
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Организационным 

комитетом по подготовке 

и проведению IV Форума 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Форума молодых парламентариев Пермского края  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Форум молодых парламентариев Пермского края (далее - 

Форум) - это образовательное мероприятие, объединяющее молодых 

перспективных представителей сферы политики и общественной жизни. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения Форума, условия участия, основные направления 

образовательной программы, категории его участников. 

1.3.  Цель Форума: 

Разработка модели развития Пермского края; выявление социально-

активной, талантливой молодежи, повышение профессиональных и 

творческих компетенций участников Форума, а так же содействие 

раскрытию потенциала молодежи Пермского края. 

1.4.  Задачами Форума являются: 

 создание условий для самореализации, профессионального и 

творческого развития молодежи; 

 формирование активной гражданской позиции и развитие 

патриотических ценностей в молодежной среде; 

 создание банка данных кадрового, интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи Пермского края; 

 организация обмена опытом между представителями разных 

муниципалитетов Пермского края; 

 обсуждение и подготовка совместных предложений и 

соглашений по решению вопросов, обозначенных тематическими 

направлениями работы Форума; 

 создание сообществ с целью постоянного вовлечения молодёжи в 

процессы развития экономики и социальной сферы региона – участников 

Форума, выявление и продвижение молодых людей, обладающих высоким 

уровнем потенциала; 

1.5.  Организатором Форума являются: 

 Законодательное Собрание Пермского края; 

 Молодежный парламент при Законодательном Собрании 

Пермского края. 



 

1.6. Руководство Форумом осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), утвержденный Советом Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Пермского края. 

 1.7. Оргкомитет Форума: 

 проводит рабочие совещания с целью решения вопросов, 

связанных с подготовкой Форума; 

 утверждает регламент, программу и символику Форума; 

 утверждает предложения по кадровому обеспечению; 

 утверждает список гостей; 

 утверждает квоты для делегаций каждого муниципалитета;  

 решает общие вопросы организации и проведения Форума. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

2.1.  Участники прибывают на Форум в составе делегаций от 

муниципальных образований Пермского края либо самостоятельно. В 

состав делегаций включаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. 

2.2.  Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) и направить ее в адрес оргкомитета на электронную почту 

mp@zsperm.ru за 10 дней до начала Форума.  

2.3.  Окончательный список участников Форума формируется за 7 

дней до начала Форума и утверждается оргкомитетом. 

2.4.  Централизованный заезд делегаций на Форум осуществляется 

по графику, который формируется после утверждения окончательного 

списка участников Форума.  

2.5.  До начала работы Форума участники дают письменное согласие 

о соблюдении правил пребывания на Форуме, которые изложены в 

Приложении 4 настоящего Положения. 

 

 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА 

3.1.  В рамках реализации целей и задач Форума запланированы 

мероприятия по тематическим направлениям. 

3.2.  Работа Форума включает:  

- обсуждение (дискуссионные площадки, деловые игры); 

- разработка (рабочие группы, проектные мастерские); 

3.3.  Помимо основных форм работы в программе Форума 

предполагается организация тематических площадок и проведение 

мероприятий по отдельным направлениям. 

3.4.  В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые 

фигуры и лидеры общественного мнения: представители органов 

исполнительной и законодательной власти, политики, общественные 

деятели, видные ученые, предприниматели и успешные управленцы, 

квалифицированные тренеры. 

 

 



 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1.  Все расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры лагеря, 

организацией общих мероприятий Форума, разработку образовательной, 

спортивной, культурной программ осуществляется за счет средств 

организаторов.  

4.2. Расходы на проезд до Законодательного Собрания Пермского 

края (г.Пермь, Ленина, 51) и обратно осуществляет направляющая сторона.  

 

6. КОНТАКТЫ 

6.1.  Адрес организационного комитета Форума: г. Пермь, ул. 

Ленина, 51, каб. 821, тел: 217-75-37,  e.mail: mp@zsperm.ru 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее положение и программу Форума. 



 

Приложение 2 

 

Заявка на участие  

в  IV Форуме Молодых парламентариев Пермского края 

 

ФИО участника 

Наименование 

молодежного 

объединения, в 

котором состоит 

участник 

(Молодежный 

парламент, 

кадровый резерв) 

год 

рождения/ 

возраст 

контактный 

телефон 

 

 

e-mail 
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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА 

IV ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(далее – Правила) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Все участники IV Форума молодых парламентариев Пермского края (далее – 

Форума) обязаны соблюдать настоящие Правила. 

2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться об 

ознакомлении с данными Правилами.  

