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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 
программу, категории участников и условия участия в Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа «iВолга» (далее – Форум). 

1.2. Форум проводится в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации В.В.Путина от 20.08.2012 № Пр-2218 и от 27.02.2019  
№ Пр-297 и в целях реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р.  

1.3. Организаторами Форума являются Правительство Самарской области 
под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. 

1.4. Рабочий язык Форума – русский. 
1.5. Форум проводится в режиме автономного полевого лагеря  

с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды. 
1.6. Официальный интернет-сайт Форума: ivolgaforum.ru. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 
 

2.1. Цель Форума – создание коммуникационной среды, способствующей 
поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации молодежи, 
повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию у молодежи 
ценностей патриотизма и навыков инновационного мышления, преумножению 
человеческого капитала. 

2.2. Основные задачи Форума:  
2.2.1. создание и развитие существующих профессиональных сообществ 

молодежи (сообществ по интересам), направленных на созидание и развитие 
личных, общественных и государственных институтов и инициатив; 

2.2.2.  развитие инновационных технологий в сфере молодежной политики  
в Российской Федерации;  

2.2.3. стимулирование проектной деятельности молодых людей, в том числе 
предоставление необходимых сервисов и услуг для разработки и реализации 
проектов участников; 

2.2.4. создание позитивной практики социального дизайна; 
2.2.5. развитие межрегионального молодежного сотрудничества; 
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2.2.6. патриотическое воспитание молодежи; 
2.2.7. вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом. 

 
3. РУКОВОДСТВО ФОРУМА 

 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
3.1.1. Руководителем Оргкомитета является заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе. 

3.1.2. В состав Оргкомитета входят заместители высших должностных лиц 
регионов Приволжского федерального округа, курирующие вопросы молодежной 
политики. 

3.2. Решение оперативных вопросов, связанных с непосредственной 
подготовкой и проведением Форума, осуществляет Рабочая группа по подготовке 
и проведению на территории Самарской области Молодежного форума 
Приволжского федерального округа «iВолга» (далее – Рабочая группа), состав 
которой утверждается распоряжением Губернатора Самарской области. 

3.2.1. Председателем Рабочей группы является заместитель председателя 
Правительства Самарской области. 

3.2.2. Заместителями руководителя Рабочей группы является главный 
федеральный инспектор по Самарской области и заместитель министра 
образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам 
молодежи министерства образования и науки Самарской области. 

3.2.3. Персональный состав Рабочей группы формируется из числа 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти и местного самоуправления Самарской 
области, иных заинтересованных лиц. 

3.2.4. Рабочая группа создается на период подготовки и проведения Форума 
в текущем году. 

3.2.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
3.2.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается председателем или заместителем председателя Рабочей группы. 
3.2.7. Рабочая группа: 
- участвует в разработке нормативных документов Форума; 
- согласовывает план организационно-технических мероприятий  

по подготовке к Форуму; 
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- контролирует содержательное соответствие программы Форума 
настоящему Положению; 

- согласовывает с соответствующими ведомствами вопросы, связанные  
с размещением инфраструктуры и участников Форума на площадке его 
проведения,  

- организует работу специальных служб на период проведения Форума; 
- решает вопросы бытового обустройства Форума, его обеспечения питьевой 

водой, дровами, источниками электропитания, обеспечения универсальной 
безбарьерной среды; 

- решает вопросы получения участниками свидетельств установленного 
образца о прохождении обучения по программам Форума; 

- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой 
информации (далее – СМИ) и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

- курирует проведение торжественных церемоний открытия  
и закрытия Форума; 

- утверждает аналитический отчет об итогах проведения Форума; 
- решает иные необходимые вопросы. 
3.2.8. Рабочая группа вправе: 
- по согласованию с аппаратом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе  
и с обязательным оповещением участников изменять сроки и место проведения 
Форума; 

- корректировать программу Форума; 
- по согласованию с аппаратом полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе изменять кандидатуры 
директора Форума и членов дирекции Форума. 

3.3. В целях непосредственной деятельности по организации и проведению 
Форума формируется Дирекция Молодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга» (далее – Дирекция). 

3.3.1. Дирекция – это специально сформированная группа привлеченных 
специалистов, подготовленных к руководящей работе, обладающих 
необходимыми для организации и проведения Форума профессиональными 
компетенциями, деловыми качествами и потенциалом развития. 

3.3.2. Дирекция Форума включает в себя Аппарат Дирекции, руководителей 
смен Форума, а также руководителей и сотрудников различных служб. 
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3.3.3. Аппарат Дирекции Форума формируется в количестве 8 человек  
по следующим должностям: 

- директор Форума; 
- заместитель директора Форума по образовательной программе; 
- заместитель директора Форума по культурно-спортивному направлению; 
- заместитель директора Форума по административно-хозяйственному 

управлению; 
- заместитель директора Форума по финансовому обеспечению; 
- заместитель директора Форума по информационной политике; 
- заместитель директора Форума – руководитель службы заботы об 

участниках и региональному взаимодействию; 
- заместитель директора Форума по безопасности. 
3.3.4.  Руководители смен Форума формируются в количестве 7 человек  

по следующим должностям:  
- руководитель смены «Добролайф»; 
- руководитель смены «Место жительства»; 
- руководитель смены «Мой бизнес»; 
- руководитель смены «Наука и технологии»;  
- руководитель смены «Управляй будущим»; 
- руководитель смены «Школа студенческой весны «ArtВолга»; 
- руководитель смены-лаборатории «Практика». 
3.3.5. Персональный состав Аппарата Дирекции Форума, за исключением 

заместителя директора Форума по безопасности, и руководителей смен 
утверждается Правительством Самарской области по представлению департамента 
по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области при 
согласовании аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. 

3.3.6. Заместитель директора Форума по безопасности утверждается 
Правительством Самарской области по представлению департамента по делам 
молодежи министерства образования и науки Самарской области  

3.3.7. Штатное расписание Дирекции Форума утверждается заместителем 
председателя Правительства Самарской области. 

3.3.8. Срок полномочий Дирекции Форума составляет 1 год или до момента 
назначения нового состава Дирекции (или отдельных членов Дирекции). 

3.3.9. Члены и сотрудники Дирекции Форума осуществляют свою 
деятельность как на оплачиваемых, так и на добровольных началах. 
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3.3.10. Координацию работы и организационно-техническое сопровождение 
деятельности Дирекции Форума осуществляет департамент по делам молодежи 
министерства образования и науки Самарской области.  

