
        



     

    2.2. Задачи Форума: 

- создание условий для самореализации, профессионального и 

творческого развития молодежи; 

- создание условий для взаимодействия молодежи;  

-  развитие института наставничества; 

- реализация программ, направленных на получение новых компетенций 

участниками форума и обмен опытом; 

- презентация лучших практик в области творческих, образовательных 

программ, профессиональной ориентации;  

- выработка конструктивных предложений по решению существующих 

проблемных ситуаций; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

          3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет организационный комитет Форума (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят по согласованию представители организаторов Форума. 

3.2. Основными задачами Оргкомитета являются: 

- утверждение программы и символики Форума; 

- утверждение списков гостей; 

- утверждение квот участников для делегаций на Форуме;  

- решение общих вопросов организации и проведения Форума; 

- утверждение места и времени проведения Форума; 

- формирование состава экспертов и модераторов мероприятий Форума; 

- освещение мероприятий Форума в средствах массовой информации и в 

сети Интернет; 

- сбор и обработка заявок участников Форума; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Форума; 

- выполнение иных работ, связанных с проведением Форума. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума; 

- привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий Форума; 

- вносить изменения в настоящее положение и программу Форума. 

3.4. Оргкомитет работает в координации с организациями, 

представленными на Форуме; 

3.5.  Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

сопровождение Форума; 

- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

            4.1. Место проведения Форума: Республика Карелия, г. Сортавала, 

улица Карельская 22.  

    4.2. Сроки проведения Форума: 12 апреля. 

            4.3. В Форуме принимают участие:  



- предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, общественные 

объединения, бюджетные учреждения, профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

организации культуры и досуга; 

 -  обучающиеся образовательных учреждений;  

- обучающиеся среднего профессионального образования; 

- студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и иных 

профильных специальностей образовательных организаций высшего 

образования; 

-молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в 

производственной сфере; 

- члены советов молодежных организаций; 

- участники творческих коллективов учреждений культуры и досуга. 

             4.4.  Участники прибывают на Форум самостоятельно; 

             4.5. Организаторы информируют взаимодействующие организации о 

проведении Форума. 

            4.6.  Для участия в Форуме кандидаты подают Заявки в установленной 

форме    (Приложение №1)  не позднее, чем за 15 дней до начала Форума. 

в адрес исполнительной организации АУ СМР «Социально-культурный 

молодёжный центр»   mc-sortavala@mail.ru     с отметкой  #ВЗЛЁТ 

                     

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

 

          5.1.Программой Форума предусмотрены: 

- Образовательные и дискуссионные площадки; 

- Выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума; 

- Работа выставок-презентаций;  

- Показательные выступления по профессиональным, творческим 

компетенциям; 

 

        6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

 

6.1. За счет средств Организатора: 

- разработка фирменного стиля, бренд-бука, логотипа и макетов 

информационных и рекламных материалов Форума; 

- разработка программы мероприятий Форума; 

- разработка и реализация образовательной программы Форума, в том числе 

расходы по обеспечению работы спикеров и экспертов Форума; 

- обеспечение фото- и видеосъемки мероприятий Форума, изготовление по 

итогам Форума фотоотчета и видеоролика. 

- организация общих мероприятий Форума; 

- логистика; 

- проведение культурной, спортивной, творческой программ; 

6.3. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к месту 

проведения Форума и обратно, осуществляет направляющая сторона. 
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6.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации партнерами 

мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие организации, 

физические лица. 

6.5. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 

 

7. КОНТАКТЫ  

    7.1.  Электронная почта:  mc-sortavala@mail.ru  

     

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Региональном молодёжном форуме «Взлет» 

АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» 

(Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, 22). 

12 апреля 

 

1. ФИО/НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2. РОД ЗАНЯТИЙ 

3. ФОРМАТ (выбрать все интересующие варианты) 

 МАСТЕР-КЛАСС        /АКЦИЯ      /ФЛЭШМОБ  

 УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ: лекция -  /    тренинг –    

 СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ –   

 АРТ-БЛОК -  

4. ЧТО ХОТИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ  

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (телефон, страница в соц.сетях)  

6. КОММЕНТАРИИ  

 

 

 

Для связи:  mc-sortavala@mail.ru   (с отметкой #ВЗЛЁТ) 

Телефоны: +7 981 406 47 00, +7 9214517750 

 

Seurahuone.ru  vk.com/seurahuone.ru  
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