урал
Образовательный

Челябинская область

Урал Исследовательский

Курганская область

3
Студенты ИТ-специальностей, молодые
предприниматели, работающие в сфере
«Цифровая экономика», молодые
ИТ-специалисты.
Молодые специалисты и менеджеры
в сфере культуры.
Творчески активные молодые люди.
Активисты творческих городских
и районных центров, домов культуры.
Участники и представители творческих
коллективов.
Студенты, обучающиеся по профильным
специальностям и имеющие
профессиональные достижения.
Молодые педагоги.
Студенты, обучающиеся по профильным
специальностям и имеющие
педагогическую практику.
Молодые специалисты в сфере науки.
Специалисты по работе с молодежью.
Студенты, обучающиеся по профильным
специальностям и имеющие
профессиональные достижения.