3.3.11. В рамках подготовки и проведения Форума Дирекция: 
- участвует в разработке нормативных документов Форума; 
- формирует предложения в план организационно-технических мероприятий 

по подготовке к Форуму; 
- готовит финансово-экономические обоснования и технические задания, 

необходимые для организации и проведения форума; 
- обеспечивает подготовку инфраструктуры и материально-техническое 

обеспечение Форума; 
- информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения, 

содержании программы Форума; 
- организует и проводит информационную кампанию Форума; 
- организует процедуры приема заявок на участие в Форуме  

и экспертизы проектов, заявленных кандидатами на участие в Форуме; 
- разрабатывает программу Форума и обеспечивает ее содержательное 

соответствие настоящему Положению; 
- разрабатывает культурно-спортивную программу Форума; 
- организует работу конкурса проектов (конвейера проектов); 
- организует размещение участников Форума; 
- обеспечивает аккредитацию участников и гостей Форума; 
- организует подготовку и обучение волонтеров для работы  

с участниками Форума; 
- разрабатывает символику Форума и обеспечивает контроль над 

изготовлением его памятной и наградной атрибутики; 
- организует проведение торжественных церемоний открытия  

и закрытия Форума; 
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума; 
- осуществляет иные необходимые действия для организации и проведения 

Форума.  
3.3.12. Дирекция вправе: 
- по согласованию с Рабочей группой корректировать программу Форума; 
- отказать в участие в Форуме при превышении общего количества 

участников, указанного в настоящем Положении; 
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- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил 
пребывания на Форуме и распорядка Форума делегацию и (или) участника  
от участия в программе Форума; 

- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных  
с организацией и проведением Форума. 

3.4. Содействие в организации и проведении Форума оказывают 
Автономная некоммерческая организация «Центр реализации проектов 
«Молодежь Волги», государственное бюджетное учреждение Самарской области 
«Агентство по реализации молодежной политики». 

 
4. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

4.1. Форум проводится с 23 по 31 июля 2021 года. 
4.2. Место проведения Форума: Самарская область, городской округ Самара, 

поселок Прибрежный, Мастрюковские озера, «Фестивальный парк». 
 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

5.1. Программа Форума включает в себя тренинговые занятия, конкурс 
молодежных проектов, презентации программ, проектов социально-
экономического и общественно-политического развития Российской Федерации, 
Приволжского федерального округа, окружные (международные, 
межрегиональные) форумы, слеты, научные и практические конференции, лекции 
и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования  
по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки 
инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного  
и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные  
и туристско-краеведческие программы и иные мероприятия.  

5.2. Программа Форума реализуется в рамках 7 тематических смен:  
- смена «Добролайф»; 
- смена «Место жительства»; 
- смена «Мой бизнес»; 
- смена «Наука и технологии»;  
- смена «Управляй будущим»; 
- смена «Школа студенческой весны «ArtВолга»; 
- смена-лаборатория «Практика». 
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5.3. Расширенная информация о тематических сменах представлена в 
Приложении № 2. 

5.4. Предварительное расписание Форума представлено в Приложении № 6. 
5.5. В целях мотивации резидентов Форума к активному участию в 

образовательной, деловой и культурно-спортивной программах Форума будет 
вестись рейтинг резидентов Форума, положение о котором утверждается 
дополнительно в срок не позднее, чем за 10 дней до начала Форума. 

5.6. Рейтинг формируется по двум категориям: индивидуальный и 
региональный. 

5.7. Индивидуальный рейтинг рассчитывается по количеству баллов, 
набранных каждым резидентом в отдельности. 

5.8. Региональный рейтинг рассчитывается по среднему количеству баллов, 
набранных резидентами из соответствующего региона Приволжского 
федерального округа. 

5.9. Рейтинг влияет на получение ценных призов и сувенирных наборов. 
5.10.  Подведение итогов рейтинга осуществляется в последний день 

реализации программы Форума 30 июля 2021 года. 
5.11. В рамках подведения итогов рейтинга определяются первые, вторые и 

третьи места. По решению Организаторов Форума могут быть учреждены 
отдельные номинации внутри рейтинга. 

 
6. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

6.1. В работе Форума  (за исключением направлений «Детская iВолга» и «Волонтеры 
серебряного возраста») принимают участие граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет (на момент проведения Форума), прошедшие конкурсный 
отбор на тематические смены Форума или приглашенные организаторами Форума 
к участию в отдельных мероприятиях его программы.  

6.2. По согласованию с Дирекцией Форума в работе Форума могут 
принимать участие граждане Российской Федерации старше 50 лет («волонтеры 
серебряного возраста»), а также молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет (на 
момент проведения Форума) в рамках направления «Детская iВолга» и «Детская 
академия наук». Количество и порядок их участия определяет Дирекция Форума. 

6.3. В работе Форума не могут принимать участие молодые люди, 
принимавшие ранее участие в Форуме 3 раза и более. 
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6.4. В процессе регистрации на Форум участники должны дать согласие  
на обработку их персональных данных (Приложение № 3). Отказ в даче согласия 
на обработку персональных данные ведет к невозможности участия в Форуме. 

6.5. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие 
соблюдать настоящее Положение, в том числе Правила пребывания на Форуме 
(Приложение № 4). 

6.6. Общее количество участников Форума не может превышать  
2000 человек.  

6.7. Рекомендованное количество участников от регионов Приволжского 
федерального округа в распределении по тренинговым сменам установлено  
в Приложение № 1 к настоящему Положению. 

6.8.  В исключительных случаях Дирекция Форума по согласованию  
с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в Приволжском федеральном округе имеет право корректировать установленное 
рекомендованное количество участников.  

6.9.  По итогам проведения Форума формируется электронный архив  
для хранения, накопления, использования и последующего анализа фото-видео  
и презентационных материалов Форума. Архив составляется в 3-х экземплярах  
и хранится в Аппарате главного федерального инспектора по Самарской области, 
Правительстве Самарской области и Дирекции Форума. 

 
7. ПОРЯДОК, СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Для участия в Форуме каждый претендент обязан пройти регистрацию в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России»  
(myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодежь России»), а также на официальном сайте 
Форума ivolgaforum.ru (далее – Официальный сайт). 

7.2. После регистрации в АИС «Молодежь России» потенциальный участник 
должен (через свой личный кабинет в системе) подать заявку на мероприятие 
«Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» и прикрепить 
уникальный ID пользователя в заявку при дальнейшей регистрации на 
Официальном сайте. 

