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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

программу, категории участников и условия участия в Форуме школьников и 
студентов «Креативный город» (далее – Форум). 

1.2. Организаторами Форума являются: 
− Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
− Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр»; 
− Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи». 
 

2. Цели и задачи Форума 
2.1. Цель Форума – развитие культурного потенциала молодежи  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через приобщение к искусству и 
творчеству. 

2.2. Основные задачи Форума: 
− формирование социально-культурных компетенций молодых людей; 
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− вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 
− содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 
− формирование молодежных профессиональных сообществ, которые будут 

работать над созданием креативных проектов на уровне автономного округа и 
муниципальных образований; 

− создание условий непрерывной коммуникации молодежи в творческом 
процессе; 

− создание потенциальных условий развития креативных индустрий через 
культурное воспитание и формирование творческого инновационного решения. 
 

3. Организационный комитет 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет), состав которого 
формируется из числа организаторов Форума. 

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума для 
достижения цели и задач Форума. 

3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместители Председателя и 
члены Оргкомитета. 

3.4. Оргкомитет имеет право:  
− привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума; 
− привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Форума; 
− формировать экспертную комиссию для отбора участников. 
3.5. Заседания Оргкомитета созываются при необходимости для решения 

поставленных перед Форумом цели и задач. 
3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, гостями Форума, а также всеми лицами, 
задействованными в организационно-подготовительной работе Форума. 

3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.8. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 
голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 
 

4. Время и место проведения Форума 
Форум пройдет в период с 25 по 28 февраля 2020 года.  

 
5. Программа Форума 

Форум предполагает погружение молодых людей в интенсивные 
образовательные и творческие лаборатории, содержание которых выстраивается  
с учетом современных тенденций урбанистики, развития креативного класса среди 
молодежи. 

Программа Форума включает: 
− образовательные и дискуссионные площадки; 
− творческие мастерские по направлениям: современная хореография, театр, 

театр моды, вокал, дизайн, фотография и др.; 
− выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума; 
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− мероприятия, связанные с проведением в Российской Федерации Года 
памяти и славы в 2020 году; 

− подготовка молодежи к сезонному циклу проектов в сфере культуры и 
искусства (в том числе Окружной фестиваль «Студенческая весна» и 
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»); 

− повышение уровня художественного творчества молодежи. 
 По итогам работы Форума участниками будут разработаны предложения для 
включения в проект концепции деятельности Арт-резиденций «Таврида» на 
территории автономного округа, подготовка молодежи к сезонному циклу 
проектов в сфере культуры и искусства (в том числе Окружной фестиваль 
«Студенческая весна» и Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна»); 

Программа Форума будет направлена в адрес муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере  образования и молодежной политики 
дополнительно по окончании регистрации участников. 

 
6. Участники Форума 

6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
в возрасте от 16 до 35 лет. 

6.2. Участниками Форума являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, студенты, аспиранты, молодые деятели культуры и искусства, 
преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных 
организаций в соответствии с тематикой Форума. 

6.3. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – 
Система) по адресу: https://myrosmol.ru/ 

6.4. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя 
Системы) на мероприятие «Форум школьников и студентов «Креативный город» 
путем заполнения анкеты участника (Приложение № 1). Подавая заявку на Форум, 
претендент дает согласие на обработку его персональных данных.  

6.5. Прием заявок на Форум осуществляется до 15 февраля 2020 года 
включительно. 

6.6. Для отбора участников Форума из числа претендентов Оргкомитетом 
формируется экспертная комиссия. 

6.7. Экспертная комиссия отбирает участников Форума на основании 
анкетных данных претендента. 

6.8. По итогам отбора претендент получает информационное письмо  
с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо 
направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и 
отрицательного решения. 

6.9. Подтверждением участия в Форуме претендента является принятие 
приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном 
информационном письме. 

6.10. Участники прибывают на Форум в составе делегаций муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с руководителем 
делегации. Руководитель делегации в период дороги и пребывания на Форуме 
несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников. 

https://myrosmol.ru/
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Формирование и прибытие делегаций курирует ответственный представитель 
органа по делам молодежи муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

6.11. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное 
согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме (Приложение № 2). 

6.12. Каждый участник Форума должен иметь следующие документы: 
паспорт и полис обязательного медицинского страхования. 

6.13. Общее количество участников Форума – до 100 человек. 
 
 
 

7. Проживание и питание участников Форума 
7.1. Участникам Форума обеспечивается размещение в комнатах от двух и 

более человек. 
7.2. Участникам Форума предоставляется трехразовое питание в период 

пребывания на Форуме. 
 

8. Финансирование Форума 
8.1. Расходы по организации образовательных программ и культурных, 

общих мероприятий, проживания, питания, обеспечения атрибутикой производится 
за счет организаторов Форума, партнеров и спонсоров. 

8.2. Транспортные расходы для проезда до города Ханты-Мансийска и 
обратно, проживание и питание руководителя делегации осуществляется за счет 
организаций, направляющих участников на Форум, либо участниками Форума 
самостоятельно. 
 

