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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении форума молодежи Уральского федерального округа  
«УТРО-2020» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения, 

категории участников и условия участия в форуме молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО-2020» (далее – форум). 

1.2. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
3) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

4) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

5) Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

6) Планом мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р; 

7) Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ  
«О молодежи в Свердловской области»; 

8) Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 
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9) распоряжением Губернатора Свердловской области от 17.02.2020  
№ 37-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской области 
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020»; 

10) постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»; 

11) приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 18.11.2019 № 276-И «О создании рабочей группы 
по подготовке к проведению на территории Свердловской области форума 
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020»; 

12) протоколом совещания по вопросам реализации государственной 
молодежной политики в Уральском федеральном округе от 12 февраля 2020 года 
№ 1; 

13) протоколом совещания по вопросам реализации государственной 
молодежной политики в Уральском федеральном округе от 21 мая 2020 года № 2; 

1.3. Организаторы форума – Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», государственное 
автономное учреждение Свердловской области «Дом молодёжи». 

1.4. Соорганизаторами форума являются: 
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике Тюменской области; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа;  
Департамент образования и науки Курганской области.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 
2.1. Цель форума – поддержка социально активной, талантливой молодежи, 

повышение профессиональных и личностных компетенций участников, содействие 
раскрытию потенциала молодежи из субъектов Российской Федерации, 
расположенных на территории Уральского федерального округа, для 
ее самореализации в интересах экономического, гражданского и культурного 
развития Российской Федерации. 

2.2. Задачи форума: 
1) знакомство молодых граждан из субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Уральского федерального округа, с национальными 
проектами Российской Федерации; 

2) содействие формированию молодежных сообществ с целью постоянного 
вовлечения молодежи в процессы развития экономики и социальной сферы 
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субъектов Российской Федерации путем вовлечения в реализацию национальных 
проектов Российской Федерации; 

3) создание условий для самореализации, профессионального и личностного 
развития молодежи; 

4) актуализация банка данных кадрового, интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи из субъектов Российской Федерации, расположенных 
на территории Уральского федерального округа, в том числе включение 
информации о талантливой молодежи субъектов Российской Федерации 
в автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; 

5) обмен опытом между представителями субъектов Уральского 
федерального округа, Российской Федерации и иностранных государств. 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 
3.1. Форум проводится в дистанционном формате по 12 тематическим 

площадкам, закрепленным за субъектами Российской Федерации, 
расположенными на территории Уральского федерального округа, в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему положению, с учетом национальных проектов 
Российской Федерации.  

Для гостей форума будут организованы онлайн-трансляции с тематических 
площадок и образовательной программы в области национальных проектов 
Российской Федерации, а также иных мероприятий в рамках программы форума. 

3.2. Форум проводится с 3 по 5 июля 2020 года. 
3.3. Учредителями форума являются:  
Федеральное агентство по делам молодежи; 
Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе; 
Правительство Свердловской области; 
Правительство Курганской области; 
Правительство Тюменской области; 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Правительство Челябинской области; 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. 
3.4. Общее руководство форумом осуществляет организационный комитет 

по подготовке и проведению на территории Свердловской области форума 
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020» (далее – оргкомитет), 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 
№ 37-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской области 
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020». 

3.5. Оргкомитет: 
1) утверждает концепцию и образовательную программу форума; 
2) решает общие вопросы организации и проведения форума; 

3) координирует деятельность организаторов и соорганизаторов форума 
по подготовке и проведению форума; 



4 
 

4) оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение 
и программу форума. 

3.6. В целях содействия оргкомитету в подготовке и проведении форума 
создана рабочая группа по подготовке к проведению на территории Свердловской 
области форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020»  
(далее – рабочая группа), утвержденная приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 18.11.2019 № 276-И, в состав 
которой входят по согласованию представители организаторов и соорганизаторов 
форума. 