7.3. Процесс регистрации и отбора потенциальных участников Форума 
осуществляется через АИС «Молодежь России» и Официальный сайт, который 
включает в себя следующие этапы: 
 - в срок с 12 апреля до 25 мая 2021 года (включительно) – основная 
регистрация, подача заявок на мероприятие потенциальными участниками в АИС 
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«Молодежь России» и на Официальном сайте Форума путем заполнения заявки с 
указанием персональной информации, выбора своей индивидуальной тренинговой 
программы, заполнения мотивационной анкеты; 
 - в срок с 26 мая до 15 июня 2021 года – отбор региональных делегаций и 
формирование списков участников Форума; 
 - в срок с 16 июня по 8 июля 2021 года – заполнение проектных заявок на 
официальном сайте Форума, приглашение участников на Форум (при одобрении 
Организаторами кандидата на участие в мероприятии, потенциальному участнику 
необходимо через раздел «Мои заявки» АИС «Молодежь России», а также в 
личном кабинете официального сайта подтвердить свое участие).  

7.4. Отбор региональных делегаций для участия в Форуме осуществляется 
на основании рейтинга, сформированного в результате оценки анкеты 
(мотивационной формы) представителями Дирекции Форума, а также 
рекомендаций региональных органов власти, реализующих молодежную политику 
в субъектах Российской Федерации. 

7.5. В процессе отбора каждый участник может набрать от 1 до 100 баллов 
в следующей пропорции:  

Анкета (мотивационная форма) – от 1 до 50 баллов. 
Рекомендация региональных органов власти, реализующих молодежную 

политику в субъектах Российской Федерации – от 0 до 50 баллов. 
7.6. При регистрации на Официальном сайте участник обязан указать свои 

актуальные электронную почту и мобильный телефон, на которые производится 
рассылка информационных писем от Организаторов и Дирекции Форума. 

Согласие на рассылку информационных писем от Организаторов  
и Дирекции Форума является обязательным условием участия в Форуме. 

7.7. Итоговый список участников региональных делегаций согласуется 
Дирекцией Форума и руководителем (уполномоченным представителем) 
регионального органа власти, реализующего молодежную политику в субъекте 
Российской Федерации не позднее чем за 15 дней до начала Форума. 

7.8.  Кандидатам, набравшим наибольшие баллы, направляется 
персональное приглашение на указанный при регистрации адрес электронной 
почты. 

7.9.  Кандидат, которому направлено персональное приглашение, должен 
подтвердить участие в АИС «Молодежь России» (через свой личный кабинет в 
системе) в мероприятии «Молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга», а также в личном кабинете на официальном сайте Форума. 
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7.10.  В случае невыполнения кандидатом указанного в п. 7.9. настоящего 
Положения требования, Дирекция Форума оставляет за собой право аннулировать 
приглашение и направить его следующему по рейтингу кандидату. 

7.11. Зрители Форума проходят авторизацию на официальном сайте Форума 
(ivolgaforum.ru) с 16 июня по 29 июля 2021 года. 

 
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

8.1. Участники прибывают на Форум в составе делегаций регионов. Формирование и 
прибытие делегаций курирует ответственный представитель органа по делам 
молодежи субъекта Российской Федерации. 

8.2. Проезд делегаций участников до места проведения Форума 
производится: 

8.2.1. по согласованию с Дирекцией Форума: 
- бесплатным пригородным электропоездом от г. Самары (в направлении 

«Жигулевское море») до «Платформы имени Валерия Грушина» (135 км); 
- собственным автобусом до «Фестивального парка» (место для стоянки 

автобуса на время Форума выделяется по запросу); 
8.2.2. самостоятельно: 
- пригородным электропоездом от г. Самары (в направлении «Жигулевское 

море») или от г. Тольятти (в направлении «Самара») до остановки «Платформы 
имени Валерия Грушина» (135 км); 

- автобусом маршрутов 79, 447 от г. Самары (начальная остановка 
«Барбошина поляна») до пос. Прибрежный; 

- автобусом маршрутов 392, 406 от остановки «Аэропорт «Курумоч» 
до остановки «Переезд» с пересадкой на автобус маршрутов 79, 447  
до пос. Прибрежный; 

- автобусом пригородных маршрутов от г. Тольятти  
до пос. Прибрежный; 

- автомобильным транспортом до поселка Прибрежный (поворот  
с федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в районе 998 км), далее  
по указателям «Фестивальный Парк». 

8.3. По прибытии на территорию Форума все участники и руководители 
делегаций, сотрудники органов государственной власти, Дирекции и служб 
Форума, привлеченных организаций (в том числе по договорам оказания услуг, 
выполнения работ, поставки товаров), почетные гости, эксперты, специалисты, 
сотрудники СМИ, аккредитованные на Форуме блоггеры и иные посетители 
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Форума должны пройти обязательную регистрацию на контрольно-пропускном 
пункте и получить (в единственном экземпляре) бейдж соответствующей 
категории, либо иные пропуска, подтверждающие статус участия в Форуме.  

8.4. Организаторы Форума обеспечивают: 
- проживание участников Форума в предоставляемых туристических 

палатках (по 1-2 человека в палатке); 
- централизованное трехразовое питание участников Форума (день заезда – 

обед и ужин, день отъезда – завтрак и сухой паек); 
- страхование участников Форума от несчастных случаев; 
- дрова и костровое оборудование для групп участников (в случае 

разрешения на разведение костров от подразделений МЧС России); 
- интернет для участников Форума (в отведенных местах); 
- питание и проживание привлекаемых к подготовке и проведению Форума 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, при возникновении необходимости; 

- питание и проживание членов организационного комитета, Дирекции 
Форума, экспертов, гостей, волонтеров, представителей СМИ и иных 
привлеченных специалистов; 

- сертификат о прохождении соответствующей тренинговой программы 
каждому участнику Форума. 

8.5. Договорами с привлекаемыми к подготовке и проведению Форума 
организациями и/или индивидуальными предпринимателями может быть 
предусмотрено обеспечение со стороны организаторов Форума питания  
и проживания сотрудников указанных привлекаемых организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей в связи с производственной необходимостью. 

8.6. Участники Форума проживают в полевых условиях в группах  
по 20-25 человек (в соответствии с выбранной сменой), на каждую группу 
назначается тим-лидер, отвечающий за соблюдение правил и программы Форума, 
проведение с участниками Форума инструктажа по технике безопасности. 

8.7. Участники Форума могут участвовать в размещении туристических 
палаток на отведенной территории, обустраивать бивак, обязаны следить  
за чистотой в лагере и прилегающей территории, соблюдать требования пожарной 
безопасности. Все участники привлекаются к хозяйственной работе: дежурству  
в лагере, организации работ по заготовке дров, уборке территории и т.д. 

8.8. Все участники и делегации должны иметь снаряжение 
согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 
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8.9. Дополнительные требования к участникам и делегациям могут быть 
опубликованы на сайте: ivolgaforum.ru. 

