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1. Общие положения 

1.1. Молодежный образовательный форум "Пестрое небо" (далее – Форум) 

– это образовательная, культурная, информационная площадка, направленная 

на совершенствование и развитие зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию на территории Волгоградской области, 

посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

А.П.Маресьева.  

1.2. Форум проводится в рамках реализации: 

Комплексного плана подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева, 

утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области  

от 24 декабря 2015 г. №1135 "О проведении мероприятий, посвященных  

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева"; 

подпрограммы "Гражданско-патриотического воспитания  

на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области 

"Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2014-2016 

годы утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области  

от 07.04.2014 № 170-п. 

1.3. Образовательная программа включает в себя:  

обучение инновационным образовательным технологиям в сфере 

патриотического воспитания молодежи;  

мастер-классы по методикам организации музейной работы в 

образовательных организациях;  

круглые столы по обмену технологиями вовлечения молодежи в 

деятельность патриотических клубов; 

транслирование методики создания и работы военно-патриотических 

клубов, поисковых отрядов на базе образовательных организаций, 

общественных организаций; 

дискуссионные площадки: "Современный Победитель", "Победа" как 

ресурс развития современного российского общества", "Патриотизм XXI века"; 

участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева. 

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Цель Форума: создать условия для повышения качества 

патриотического воспитания в Волгоградской области.  

2.2. Задачи Форума:  
транслирование лучших региональных практик в сфере патриотического 

воспитания молодежи;  

вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-

методической базы патриотического воспитания; 

активизация интереса к изучению истории Волгоградской области и 

формирование уважения к прошлому нашего региона, ее героическим 

страницам; 
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популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории, в 

том числе Героев Советского Союза, Героев Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности; 

повышение интереса граждан к Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

3. Организаторы Форума 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Форума 

осуществляет комитет молодежной политики Волгоградской области (далее – 

Облкоммолодёжи). 

3.2. Руководящими органами Форума являются: 

- организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет);  

- штаб Форума (далее - Штаб). 

3.2.1. Оргкомитет создается для руководства организацией и проведением 

Форума из представителей Облкоммолодежи, органов исполнительной власти, 

подведомственных Облкоммолодежи государственных учреждений, 

общественных организаций, учреждений культуры, а также заинтересованных 

структур по согласованию. При Оргкомитете создаются рабочие группы,  

по направлениям подготовки и проведения Форума.  

3.2.2. Штаб создается оргкомитетом для оперативного управления 

процессами во время проведения Форума. Начальник Штаба, руководители 

служб и направлений назначаются Оргкомитетом. 

4. Сроки и место проведения Форума 

4.1. Срок проведения: с 19 по 22 мая 2016 г.  

4.2. Место проведения: Волгоградская область, г.Камышин  

5. Участники Форума  

5.1. Общее количество участников Форума 330 человек. 

5.2. Участники Форума – молодежь, проживающая на территории 

Волгоградской области, в возрасте от 18 до 30 лет, а также представители 

иностранных государств. На момент заезда участнику должно исполниться  

18 лет.  

5.3. Категории участников Форума: молодые учителя истории, музейные 

работники, журналисты; активисты военно-патриотических клубов, поисковых 

отрядов и регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы"; студенты 

последних курсов исторических факультетов, молодежь с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.4. Также предусмотрено участие физических лиц, самостоятельно 

подавших заявку на участие в Форуме.  

5.5. Состав участников Форума определяется на основе поданных заявок. 
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5.6. Количественный состав направлений Форума 

Направление Описание участников 
Квота, 

чел. 

"Сталинградский характер" Специалисты по патриотической работе с 

молодежью, руководители военно-

патриотических клубов и объединений 

70 

"Поисковики 34" Представители поисковых отрядов 30 

"Историки.ru" Молодые преподаватели истории, студенты 

последних курсов исторических факультетов 

70 

"Музей будущего" Молодые сотрудники музеев  20 

"Волонтеры Победы" Активисты Волгоградского отделения 

Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы" 

40 

"Преодоление" Молодежь с ограниченными возможностями 

здоровья 

20 

"Открытый диалог" Молодежь иностранных государств 30 

"Голос Победы" Молодые журналисты, занимающиеся 

патриотической и исторической 

журналистикой. 