9. Безопасность в пути следования к месту проведения Форума 
9.1. Согласно приказу Департамента социального развития автономного 

округа, Департамента физической культуры и спорта автономного округа, 
Департамента здравоохранения автономного округа, Департамента 
промышленности автономного округа, Управления федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по автономному округу, Департамента образования и молодежной политики 
автономного округа, Департамента культуры автономного округа, Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по автономному округу, территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по автономному округу  
от 04.09.2018 № 777/237/928/143/164/1356/269/157/842/189 «Об организации 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно», обеспечить 
направляющей стороне безопасную перевозку детей к месту проведения 
мероприятия и обратно. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Форуме размещается на официальном сайте АУ «Региональный 
молодежный центр» по электронному адресу: https://rmc-ugra.ru/. 

https://rmc-ugra.ru/
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10.2. Контакты Оргкомитета Форума: г.Ханты-Мансийск, ул. 
Промышленная, 19, АУ «Региональный молодежный центр», тел.  8(3467)370-071  
gmp@rmc-ugra.ru. 

10.3. Контактное лицо: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела  
организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной 
политики АУ «Региональный молодежный центр». 

10.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 
обязан уведомить участников Форума. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:gmp@rmc-ugra.ru
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Приложение № 1 

к Положению о Форуме 
школьников и студентов 

«Креативный город» 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Форуме школьников и студентов «Креативный город» 

(Заполняется в личном кабинете пользователя АИС «Молодежь России») 
 
1.  Фото  
2.  Фамилия, имя, отчество  
3.  Пол   
4.  Дата рождения  
5.  Полных лет на момент проведения 

Форума 
 

6.  Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность 

 

7.  Кем выдан  
8.  Когда выдан  
9.  Место регистрации: 

− регион; 
− населенный пункт; 
− улица, дом, квартира 

 

10.  Место фактического проживания: 
− регион; 
− населенный пункт; 
− улица, дом, квартира 

 

11.  Скан главной страницы паспорта  
12.  Основное место работы  
13.  Должность   
14.  СНИЛС  
15.  Номер телефона  
16.  Электронная почта  
17.  Ссылка на социальные сети  
18.  Образование  
19.  Наименование учебного заведения  
20.  Факультет  
21.  Специальность   
22.  Год начала обучения  
23.  Год окончания обучения  
24.  Наличие группы инвалидности – нет; 

– да (инвалидность по слуху; 
инвалидность по зрению; нарушения 
опорно-двигательного аппарата; 
передвигаюсь на кресле-коляске) 
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25.  Достижения  
26.  О себе  
27.  Размер одежды (выбрать из 

вариантов) 
XS, S, M, L, XL, XXL 

28.  Участие в деятельности 
общественных объединений  

Укажите наименование объединения, в 
котором Вы состоите в настоящий 
момент и задачи, которые выполняете 
(если состоите). Прикрепите ссылку на 
сайт, группу объединения в сети 
«Интернет» (при наличии) 

29.  Дополнительное образование  Курсы, тренинги, стажировки за 
последние 2 года 

30.  Какие темы в сфере Вашей 
профессиональной деятельности 
были бы интересны для обсуждения 
на Форуме? 

 

31.  Данные о транспортировке 
участника. Прибытие на Форум 

Необходимо указать: дату, время, вид 
транспорта / № рейса. ВНИМАНИЕ! 
Данное поле Вы сможете обновить 
после покупки билетов!  

32.  Данные о транспортировке 
участника. Отъезд по окончании 
Форума 

Необходимо указать: дату, время, вид 
транспорта / № рейса. ВНИМАНИЕ! 
Данное поле Вы сможете обновить 
после покупки билетов!  

 
* Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2066 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(приложение 3). 
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Приложение № 2 
к Положению о Форуме 

школьников и студентов 
«Креативный город» 

 
 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
участников на Форуме школьников и студентов «Креативный город» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме, 
информацию, размещенную на официальном сайте Форума, и настоящие Правила 
пребывания (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен подписать 
согласие о соблюдении Правил. 
 

2. Проживание на территории Форума. 
2.1. Участники Форума обязаны: 
− постоянно носить личную карточку («бейдж») или пропуск, выданный 

Оргкомитетом; 
− присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме; 
− принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на 

Форуме; 
− выполнять распоряжения представителей Оргкомитета, связанные с 

организацией проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума. 
2.2. Участники Форума имеют право: 
− делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством; 
− принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 
− быть достойным представителем своей делегации; 
− досрочно уехать, написав заявление на имя Организаторов Форума  

и поставив в известность руководителя своей делегации, инструктора группы. 
2.3. Участникам Форума запрещается: 
− приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые алкоголесодержащие напитки (за исключением лекарственных 
средств при наличии предписания лечащего врача); 

− мешать участию в мероприятиях другим делегациям и участникам; 
− курить в неположенных местах; 
− употреблять ненормативную лексику; 
− нарушать нормы поведения в общественных местах. 

 
3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения участия в мероприятиях Форума участники 
обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 
представителей Оргкомитета. 

3.2. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 
сообщить о случившемся представителю Оргкомитета Форума, оказать любое 
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возможное содействие спасателям. 
3.3. Участники Форума несут материальную ответственность за 

причиненный ущерб имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению 
организаторов Форума в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, могут быть 
исключены из числа участников Форума. Персональные данные исключенных 
участников вносятся в базу данных нарушителей правил Форума и направляются в 
командирующие организации. 

3.5. Руководитель делегации несет полную ответственность за жизнь и 
здоровье несовершеннолетних участников.  
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Приложение № 3 
к Положению о Форуме 

школьников и студентов «Креативный город» 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство.  
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 
 
 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         
Расшифровка подписи 