 
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 

 

9.1 В рамках Форума организуются следующие грантовые конкурсы: 
Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского 

общества в Приволжском федеральном округе по направлению «Наука и 
инновации» (далее – Конкурс проектов Фонда); 

Конкурс грантов на личное развитие участников при поддержке Фонда 
содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском 
федеральном округе (далее – Конкурс грантов на личное развитие Фонда). 

9.2. Дополнительно в рамках проведения Форума могут быть объявлены 
отдельные грантовые конкурсы. 

9.3. Участниками грантовых конкурсов на Форуме «iВолга» являются 
участники Форума, зарегистрированные в установленном порядке, осваивающие 
образовательную программу и лично присутствующие на площадке Форума. 
Конкурс молодежных проектов и конкурс грантов на личное развитие являются 
самостоятельными мероприятиями в рамках Форума и проводятся параллельно с 
образовательной программой.  

9.4. Направления Конкурсов проектов Фонда ориентированы на целевые 
группы участников и не привязаны к направлениям (тренинговым сменам) 
образовательной программы.  

9.5. Участие в конкурсе проектов Фонда не препятствует направлению 
заявки на участие в отдельных грантовых конкурсах, указанных в пункте 9.2. 
Положения и наоборот. 

9.6. Конкурс проектов Фонда проводится согласно Регламенту проведения 
Конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского 
общества. Фактический состав участников Конкурса проектов Фонда (далее – 
Конкурс) формируется на основе конкурсного отбора участников на Форум и 
поданных заявок проектов участниками Форума. В отдельном формате к участию 
в Конкурсе проектов допускаются участники Выставки научных достижений. 
Конкурс проводится в онлайн формате на отборочном этапе и в очной форме в дни 
проведения Форума.  

9.7. Работа с потенциальными участниками Конкурса проектов Фонда 
проводится по следующему алгоритму: 

- заполнение участниками Конкурса форм проектных заявок на сайте 
Форума в период с 16 июня по 8 июля 2021 года на сайте Форума; 
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- оценка региональной экспертной комиссией проектов участников 
Конкурса, формирование рейтинга участников Конкурса по регионам. Оценка 
осуществляется на сайте Форума;  

- защита отобранных проектов в очном формате в рамках проведения 
Форума. 

9.8. В период подготовки и проведения Форума в рамках грантовых 
конкурсов осуществляется онлайн и очная работа с заявителями по следующему 
алгоритму: 

- онлайн консультации участников Форума по проектным заявкам. 
Консультации осуществляются экспертами по тематическим направлениям 
Конкурсов. Консультации проводятся в период регистрации проектных заявок; 

- проведение мастер классов по управлению проектами (включая блок 
социального проектирования), медиа-проектам, социокультурным проектам, 
искусству презентации, краш-тесты проектов и т.п. Мастер-классы проводятся в 
рамках образовательной программы форума, ежедневно, 4 парой в период с 24 по 
27 июля (включительно), в формате Open Space (свободное пространство, 
свободная запись). Мастер-классы проводятся без привязки к сменам форума и 
формируются в контексте конкретных тем в рамках проектирования и презентаций, 
интересных и необходимых участникам различных образовательных направлений.  

Работа по формированию образовательного контента данной части 
программы Форума осуществляется под руководством заместителя Директора 
Форума по образовательной программе, специалистами службы Конкурса 
проектов при участии и содействии руководителей смен; 

- прием заявок на участие в Конкурсе проектов Фонда осуществляется на  
официальном сайте Форума (ivolgaforum.ru) в период с 16 июня по 8 июля 2021 
года на сайте Форума и завершается не позднее 23.59 (МСК) 8 июля; 

- отборочный этап осуществляется в период с 09 по 20 июля (включительно) 
в формате онлайн оценки поступивших заявок на сайт Форума в рамках конкурса 
проектов Фонда; 

- финальный этап конкурса проектов Фонда осуществляется 25-26 июля в 
формате очных защит проектов участниками Конкурса. К очной защите 
допускаются первые 15% участников, набравших наибольшие баллы на 
отборочном этапе. В состав комиссии входят 3-4 эксперта, один из которых 
является экспертом федерального уровня и не представляет ни один из регионов 
ПФО. В состав экспертных комиссий входят также эксперты регионального 
уровня, представляющие регионы ПФО. Оценка проектов осуществляется 
экспертами в формате бинарной системы, согласно оценочным листам. Каждый 
проект оценивает не менее 3-х экспертов. Победители определяются экспертными 
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комиссиями на итоговом заседании комиссии из числа участников финального 
этапа Конкурса проектов Фонда, занявших первые позиции рейтинга; 

- подготовка итоговых презентаций финалистами Конкурса, проведение 
итоговых встреч экспертов Конкурса с участниками Конкурса, обратная связь  
с рекомендациями по доработке проектов проводится 27 июля; 

- финальная публичная защита участников Конкурса проектов, набравших 
наибольший балл в финальном рейтинге. 

9.9. Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов 
гражданского общества проходит по трем направлениям: 

9.9.1. Наука, цифровизация, инжиниринг и инновационные 
технологии: проекты, направленные на развитие науки, популяризацию научной и 
технической деятельности, создание условий для научно-практической 
деятельности, научного творчества молодежи, профессиональной самореализации 
молодых ученых и специалистов; проекты в сфере пользовательских и 
промышленных инноваций, направленные на развитие техники и технологий, 
популяризацию научной технологической деятельности, создание новых 
продуктов, устройств, материалов, внедрение новых производственных и 
технологических процессов; цифровые и IT-проекты, направленные на развитие 
информационных и коммуникационных технологий, внедрение информационных 
систем, разработку (развитие) программного-аппаратного обеспечения 
социальных отношений, управления и реализации социальных проектов;  

9.9.2. Проекты Выставки научных достижений молодежи: научные, 
научно-технические, инновационные экспонаты, представленные на выставке 
научных достижений, авторами которых являются участники Форума.  

9.9.3. Предпринимательство и бизнес: молодежные бизнес-проекты  
и стартапы в различных отраслях, социальное и технологическое 
предпринимательство, образовательные проекты в сфере бизнеса; 

9.10. Грантовый фонд Конкурса проектов Фонда в размере 4 миллиона 
рублей распределяется в следующем порядке: 

9.10.1. наука, цифровизация, инжиниринг и инновационные технологии  
– 1,5 млн. руб.; 

9.10.2. выставка научных достижений молодежи – 1,5 млн. руб.; 
9.10.3. предпринимательство и бизнес – 1 млн. руб. 
9.11. В ходе проведения Конкурса возможен пересмотр указанного 

распределения грантовых средств по тематическим направлениям по решению 
Организаторов Форума в зависимости от количества и качества поданных заявок 
по направлениям. 