20 

Орг. группа Форума  30 

ИТОГО  330 

 

5.7. В рамках осуществления набора участников Форума оргкомитет 

отставляет за собой право перераспределять квоту по направлениям. 

5.8. До начала работы Форума участники должны дать письменное 

согласие на соблюдение Правил пребывания (Приложение 1) на Форуме. 

5.9. Описание тематических направлений Форума: 

- "Сталинградский характер" 

Участники: активисты военно-патриотических клубов Волгоградской 

области. 

Цели и задачи: выработка единой стратегии работы военно-

патриотических клубов, разработка проектов, направленных на повышение 

эффективности патриотического воспитания, Разработка совместной 

программы по празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве. 

- "Поисковики 34" 

 Участники: представители поисковых отрядов Волгоградской области. 

Цели и задачи: выработка единой стратегии работы поисковых отрядов на 

территории региона.  

- "Историки.ru" 

Участники: студенты исторических факультетов, аспиранты, молодые 

преподаватели истории, члены исторических клубов, авторы научных 

публикаций на тему истории, молодые люди, интересующиеся историей.  

Цели и задачи: встречи с известными историками современности, 

экспертами и почетными гостями, практико-ориентированные мастер-классы и 

дискуссии. 
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- "Музей будущего" 

Участники: молодые музейные работники, лекторы-экскурсоводы, 

хранители музеев, специалисты экспозиционно-выставочных отделов, 

представители школьных музеев.  

Цели и задачи: Основной задачей направления станет проработка 

"маресьевских" экскурсий, создание модели современного музейного 

пространства. 

- "Волонтеры Победы" 

Участники: Активисты Волгоградского отделения Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры Победы" 

Цели и задачи: выработка стратегии развития регионального отделения 

ВОД "Волонтеры Победы", проведение всероссийских дней единых действий в 

регионе. 

- "Преодоление"  

Участники: молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели и задачи: выработка форм и методов работы по активному 

включению данной группы в реализацию молодежной политики региона и 

страны. 

- "Открытый диалог" 

Участники: молодежь иностранных государств.  

Цели и задачи: знакомство с историческим наследием, культурой и 

обычаями других государств, проработка долгосрочного сотрудничества. 

- "Голос Победы" 

Участники: журналисты, писатели, занимающиеся исторической и 

патриотической публицистикой. 

Цели и задачи: выработка эффективных механизмов информирования 

молодежи о патриотических и духовно-нравственных мероприятиях.  

6. Порядок и сроки регистрации Участников 

6.1. Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться на первом 

молодежном информационном портале "Молодежь34" 

(http://www.molodeg34.ru/pestroe-nebo) до 22 апреля 2016 г. 

6.2. В случае сбоев портала возможна подача заявки по утвержденной 

форме (Приложение №3) в электронном виде на электронную почту 

forum34@centermol.ru с указанием в теме письма наименования направления 

Форума (например "Голос Победы"), а также в печатном виде по адресу: 

400001, г.Волгоград, ул.Канунникова, 6, оф. 218 (ГБУ ВО "ЦМП").  

6.3.  Обязательным является прикрепление фотографии, к которой 

предъявляются следующие требования: 

формат файла: JPEG; 

максимальный размер прикрепляемого файла - 512 (килобайт); 

фотография должна быть цветной; 

минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть 

меньше 150 dpi; 

изображением лица строго в анфас; 

http://www.molodeg34.ru/pestroe-nebo
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головные уборы, темные очки или т.п. не допускаются (за исключением 

случаев, когда ношение головных уборов обусловлено религиозными 

убеждениями); 

файл-фотография должен быть назван ФИО участника.  

6.4. Для прохождения регистрации участия в Форуме рекомендуется 

вступить в группу Форума "ВКонтакте" http://vk.com/forum34 и подписаться на 

аккаунт Инстаграм (при наличии) centermol34.  

6.5. Кураторы направлений работают с поданными заявками по своим 

направлением и формируют окончательный список участников Форума  

до 06 мая 2016 г. 

6.6. После утверждения списка участников Форума, каждому участнику 

высылается индивидуальное приглашение.  

7. Программа Форума 

7.1. Программа Форума размещается на молодежном информационном 

портале "Молодежь34" http://www.molodeg34.ru/pestroe-nebo и в группе Форума 

"ВКонтакте" http://vk.com/forum34. 