3. Подписывая настоящие Правила, участник Форума соглашается с тем, что 

на время проведения Форума он сам несет ответственность за свою жизнь и 

здоровье. 

4. Организатором Форума является Законодательное Собрание Пермского 

края. 

5. Общее руководство Форумом осуществляет Организационный комитет, 

формируемый Организатором Форума.  

6. Форум проходит на территории ДОЛ «Ёлочка» г.Перми с 14 по 16 июля 

2014 года. 

7. Участники будут проживать в корпусах лагеря, питание будет организовано 

централизованно в специально оборудованном пункте питания. 

8. Расходы по организации образовательной программы, общих мероприятий, 

инфраструктуры, спортивных программ, питания берут на себя 

организаторы Форума. Транспортные расходы по проезду от 

Законодательного Собрания до места проведения Форума и обратно 

осуществляется за счёт организаторов Форума, проезд до г. Перми и от 

города Перми  до места жительства оплачивается участниками либо 

направляющими организациями. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФОРУМА ОБЯЗАНЫ: 

 

9. Неукоснительно соблюдать настоящие Правила, быть 

дисциплинированными и следовать программе проведения Форума. 

10. Присутствовать на всех мероприятиях Форума, предусмотренных 

Организаторами. 

11. Выполнять требования Организаторов Форума. 

12. При необходимости или по требованию Организаторов Форума 

организовать дежурство по комнате. 

13. Соблюдать правила личной гигиены, следить за порядком на Форуме, 

оставлять мусор только в специально отведенных местах. 

14. Соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

открытым огнем, электричеством, соблюдать правила дорожного движения 

при передвижении по дорогам общего пользования. 

15. Справлять естественные надобности только в специально отведенных для 

этого местах. 
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16. Спать в закреплённой за собой комнате с 02.00 до 07.00 часов. В этот 

период запрещается громко разговаривать, петь, играть на музыкальных 

инструментах, кричать, совершать иные действия, вызывающие шум и 

мешающие отдыху других участников Форума. 

17. Оказывать помощь пострадавшим в случае чрезвычайного происшествия 

(пожар и т.д.). 

18. При отъезде с территории Форума – навести порядок в закрепленной за 

собой комнате. 

19. Постоянно носить личную визитку или пропуск (бейджик), выданный 

Организаторами 

 

3. УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

20. Проносить на территорию Форума, хранить и употреблять наркотические 

(одурманивающие) вещества или любые алкогольные напитки, в том числе 

пиво. 

21.  Курить вне специально отведенных мест. 

22.  Нарушать нормы поведения на площадках Форума и в общественных  

местах, мусорить. 

23. Сквернословить, употреблять ненормативную лексику. 

24. Опаздывать на занятия или пропускать их, нарушать режим Форума. 

25. Опаздывать на зарядку или пропускать ее (кроме случаев наличия 

физических противопоказаний). 

26. Размещаться на Форуме в иных жилых (нежилых) помещениях без 

согласования с  Организаторами. 

27. Портить и уничтожать зеленые насаждения, постройки и любые другие 

объекты, оборудование, находящиеся на территории лагеря. 

28. Самовольно покидать территорию ДОЛ «Ёлочка». 

 

4. УЧАСТНИКАМ ФОРУМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 

29.  Заезжая на Форум, иметь при себе: 

-     спортивную и запасную обувь 

-     несколько сменных пар носков 

-   спортивный костюм, куртку-ветровку, теплый свитер и рубашку с длинными   

рукавами 

-    аптечку и индивидуальный пакет с лекарствами 

-    предметы личной гигиены 

- нижнее белье 

- полотенце 

- защитные средства от насекомых 

- солнцезащитные средства 

- головной убор (панама, кепка и т.д.) 

- дождевик / зонт 

-    паспорт и медицинский полис 

- гитара, иные музыкальные инструменты (по желанию). 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

30. Участники Форума несут материальную ответственность за причиненный 

ущерб оборудованию, зеленым насаждениям и строениям, оборудованию 

ДОЛ «Ёлочка». 

31. За каждое нарушение данных Правил Организаторы вправе отметить данное 

обстоятельство путем прокалывания личной визитки или пропуска 

(бейджика) участника. За грубое нарушение данных правил осуществляется 

три прокалывания бейджика. 

32. Участники Форума, грубо либо неоднократно нарушившие данные Правила 

(имеющие три прокола в бэйджике) выдворяются с территории Форума, 

после чего доставляются к ближайшей автобусной остановке и 

самостоятельно за свой счет отправляются к месту своего постоянного 

проживания. 

33. Решение о выдворении участника с территории Форума принимают 

Организаторы. 

 

 

 

 

 