9.12. Размер индивидуального гранта определяется конкурсной комиссией 
финального этапа Конкурса, в соответствии с заявкой на предоставление гранта, 
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содержащей сведения о потребности в осуществлении расходов на реализацию 
проекта с финансово-экономическим обоснованием указанной потребности и не 
может превышать 500 тыс. руб. 

9.13. Авторы проектов, признанные победителями по итогам Конкурса 
проектов Фонда, получат сертификаты победителей. Проекты финансируются из 
средств некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов 
гражданского общества в Приволжском федеральном округе» (далее – Фонд) и 
других привлеченных источников. 

9.14. Деятельность финансируемой части проекта должна быть реализована 
в период с 1 сентября 2021 года по 15 мая 2022 года, отчет об исполнении должен 
быть представлен в Фонд в срок до 31 мая 2022 года. 

9.15. Конкурс грантов на личное развитие участников проводится согласно 
Регламенту проведения Конкурса грантов на личное развитие Фонда содействия 
развитию институтов гражданского общества. Фактический состав участников 
Конкурса грантов на личное развитие Фонда формируется на основе конкурсного 
отбора участников на Форум и поданных заявок участниками Форума.  

9.16. Работа с потенциальными участниками Конкурса грантов на личное 
развитие участников Фонда проводится по следующему алгоритму: 

- заполнение участниками Конкурса заявочных форм и прохождение 
тестирования на оценку личных компетенций на сайте Форума в период с 16 июня 
по 8 июля; 

- оценка отборочной экспертной комиссией поданных заявок и 
автоматизированная оценка уровня личных компетенций. Оценка осуществляется 
на официальном сайте Форума;  

- участие в очных конкурсных процедурах в рамках проведения Форума. К 
участию в очных конкурсных процедурах допускаются первые 15% участников, 
набравших наибольшие баллы в рамках отборочного этапа. В состав конкурсной 
отборочной комиссии входят 16-20 экспертов в области управления, лидерства и 
специалисты HR, представителей регионов ПФО и эксперты федерального уровня, 
не представляющие ни один из регионов ПФО; 

- прохождение очного группового и\или личного собеседования с 
экспертной комиссией финального этапа и представителями Фонда. 

9.17. Работа по формированию оценочных конкурсных процедур по 
предоставлению гранта на личное развитие осуществляется под руководством 
заместителя Директора Форума по образовательной программе, специалистами 
службы Конкурса проектов.  

9.18. Грантовый фонд Конкурса грантов на личное развитие Фонда в размере 
5 миллионов рублей предоставляется победителям конкурса, получившим 
наивысшую экспертную оценку личных компетенций, для получение 
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дополнительного образования, повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в образовательных организациях высшего образования и иных 
образовательных организациях на территории Приволжского федерального округа 
и России в целом.  

9.19. Размер индивидуального гранта на личное развитие определяется 
конкурсной комиссией финального этапа Конкурса, в соответствии с заявкой на 
обучение, содержащей сведения о потребности в осуществлении расходов на 
прохождение обучение, профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации с финансово-экономическим обоснованием указанной потребности 
и не может превышать 500 тыс. руб. 

9.20. Победители конкурса грантов личного развития должны пройти 
выбранное обучение в период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

 
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

 

10.1. Расходы по организации и проведению Форума в соответствии с п. 8.4 
настоящего Положения и иные необходимые расходы осуществляются за счет 
организаторов Форума. Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно 
компенсируют участники либо направляющие организации.  

10.2.  Все участники Форума должны оплатить страховой взнос в размере  
2000 рублей, который возвращается участникам по окончании работы Форума,  
в том случае, если не возникает необходимость возмещения материального ущерба, 
причиненного участником. 

10.3.  Прием, хранение, удержание и выдача страхового взноса 
осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства и 
регламентируется Положением о страховом взносе, утвержденным Дирекцией 
Форума. 
 



 
Приложение № 1 

Рекомендованное количество участников Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»  
в распределении по тренинговым сменам 

 

Регион 

Управляй будущим 
Мой 
бизнес 

Наука и технологии 

Добролайф 

Место жительства Школа 
студенческой 

весны 
«ArtВолга» 

«Практика» Детская 
iВолга ГМП Кол-во 

человек Лидеры 
студенчества 

Лидеры 
изменений 

Молодежные 
СНО 

Выставка 
научных 
достижений 

Энергия сел 
и малых 
городов 

Городские 
реновации 

Республика 
Башкортостан 10 6 12 11 9 13 4 6 10 5 8 6 100 

Республика Марий Эл 9 3 11 9 6 12 3 5 13 4 8 6 89 

Республика Мордовия 9 3 11 9 6 11 3 5 14 4 8 6 89 

Республика Татарстан 10 5 13 11 8 13 4 6 11 5 8 6 100 

Удмуртская Республика 10 4 13 11 7 13 3 7 13 4 8 6 99 

Чувашская Республика 10 4 12 10 6 12 3 6 13 4 8 6 94 

Пермский край 9 3 10 9 6 11 3 6 14 4 8 6 89 

Кировская область 10 4 11 10 6 12 3 6 14 4 8 6 94 

Нижегородская область 9 3 10 9 6 11 3 5 15 4 8 6 89 

Оренбургская область 10 4 13 11 7 13 3 7 14 4 8 6 100 

Пензенская область 10 5 13 11 7 13 3 7 13 4 8 6 100 

Самарская область 62 9 65 158 47 60 19 40 60 25 30 22 603 

Саратовская область 10 5 13 11 9 13 4 6 10 5 8 6 100 

Ульяновская область 10 4 11 10 8 12 3 7 11 4 8 6 94 

Регионы других 
федеральных округов 

России 
12 8 12 10 12 11 9 11 15 0 66 0 160 

ИТОГО 200 70 230 300 150 230 70 130 240 80 200 100 2 000 



 
Приложение № 2 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИНГОВЫХ СМЕН  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

 
№ 
п/п 

Наименование 
смены Подсмены, целевая аудитория, соорганизаторы 

Количество 
участников 

(чел.) 
1. Управляй 

будущим 
  

Предполагается, что в подсмене «Лидеры изменений» 
примут участие лидеры молодежного общественного 
мнения. В рамках программы участники будут 
говорить о развитии страны и их роли в этом процессе, 
о конструктивных возможностях проявления 
гражданской инициативы. 
 