7.2. Работа Форума осуществляется согласно прилагаемому режиму 

(Приложение 4).  

8. Финансирование Форума 

8.1. Форум финансируется из бюджета Волгоградской области.  

8.2. Облкоммолодежи несет расходы согласно утвержденной сметы 

расходов. 

8.3. ГБУ ВО "Центр молодежной политики" и ГБУ ВО "Центр 

патриотической и поисковой работы" несут расходы, связанные с организацией 

и проведением Форума, в рамках субсидии на иные цели. 

8.4.Транспортные расходы по проезду до места сбора и обратно 

осуществляется за счет участников.  

8.5. Допускается дополнительное финансирование в виде добровольных 

пожертвований со стороны заинтересованных организации и физических лиц. 

http://vk.com/forum34
http://www.molodeg34.ru/pestroe-nebo
http://vk.com/forum34


Приложение №1 
к Положению о молодежном 
образовательном форуме "Пестрое небо" 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ  

на молодежном образовательном форуме "Пестрое небо" 

 

1. Общие положения: 

1.1. Все участники Форума "Пестрое небо", входящие в состав 

сформированных направлений, обязаны знать и соблюдать настоящие Правила 

пребывания (далее – "Правила"). 

1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны ознакомиться 

под подпись с Правилами. 

1.3. Участники Форума распределяются по направлениям в соответствии с 

выбором индивидуальной образовательной программы. За каждым направлением 

закрепляется куратор. 

2. Проживание на территории Форума 

 

2.1. Во время проведения Форума запрещается: 

 приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртные напитки (включая пиво); 

 нарушать нормы поведения в общественных местах; 

 изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на 

Форуме, и мешать участию в них других делегаций и команд; 

 курить кальян; 

 курить вне специально отведенных местах; 

 размещаться на территории без разрешения Штаба Форума; 

 пользоваться открытым огнем, разводить костры; 

 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории 

проведения Форума; 

 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории проведения Форума и прилегающей к ней территории; 

 покидать территорию Форума без сопровождения куратора направления; 

 употреблять ненормативную лексику; 

 провозить на территорию домашних питомцев. 

 

2.2. Участники Форума должны: 

 быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

 присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(зарядка, учебные занятия, выездные и вечерние мероприятия); 

 выполнять распоряжения кураторов, связанные с организацией проживания, 

дисциплиной, дежурствами и выполнением программы Форума;  

 постоянно носить бейдж, выданный Штабом Форума; 

 соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем 

корпусе, стирать личные вещи только в специально отведенных местах; 
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 соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; 

 с 1.00 до 8.00 часов соблюдать тишину.  

 

2.3. Участники Форума имеют право: 

 совершать действия, не ограниченные данными Правилами или 

действующим законодательством; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума 

участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 

куратора или преподавателя. 

3.2. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в 

специально отведенных местах. 

3.3. В случае чрезвычайной ситуации участники Форума обязаны оказать 

помощь пострадавшему, сообщить о ЧС куратору направления (Штаб Форума), 

транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других 

участников или спасателей в медпункт Форума. 

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок на 

месте своего проживания. 

3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную ответственность 

за причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или 

его потерю, а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям 

лагеря. 

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, 

исключаются из числа участников и гостей Форума и выдворяются за территорию 

проведения Форума, откуда самостоятельно отправляются к местам постоянного 

проживания. Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в 

базу данных нарушителей Форума, соответствующие лица не допускаются к 

участию в мероприятиях Облкоммолодежи в последующие годы. 
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Приложение №2 
к Положению о молодежном 
образовательном форуме "Пестрое небо" 

 

Требования к личному инвентарю Участника 

Для участия в программе Форума каждый участник должен иметь: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1.  Паспорт  

2.  Медицинский полис  

3.  Спортивная обувь  1 пара 

4.  Запасная обувь  1 пара 

5.  Носки  2 пары 

6.  Спортивный костюм  1 шт. 

7.  Ветрозащитный костюм  1 шт. 

8.  Свитер теплый  1 шт. 

9.  Рубашка или майка с длинными рукавами  1 шт. 

10.  Коврик туристский размером 60 х 180 см  1 шт. 

