ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Межмуниципального молодежного Форума
«Твори, пока молодой!»,
приуроченного к Году Театра - 2019
1. Общие положения
1.1. V Межмуниципальный молодежный Форум «Твори, пока
молодой!» (далее - Форум) является преемником ежегодного Городского
молодежного Форума «Кудымкар - Молодой», проводится при поддержке
Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края и приурочен к
Году Театра - 2019.
1.2. Форум является дискуссионно-презентационной площадкой,
призванной сформировать и укрепить сообщество активных молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих, обучающихся или работающих на
территории Коми-Пермяцкого округа.
1.3. Цель Форума - включение молодежи в процесс социальноэкономического развития территории и формирование сообществ для
реализации молодежных инициатив.
1.4. Основные задачи Форума:
• патриотическое воспитание молодежи;
• вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;
• поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями;
• содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
• вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
• вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
• пропаганда театрального искусства >
1.5. Организаторами Форума являются:
• Администрация города Кудымкара
• Молодежный парламент города Кудымкара
• МБУК КДЦ города Кудымкара
2. Концепция и направления Форума
Форума является ежегодной площадкой для генерации молодежных
инициатив посредством пропаганды существующих проектов, направленных
на всестороннее развитие молодежи.
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Программа
Форума
предполагает
работу
образовательных
и
дискуссионных площадок, в рамках которых экспертами проводится серия
лекций, мастер-классов и тренингов для молодёжи. В направления работы
Форума включены наиболее значимые сферы жизни молодежи и всего
общества:
- патриотизм и гражданская активность;
- культура и творчество;
- спорт и путешествия;
- профессии будущего и социальное предпринимательство;
- волонтерство и экология;
- современные медиа и молодежная политика.
Работа Форума проходит на 4-х площадках ГКБУК «Коми-Пермяцкий
национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького:
Описание
Аудитория
1. Площадка «Открытое пространство»
Место проведения: Большая сцена
Мультиформатная площадка,
Возраст: от 14 до 35 лет.
затрагивающая множество тем и Площадка рассчитана на широкую
направлений:
аудиторию и заинтересует абсолютно
всех: и тех, кто уже вовлечен в
- волонтерств;
различные молодежные инициативы по
- экология;
обозначенным темам, и тех, кто пока
- путешествия;
находится в поиске своих интересов и
- профессии будущего;
хобби.
- современные медиа;
- Video Production;
- спорт
и другие, актуальные для
молодежи, темы.
2. Площадка «Лаборатория социального проектирования и
предпринимательства»
Место проведения: Репетиционный зал
Дискуссионно-презентационная
Возраст: от 14 до 35 лет.
Площадка интересна всем, кто так или
площадка, включающая:
иначе сталкивался с социальным или
- презентацию социальных и
бизнес-проектированием - как людям с
бизнес-проектов и проектных
опытом в этой области, так и новичкам.
идей (подробнее об участии с
презентацией проекта либо
проектной идеи см. в п. 5
Положения);
- мастер-классы и тренинги в
области проектирования и
лидерства.
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3. Площадка «Настоящее - Будущее»
Место проведения: Репетиционный зал
Возраст: от 14 до 35 лет.
Площадка формата круглого
Площадка объединит членов
стола, включает дискуссии по
молодежных парламентов Пермского
теме реализации молодежной
края.
политики на территориях.
4. Площадка «Территория творчества»
Место проведения» Малый зал
Площадка формата театрального Возраст: от 16 до 35 лет
искусства, включает:
Площадка-погружение в театральное
искусство.
- просмотр спектакля;
- творческая встреча по теме
театрального искусства.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу
Форума. Точный регламент работы площадок оглашается участникам Форума
непосредственно при регистрации.
3. Время и место проведения Форума
Место проведения: ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена
«Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького
Дата проведения: 17 октября 2019 г.
Время проведения: с 11.30 до 17.00
11.30-11.50
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00

Регистрация участников
Открытие Форума
Работа площадок
Кофе-брейк
Работа площадок
Закрытие Форума

4. Участие в Форуме
В Форуме принимают участие.молодые люди в возрасте от 14 до

4.1.
35 лет.
4.2. Для участия в Форуме необходимо подать индивидуальную либо
коллективную заявку (от учебного заведения либо организации-работодателя)
по форме (приложение 1) до 15 октября 2019 г. включительно в электронном
виде по электронному адресу molforkud@yandex.ru
4.3. При подаче коллективной заявки от учебного заведения,
расположенного на территории г. Кудымкара, устанавливается квота:
9 участников площадки «Открытое пространство»;
4 участника площадки «Лаборатория социального проектирования и
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предпринимательства»;
4 участника площадки «Территория творчества».
Итого общее количество участников 17 человек от учебного заведения,
расположенного на территории г. Кудымкара.
При подаче заявок от учреждений, расположенных на прочих
территориях Коми-Пермяцкого округа, квота не устанавливается.
4.4. В дополнение к выбранной и указанной в заявке площадке
участники Форума могут также принять участие в работе любых других его
площадок.
5. Презентация проектов и проектных идей
5.1. В рамках площадки «Лаборатория социального проектирования и
предпринимательства» пройдет презентация молодежных социальных и
бизнес-проектов и проектных идей. Целью презентации является обмен
опытом и проектными идеями, а также получение участниками экспертного
мнения и методов дальнейшего развития своей идеи.
5.2. Для участия в презентации необходимо направить резюме проекта
и презентацию проекта, выполненную в MS PowerPoint до 10 октября 2019 г.
включительно
в
электронном
виде
по
электронному
адресу
molforkud@yandex.ru
5.3. Из числа поступивших заявленных проектов/проектных идей к
презентации на Форуме допускаются не более 5. Авторы допущенных
проектов извещаются оргкомитетом 14 октября 2019 г.
5.4. Авторы проектов и проектных идей, допущенных к презентации,
отмечаются сертификатами участников.
5.5. Резюме проекта/проектной идеи должно быть объемом до 1
печатной страницы, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, интервал 1,5 и
содержать следующие разделы:
- название;
- авторы (ФИО, возраст, территория, учреждение), руководитель (при
наличии);
- концепция;
- целевая аудитория;
- актуальность;
- цель;
- задачи.
5.6. Регламент выступления участника презентации:
4 минуты - выступление участника;
6 минут - обсуждение презентации.
6. Контакты
Чугаева Татьяна Николаевна - 8(34260)42465
Браун Дина Георгиевна - методист МБУК КДЦ г. Кудымкара, тел. 8902-631-99-49
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Приложение 1
Заявка на участие
в V Межмуниципальном молодежном Форуме
«Твори, пока молодой!»
Наименование учреждения
Координатор от учреждения (ФИО, тел., еmail)
Площадка «Открытое пространство»
ФИО
№
п/п

Возраст

Статус
принадлежности к
учреждению (студент,
учащийся, сотрудник
(должность))

"Тлощадка «Лаборатория социального проектирования и предпринимательства»
Участие в
Возраст
Статус
ФИО
№
презентации
принадлежности
к
п/п
проектов
учреждению
(да/нет)
(студент, учащийся,
сотрудник
(должность))

Площадка «Территория творчества»
ФИО
№
п/п

Возраст**

Статус
принадлежности к
учреждению (студент,
учащийся, сотрудник
(должность))

** к участию в данной площадке приглашается молодежь в возрасте от 16 до 35 лет