Продукт: молодежная концепция лидерства 

 
70 
 

Предполагается, что в подсмене «Лидеры 
студенчества» примут участие старосты 
академических групп, профорги и представители 
студенческих советов. В рамках смены участники 
сформируют набор компетенций, позволяющих 
раскрыть потенциал и стать драйверами реализации 
молодежной политики в своих регионах 
 
Продукт: модель реализации молодежной политики 
в образовательных организациях 

200 

2. Мой бизнес 
 
 
 

Предполагается, что в смене примут участие молодые 
самозанятые, участники бизнес-сообществ, 
действующие предприниматели, а также физические 
лица, заинтересованные в создании бизнеса.  
 
Специфика: 

- уклон на бизнес-тренды и эко-бизнес 
(антикризисный бизнес, моно-
предпринимательство, онлайн-формат 
предпринимательства и др.); 

- практикоориентированный подход; 
- геймификация образовательного процесса 

«Заработай здесь и сейчас»; 
- генерация мер государственной поддержки. 

 
Продукт: бизнес-модель в современных условиях 

230 

3. Наука и 
технологии   
 
 

Предполагается, что в подсмене «Молодежные 
студенческие научные объединения» примут участие 
руководители студенческих научных сообществ, 
молодые преподаватели образовательных организаций 
высшего образования – кураторы СНО в вузах.  
В рамках подсмены участники будут генерировать 
методологии и методы создания студенческих 
научных объединений, общие подходы в работе СНО, 
а также механизмы межвузовского взаимодействия и 
создания окружного молодежного научного 

300 



 
сообщества.  
В завершении подсмены планируется разработка 
дорожной карты развития и поддержки студенческой 
научной инициативы. 
В целях расширения спектра возможностей 
образовательных учреждений в области технического 
инновационного творчества, создания условий для 
формирования у обучающихся новых компетенций в 
области проектной деятельности в рамках смены будет 
организована научно-образовательная программа для 
школьников «Детская академия наук», участниками 
которой станут обучающиеся образовательных 
учреждений, не достигшие 18 лет на момент 
проведения Форума, проживающие на территории 
Самарской области, давшие письменное согласие на 
обработку персональных данных, не имеющие 
медицинских противопоказаний на участие в Форуме, 
получившие рекомендацию своего образовательного 
учреждения. 
 
Продукт: универсальная модель работы СНО, 
межвузовские студенческие Science-Labs, прорывные 
проекты НОЦ, успешный образ молодого ученого, 
цифровое сообщество 
 
Предполагается, что в подсмене «Выставка 
студенческих научных достижений молодежи» 
примут участие проектные команды 2 категорий: 
- представители регионов Приволжского 
федерального округа, прошедшие отбор на 
официальном сайте Форума, принимающие 
полноценное участие в программе Форума в течение 
всего периода его проведения; 
- представители регионов Приволжского 
федерального округа, прошедшие региональный 
отбор, принимающие участие в программе Форума в 
отдельные дни его проведения.  
Для всех категорий участников подсмены будет 
предусмотрена отдельная образовательная программа, 
включающая в себя встречи с бизнес-ангелами, 
инвесторами, представителями руководства крупных 
наукоемких производств, а также руководителями 
вузовских центров трансфера технологий.  
К участию в подсмене могут быть допущены 
участники из регионов, не входящих в состав 
Приволжского федерального округа. 

150 



 
4. Добролайф 

 
 

Предполагается, что в смене примут участие 
руководители и члены студенческих волонтерских 
объединений. 
В рамках смены предлагается рассматривать вопросы: 
- специфика формирования и управления 
волонтерскими сообществами, 
- корпоративная культура волонтерских сообществ, 
- организация работы внутри образовательных 
организаций. 
Продукт: универсальная модель работы студенческих 
волонтерских объединений, создание стратегий 
формировании программ, личных траекторий 
развития, формирование сообщества лидеров 
студенческих волонтерских организаций и 
объединений 

230 

5. Место 
жительства 
 
 

Предполагается, что в подсмене «Городские 
реновации» примут участие следующие категории 
участников: 

- молодые специалисты и студенты, получившие 
образование на направлениях подготовки, связанных 
 с градостроительством, архитектурой, ландшафтной 
архитектурой, урбанистикой, дизайном, а также 
школьники, заинтересованные в указанных 
направлениях деятельности;  

- молодые специалисты и студенты, получившие 
образование на направлениях подготовки, связанные с 
социологией, связями с общественностью, 
государственным муниципальным управлением; 

- молодые специалисты и студенты, получившие 
образование в сфере IT-индустрии, а также 
школьники, интересующиеся данным видом 
деятельности; 

- добровольцы развития территорий и др.; 
- молодые представители стрит-арт искусства. 
Смена направлена на повышение компетенций 

участников в сфере развития территорий, 
урбанистики, архитектуры, градостроительства, 
дизайна, а также погружение их в процессы 
оптимизации и развития городской  и сельской среды; 
развития внутреннего 
 и событийного туризма.  
 
Продукт: 
практические навыки командной работы при 

создании арт-объектов, обеспечивающих 
привлекательность территорий; 
последовательный алгоритм действий по созданию 

и реализации проекта развития территории, 
включающий в том числе описание способов 
привлечения финансирования на развитие 
общественных пространств в регионах ПФО 
 

130 

Предполагается, что в подсмене «Энергия малых 
городов и сел» станут представители сельских 

70 



 
территорий, моногородов и малых городов (до 100 тыс. 
жителей), деятельность которых направлена на 
преобразование социальных пространств и 
общественных территорий, повышение туристической 
привлекательности населенных пунктов, развитие 
АПК.  
 
Продукт:  
практические навыки командной работы при 

создании арт-объектов, обеспечивающих 
привлекательность территорий; 
последовательный алгоритм действий по созданию 

и реализации проекта развития территории, 
включающий в том числе описание способов 
привлечения финансирования на развитие 
общественных пространств в регионах ПФО 

6. Школа 
студенческой 
весны «ArtВолга» 
 

Предполагается, что участниками смены станут 
творческие коллективы и индивидуальные 
исполнители образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций 
Продукт: прокачка личных навыков и приобретение 
новых инструментов в постановке номеров,  
организация и проведение концерта на Форуме, а 
также создание сообщества творческой молодежи, 
продвигающей проект студенческой весны в регионах. 