3.7. Рабочая группа: 
1) утверждает план мероприятий по подготовке и проведению форума;  
2) утверждает проект сметы по подготовке и проведению форума для 

утверждения организатором; 
3) утверждает единую программу отбора участников; 
4) утверждает перечень экспертов, медиаплан и брендбук форума; 
5) утверждает список гостей, предоставленный организаторами 

и соорганизаторами; 
6) одобряет проекты образовательной программы в области национальных 

проектов Российской Федерации и тематических площадок форума; 
7) разрабатывает и вносит для рассмотрения оргкомитету предложения 

по общим вопросам организации и проведения форума. 
3.8. Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом 
молодёжи»: 

1) обеспечивают финансирование и оплату расходов, связанных 
с подготовкой и проведением форума, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  
до 2025 года»; 

2) обеспечивают содействие соорганизаторам в подготовке и проведении 
форума; 

3) обеспечивают подготовку и проведение мероприятий по вопросам 
подготовки форума с участием соорганизаторов; 

4) выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением 
форума. 

3.9. Непосредственную подготовку и проведение Форума осуществляет 
исполнительная дирекция, созданная на базе федерального образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», которая: 

1) организует проведение мероприятий Форума в дистанционном формате;  
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2) разрабатывает и реализует образовательную программу в области 
национальных проектов Российской Федерации и координирует работу 
тематических направлений (информационно-образовательных площадок);  

3) организует работу контакт центра для консультирования участников 
и гостей форума; 

4) обеспечивает информирование по организации конкурса молодежных 
проектов во время форума;  

5) обеспечивает реализацию информационной и медиакампании, 
размещение информации на сайте: форумутро.рф, в социальных медиа; 

6) разрабатывает макеты сувенирной продукции и атрибутики форума; 
7) обеспечивает мероприятия открытия и закрытия форума 

в дистанционном формате; 
8) выполняет иные виды работ, связанные с подготовкой и проведением 

форума. 
3.10. Соорганизаторы: 
1) разрабатывают и реализуют работу по тематическим направлениям 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению;  
2) реализуют информационную кампанию, направленную на привлечение 

участников форума; 
3) формируют региональные делегации участников; 
4) осуществляют взаимодействие с зарегистрированными участниками через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; 
5) выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением 

форума. 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
 
4.1. Для участия в форуме кандидаты регистрируются в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru) (далее – 
система) не позднее чем за 10 дней до начала форума. 

4.2. Комплектование делегации на участие в форуме осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные  
в сфере реализации государственной молодежной политики из числа кандидатов, 
зарегистрировавшихся в системе, в количестве, не превышающем установленные 
квоты в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению. 

4.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные в сфере реализации государственной молодежной политики, 
проводят отбор участников и принимают решение о включении кандидатов 
в состав делегации региона.  

При решении о включении кандидата в состав делегации учитываются также 
такие критерии отбора: 

1) возраст участников от 14 до 35 лет; 
2) соответствие кандидатов профилю участников тематической площадки; 
3) наличие проекта по профилю тематической площадки; 
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4) наличие достижений в профессиональной деятельности, творчестве, 
спорте и других; 

5) общественно-политическая активность и проявление гражданской 
позиции; 

6) опыт реализации значимых социально-экономических проектов в регионе. 
4.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в сфере реализации государственной молодежной политики, 
направляют утвержденный по итогам отбора состав делегации региона в адрес 
организаторов не позднее, чем за 3 дня до начала форума.  

 
 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА 
 
5.1. В рамках реализации цели и задач форума в 2020 году запланированы 

открытие и закрытие форума в онлайн формате, а также мероприятия 
по 12 тематическим направлениям (информационно-образовательным площадкам), 
связанным с национальными проектами Российской Федерации. Соорганизаторы 
из числа субъектов Российской Федерации реализуют две тематические площадки, 
за проведение которых несут ответственность исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, расположенных на территории Уральского федерального 
округа, уполномоченные в сфере реализации государственной молодежной 
политики, в соответствии с распределением (приложение № 2). 

5.2. В рамках форума реализуется общеобразовательная программа в области 
национальных проектов Российской Федерации.  

5.3. В качестве экспертов на площадки привлекаются: представители 
исполнительных и законодательных органов государственной власти, 
общественные деятели, ученые, предприниматели, успешные руководители, 
тренеры, спортсмены и другие. 