11.  Накидка от дождя  1 шт. 

12.  Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, 

индивидуальные лекарства (при необходимости) 

1 комплект 

13.  Предметы личной гигиены 1 комплект 

14.  Блокнот, ручка, карандаш 2 шт. 
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Приложение №3 
к Положению о молодежном 
образовательном форуме "Пестрое небо" 

 

 

Заявка на участие в  

молодежном образовательном форуме "Пестрое небо"  

 

Заполнение каждого пункта заявки является обязательным. 
  

№ Информация 
Персональные данные 

участника 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Пол  

5.  Полных лет на момент проведения Форума 

(дата рождения) 

 

6.  Образование  

7.  Место проживания (город, район)  

8.  Место работы (учебы), должность   

9.  Контактный телефон  

10.  Электронная почта  

11.  Ссылка на социальные сети  

12.  Размер футболки (S,L,M,XL,XXL)  

13.  Мотивационное эссе "Почему я должен 

попасть на "Пестрое небо" (максимальное 

количество символов 512) 

 

14.  Являетесь ли Вы членом какой-либо 

общественной организации (какой?) 

 

15.  Какие социально значимые проекты 

реализовал за последние 3 года? 

 

16.  В каком направлении Форума Вы хотите 

участвовать? (указать одно)
 

 

17.  Ваши ожидания от Форума "Пестрое небо"?  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на 

обработку персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации: 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи, 

обезличивания, блокирования, уничтожения. 

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи в ГБУ ВО 

"ЦМП" письменного заявления.  

3. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

"___" ___________________ 2016 г. ___________________(______________) 
                  дата                                    подпись                    ФИО 
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Приложение №4 
к Положению о молодежном 
образовательном форуме "Пестрое небо" 

 

Основное режимные моменты Форума 

Тематика 

дня 
Время Наименование мероприятия 

1
9
 м

ая
 

"О
сн

о
в
ы

 п
ат

р
и

о
ти

зм
а"

 

до 11:00 
Заезд участников по графику, регистрация, расселение, сбор 

участников по направлениям, инструктаж 

13:00 Обед 

14:00-15:20 
Актовая лекция "Актуальные проблемы патриотического 

воспитания молодежи в условиях современной России. 

15:30-16:50 Панельные дискуссии 

17:00 Мастер-классы  

19:00 Ужин 

21:00 Торжественное открытие Форума. 

23:00 Подготовка ко сну. Режим тишины. 

00:00 Отбой 

2
0
 м

ая
  

"Г
ер
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о
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р
ем
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а"

 

 

08:00 Подъем 

08:20-09:00 Общий сбор по направлениям. Зарядка. 

09:00-9:50 Завтрак 

10:00-11:20 
Актовная лекция "Актуальные проблемы формирования 

современного поколения победителей" 

11:30-12:50 Образовательная программа 

13:00-13:50 Обед 

14:00-15:20 Панельная дискуссия 

15:30-16:50 Мастер-классы 

17:00-17:40 Ужин 

18:00-19:00 
Отъезд участников в г.Камышин на празднование 100-летия со 

дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева 

19:00-22:00 Участие в праздничных мероприятиях 

22:00-23:00 Трансфер в оздоровительный лагерь 

23:00-00:00 Рефлексия, подготовка ко сну. Режим тишины. 

01:00 Отбой 

2
1
 м

ая
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08:00 Подъем 

08:20-09:00 Общий сбор по направлениям. Зарядка 

09:00-9:50 Завтрак 

10:00-11:20 
Актовая лекция "Патриотическое воспитание: инновационный 

вектор развития" 

11:30-12:50 Образовательная программа 

13:00-13:50 Обед 

14:00-15:20 Образовательная программа 

15:30-16:50 Образовательная программа 

17:00-18:50 Мастер-классы 

19:00-20:00 Ужин 

21:00-23:00 Вечернее мероприятие 
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23:00-00:00 Рефлексия, подготовка ко сну. Режим тишины. 

01:00 Отбой 

22 мая 

08:00 Подъем 

08:20-09:00 Общий сбор по направлениям. Фитнес.  

09:00-9:50 Завтрак 

10:00-11:00 Сдача корпусов и инвентаря  

12:00 Обед 

14:00 Отъезд участников 

 

 