240 

7. Смена-
лаборатория 
«Практика» 
 
 

Новая смена спец-формата, в рамках которой 
участники «перейдут» из позиции «потребитель» в 
позицию «созидатель» и станут арт-менеджерами и 
медиаволонтерами iВолги, организуя культурно-
досуговые, массовые физкультурно-спортивные 
мероприятия для всех участников Форума, работая в 
составе пресс-центра Форума.  
Предполагается, что участники данного направления 
будут набраны из всех регионов ПФО по отдельному 
конкурсу. Для участников направлений «Арт-
менеджеры» и «Спортивные менеджеры» в 
подготовительный период пройдет выездной семинар, 
направленный на проработку концепции и 
мероприятий внеобразовательной программы Форума. 
В период проведения Форума для данных направлений 
в дневное время планируется организация 
тренинговой программы, в вечернее время – 
реализация творческой и спортивной программы. 
Участников направления «Медиа» планируется 
разделить на 2 потока, которые будут проходить 
практикоориентированную образовательную 
программу и работать в пресс-центре. 
 
Продукт: культурная, спортивная программа Форума, 
а также медиапродукт в виде информационного 
освещения Форума 

80 
 
 
 

 
  



 
Приложение № 3 

 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, действуя свободно, своей волей и в своих интересах, а также подтверждая 
свою дееспособность, предоставляю настоящее согласие на обработку моих 
персональных данных (далее – Согласие) Автономной некоммерческой 
организации «Центр реализации проектов «Молодежь Волги» (адрес: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 122, к. 631) (далее – Оператор) на следующих условиях:  

1. Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных (сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу (доступ, 
предоставление третьим лицам: Дирекции Молодёжного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга», министерству образования и науки Самарской 
области, уполномоченным агентам и организациям), удаление, уничтожение,  
в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную.  

2. Моими персональными данными является любая информация, 
относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), 
указанная при регистрации и предоставленная мною позднее, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), пол, дата и место рождения, 
гражданство, образование, категория, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), никнеймы социальных сетей: Вконтакте, Facebook, Instagram, 
владение языками и уровень владения, адрес регистрации (постоянной или 
временной) и фактического проживания, размер одежды, наличие инвалидности, 
наличие нарушений опорно-двигательного аппарата, вегетарианство, фотография, 
контактный номер телефона, адрес электронной почты.  

3. Цели обработки персональных данных:  
- регистрация участников на мероприятие – Молодежный форум 

Приволжского федерального округа «iВолга» (далее – Форум), а также 
информирование их о Форуме и других мероприятиях в сфере молодежной 
политики.  

4. Согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано 
мною или моим представителем путем направления Оператору заявления об 
отзыве Согласия:  

- на адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, к. 631, с пометкой «Отзыв 
согласия на обработку персональных данных».  

5. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае отзыва 
Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

6. Отзыв Согласия влечет за собой невозможность участия в Форуме.  



 
Приложение № 4 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Все участники, сотрудники и гости Молодежного форума Приволжского 
федерального округа «iВолга» (далее – Форум) обязаны знать 
и соблюдать Положение о проведении Форума, настоящие Правила пребывания на 
Форуме (далее – Правила), а также официальную оперативную информацию, 
размещаемую на Официальном сайте Форума. 

1.2. При регистрации на Форум участник указывает свои актуальные 
контактные данные (электронная почта, номер телефона), на которые могут 
высылаться уведомления от Организаторов и Дирекции Форума. 

1.3. Перед началом проведения Форума каждый участник должен дать 
письменное согласие соблюдать настоящие Правила и нести ответственность 
за свою жизнь и здоровье. 

1.4. Участники Форума распределяются по группам в соответствии 
 с выбором смены. За каждой группой закрепляется тим-лидер. 

 
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА 

 
2.1. Участники Форума обязаны: постоянно носить бейдж или пропуск, 

выданный дирекцией Форума; 
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 
- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения); 
- распределить обязанности в каждой группе: назначить старшего группы 

(помощника тим-лидера группы), ответственных за питание, снаряжение, 
медицинскую аптечку и т.д. – для создания нормальных условий быта и работы; 

- выполнять распоряжения тим-лидеров, связанные с организацией 
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы 
Форума;  

- принимать участие в тренинговых занятиях и программах, проводимых 
на Форуме; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 
в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды), 



 
заниматься раздельным сбором мусора на территории Форума, стирать личные 
вещи только в специально отведенных местах; 

- в каждой группе с 07.00 до 00.30 часов организовать постоянное 
дежурство в своем лагере одного участника, который на время дежурства 
освобождается от участия во всех мероприятиях Форума и обязан носить 
специальный бейдж; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 
специальным снаряжением, открытым огнем; 

- не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 
не пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов; 

- работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить  
в рукавицах; 

- справлять естественные надобности в отведенных для этого местах; 
- находиться в своих палатках с 00.30 до 07.00 часов. В этот период 

запрещается громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова, 
совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участникам Форума запрещается: 
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые алкогольные напитки, а также кальяны; 
- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых 

в рамках Форума, и мешать участию в них других делегаций, групп участников; 
- курить в неположенных местах; 
- употреблять ненормативную лексику; 
- нарушать нормы поведения в общественных местах; 
- пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры 

и использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения  
без разрешения дирекции Форума; 

- нарушать границы частных владений, примыкающих к территории 
Форума;  

- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 
памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории;  

- покидать территорию Форума без сопровождения тим-лидера группы 
и/или иного лица, уполномоченного Дирекцией Форума; 

- купаться вне отведенных для этого мест, в темное время с 20.30 до 08.00 
часов, а также во время проведения обязательных учебных занятий; 

- провозить на территорию животных; 
- ловить рыбу в водоемах. 



 
2.3. Любому лицу запрещается находиться на территории без разрешения 

Дирекции Форума; 
2.4. Участники Форума имеют право: 
- делать все, что не запрещено или не ограничено действующим 

законодательством и данными Правилами; 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 
- досрочно уехать, написав заявление на имя директора Форума и поставив 

в известность руководителя своей делегации. При этом страховой взнос участнику 
возвращается только в случае наличия документального подтверждения 
уважительных причин, отраженных в Положении о страховом взносе, 
утвержденном Дирекцией Форума. 

2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с Дирекцией Форума 
программу пребывания, должны знать и соблюдать Положение о проведении 
Форума и настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории 
Форума только в сопровождении Организаторов или Дирекции. 

 
3.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

 
3.1. Во время проведения тренинговых занятий и участия в иных 

мероприятиях Форума участники должны соблюдать меры безопасности 
и выполнять все распоряжения тим-лидера, тренера или представителей 
Организаторов и Дирекции Форума. При передвижении по дорогам общего 
пользования участники должны соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выхода за пределы территории проведения Форума участники 
должны оставлять мусор только в специально отведенных местах. 

3.4. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны 
оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП тим-лидеру группы и/или 
представителям Организаторов и Дирекции Форума, а также оказать любое 
возможное содействие спасательной службе Форума. 