5.4. Подробная программа форума размещается на сайте форумутро.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
за 10 дней до начала форума. 

 
6. КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
6.1. В рамках форума проводится конкурс молодежных проектов, 

направленный на выявление лучших практик, реализуемых участниками. 
6.2. Конкурс проводится совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов», приказа 
Федерального агентства по делам молодежи от 22.03.2018 № 82 «Об утверждении 
порядка проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов» 
по номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику 
и информирование молодых людей о возможностях саморазвития».  
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6.3. Для участия в конкурсе кандидаты из числа зарегистрированных 
участников форума подают заявки в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru).  

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
7.1. За счет средств Организатора осуществляются все расходы, связанные с: 
1) обеспечением проведения форума в онлайн формате; 
2) обеспечением работы коммуникационной инфраструктуры форума;  
3) разработкой и реализацией медиаплана форума; 
4) разработкой фирменного стиля, обеспечением брендирования форума; 
5) организацией мероприятий церемонии открытия/закрытия форума,  

а также других событий, ориентированных на разные интересы молодежи, включая 
оснащение оборудованием, разработку программ, подбор, привлечение и оплату 
труда творческих коллективов, сервисно-техническое обеспечение; 

6) обеспечение доступа к мероприятиям форума широкого круга участников 
(в том числе организаций трансляций с основных событий форума); 

7) подготовкой и проведением общеобразовательной программы в области 
национальных проектов Российской Федерации и программ на тематических 
площадках Свердловской области, включая разработку концепции общей 
образовательной программы, обеспечение подбора и работы экспертов, 
обеспечение модерирования площадок; 

8) обеспечением полиграфической и сувенирной продукцией участников 
форума из Свердловской области, экспертов и гостей форума, а также иных лиц, 
определенных рабочей группой; 

9) планированием и проведением информационной кампании 
в Свердловской области (в том числе работа в социальных сетях, разработка 
и сопровождение сайта форума в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», организация информационных поводов и акций);  

10) обеспечением работы дирекции форума. 
7.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в сфере реализации государственной молодежной политики, 
за счет собственных средств обеспечивают оплату расходов, связанных с: 

1) проведением мероприятий по отбору и подготовке участников, входящих 
в региональные делегации; 

2) разработкой и реализацией информационно-образовательных программ 
по тематическим направлениям в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
положению; 

3) планированием и проведением информационной компании в субъектах 
Российской Федерации, расположенных на территории Уральского федерального 
округа, в соответствии с медиапланом; 

4) обеспечением участников региональных делегаций полиграфической 
и сувенирной продукцией; 

5) организацией работы при подготовке и проведении тематических 
площадок форума.  
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8. КОНТАКТЫ 
 
Официальный сайт форума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://форумутро.рф. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении форума 
молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2020» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о комплектовании делегаций участников форума молодежи  

Уральского федерального округа «УТРО-2020» 

 
Для участия в форуме молодежи Уральского федерального округа  

«УТРО-2020» (далее – Форум) приглашаются официальные делегации 
в соответствии с квотами: 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 80 человек; 
Курганская область – 100 человек; 
Тюменская область – 200 человек; 
Челябинская область – 250 человек; 
Свердловская область – 400 человек; 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 100 человек. 
 
Общее количество участников Форума – 1130 человек. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении форума 
молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2020» 
 
 

Распределение образовательных площадок 

форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2020»  
между регионами Уральского федерального округа 

 
Название площадки Регион 

Урал Патриотичный Тюменская область 
Урал Предприимчивый Курганская область 
Урал Медийный Челябинская область 
Урал Цифровой Ямало-Ненецкий автономный округ 
Урал Городской  Ханты-Мансийский автономный округ 
Урал Спортивный Свердловская область 
Урал Международный Ханты-Мансийский автономный округ 
Урал Политический  Челябинская область 
Урал Экологичный Курганская область 
Урал Научный Свердловская область 
Урал Творческий Тюменская область 
Урал Туристический Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
 