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок 
на месте проживания своей группы. 

3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила,  
по решению Дирекции Форума могут быть исключены из числа участников и 
гостей Форума и препровождаются за территорию Форума, откуда самостоятельно 
отправляются к местам постоянного проживания. Указанные нарушители не 
допускаются к участию в Форуме в последующие годы. Персональные данные 
исключенных участников и гостей Форума вносятся в базу данных нарушителей 
Правил Форума и направляются в командирующие организации. 



 
3.7. Организаторы Форума вправе направить по факту нарушения Правил 

письмо по месту учебы и (или) работы участника. 
3.8. Участники, сотрудники и гости 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. 

3.9. Зрителям Форума запрещено: 
3.9.1. использовать любые устройства для прямой или повторной 

трансляции мероприятий Форума без явного письменного согласия Организатора; 
3.9.2. воспроизводить, повторять, копировать, продавать 

фото/видеозаписи мероприятий Форума, предоставлять, организовывать доступ 
третьим лицам к онлайн-трансляции мероприятий Форума; 

3.9.3. допускать использование аутентификационных данных 
участника (персональных данных, используемых для получения доступа к личному 
кабинету участника) третьим лицом. 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 
4.1. Организаторы Форума осуществляют все виды модерации 

(премодерация, постмодерация, автомодерация, модерация конфликтов) любых 
размещаемых материалов и, в случае обнаружения нарушения требований данных 
Правил, имеют право вынести предупреждение, ограничить права, отстранить 
участника/зрителя, допустившего нарушение, от дальнейшего участия в 
мероприятиях Форума.  

4.2. Организаторы Форума оставляют за собой право использовать систему 
начисления штрафных баллов, влияющих на рейтинг резидентов Форума. 

4.3. Организаторы Форума имеют право изменить Правила в любой 
момент, разместив соответствующую информацию в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Форума 
ivolgaforum.ru. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы 
Форума и участники мероприятий Форума руководствуются Положением о 
Форуме и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
  



 
Приложение № 5 

СПИСОК 
рекомендуемого личного снаряжения 

Одежда - рубашка или майка с длинными рукавами;  
- белье; 
- спортивный костюм; 
- ветрозащитный костюм; 
- свитер теплый; 
- носки; 
- накидка от дождя; 
- купальный костюм; 
- головной убор от солнца (кепка, бейсболка, панама, 
бандана)  

Обувь - спортивная обувь; 
- сменная обувь; 
- сланцы для купания и душа 

Снаряжение - маска защитная; 
- рюкзак туристический; 
- мешок спальный; 
- простыня или вкладыш в спальный мешок; 
- пенка туристическая; 
- коврик-сидение туристический с защелкой; 
- фонарь светодиодный с запасными батарейками;  
- power bank для телефона; 
- индивидуальная аптечка: бинт, индивидуальные лекарства 
(при необходимости), солнцезащитные средства, средства 
защиты от клещей, комаров и насекомых; 
- предметы личной гигиены; 
- кружка, миска, ложка; 

Документы - паспорт (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
- оригинал справки от врача (допуск для занятий спортом и 
туризмом, проживания в полевых условиях): форме 86-У или 
иная форма, предусмотренная законодательством; 
- оригинал справки о результатах ПЦР-тестирования на РНК 
SARS-CoV-2 не ранее, чем за 3 суток до выезда на площадку 
Форума. 
- оригинал справки о наличии антител к новой 
коронавирусной инфекции Covid-19 и/или сертификат о 
вакцинации от Covid – 19 (при наличии) 

 



 
Для участия в Форуме каждой делегации рекомендуется иметь также 

следующий групповой инвентарь: 
- гитара, фотоаппарат цифровой, ноутбук, принтер, флаг региона на 

флагштоке, удлинитель (сетевой фильтр) электрический (из расчета 1 штука на 
каждые 20 человек); 

- запасной комплект спальников (не менее 10 шт. на делегацию) и 
туристических пенок (не менее 30 штук) для делегации; 

- аптечки; 
- набор канцелярских товаров и принадлежностей. 
Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх указанного в 

списке) снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума. 
Ответственность за сохранность оборудования делегаций Дирекция Форума 

не несет. 
  



 
Приложение № 6 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

 
День Дата Время Наименование мероприятия 

1-й 23 июля 

09:00-15:00 Заезд участников по графику, обязательная регистрация, 
получение инвентаря, инструктаж, установка лагерей, обед 

15:00-21:00 Обустройство мест проживания, информационные встречи с 
руководителями смен, ужин, подготовка к открытию  

16:00 Совещание с руководителями делегаций 
21:00 Общее построение, Церемония открытия Форума 
00:30 Отбой 

со 
2-го 
по 
6-й 

24 – 29 
июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:00 Общее построение. Зарядка 

9:00-10:30 Завтрак, свободное время 
10:30-11:50 Тренинговая программа 
12:10-13:30 Тренинговая программа 
13:30-15:00 Обед, свободное время 
15:00-16:20 Тренинговая программа 
16:40-18:00 Тренинговая программа 

18:00-19:30 
Спортивные мероприятия, творческие факультативы, мастерские, 
деловые игры, мастер-классы, купание и посещение горы (по 
согласованию с Дирекцией Форума) 

19:30-21:00 Ужин, свободное время 

21:00-22:15 Творческие и культурные активности, деловые игры, мастер-
классы 

22:15-23:00 Общее построение, подведение итогов дня 
23:00-00:00 Выступление творческих коллективов 

00:00 Подготовка ко сну 
00:30 Отбой 

7-й 30 июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:00 Общее построение. Зарядка 

9:00-10:30 Завтрак, свободное время 
10:30-13:30 Подведение итогов реализации тренинговой программы Форума 
13:30-15:00 Обед, свободное время 

15:00-17:30 
Публичная защита проектов победителями конкурса проектов 
Форума, проведение окружных мероприятий, совещаний с 
участием высших должностных лиц субъектов округа 

17:30-19:00 Ужин, свободное время  
19:00-21:00 Общее построение, Церемония закрытия Форума 
21:00-22:00 Выступление приглашенного артиста 
22:00-00:00 Свободное время, рефлексия в малых группах 

00:00 Подготовка ко сну 
00:30 Отбой 

8-й 31 июля 

7:30 Подъем 
8:00-9:30 Завтрак, свободное время 

09:00-12:00 Снятие лагерей, сдача инвентаря 
10:00-15:00 Отъезд участников 

 
Итоговое расписание смен (тренинговых занятий) будет размещено  

на официальном сайте Форума непосредственно перед его началом и будет 
обновляться в режиме реального времени. 


