
Приложение 



 подготовка делегаций от г.Дзержинска к участию в областных, окружных 

и всероссийских молодежных образовательных форумах 2022 года; 

 подготовка молодежи к участию в областных и всероссийских конкурсах 

грантов; 

 проведение конвейера молодежных социальных проектов, 

разработанных участниками Форума (далее - Конвейер проектов). 

 

3. Порядок и сроки проведения Форума  

 

3.1. Участниками Форума могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет 

проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского 

округа город Дзержинск. Молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет 

включительно допускаются к участию в Форуме при условии наличия 

заявления от родителей (законных представителей) согласно приложению №5 

к настоящему Положению. 

3.2. Для участия в Форуме претенденту необходимо в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь 

России», https://myrosmol.ru/): 

- подать заявку в разделе «Мероприятия» / «Городской молодежный форум 

«Действуй, Дзержинск!»; 

- скачать в группе «Молодежный форум «Действуй, Дзержинск!» 

(https://vk.com/dey_dzer) в разделе «Обсуждения» (https://vk.com/topic-

178295350_48686732) бланки для заполнения:  

1. Анкета на Форум. 

2. Сведения о проекте. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Заявления от родителей (законных представителей). 

- заполнить бланки; 

- переименовать бланки, добавив в название файлов свои ФИО: 

«1. Анкета на форум Иванов Иван Иванович», 

«2. Сведения о проекте Иванов Иван Иванович», 

«3. Согласие на обработку персональных данных Иванов Иван 

Иванович», 

«4. Заявления от родителей (законных представителей) Иванов Иван 

Иванович»; 

- загрузить переименованные бланки на Яндекс.Диск, прикрепить ссылку на 

Яндекс.Диск к заявке на участие в Форуме в АИС «Молодежь России» 

(Приложение №3 к настоящему Положению). 

3.3. Приём заявок осуществляется с 5 марта до 20 марта 2022 года включительно.  

3.4. В случае отбора претендента для участия в Форуме, претендент получает 

информационное письмо на электронную почту. Переход по ссылке 

«Подтвердить участие» является подтверждением участия в Форуме.  

3.5. Претендент, которому пришло персональное приглашение на Форум, обязан в 

срок, указанный в приглашении, подтвердить свое участие в Форуме и 

прикрепить необходимые документы.  
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3.6. Претендент, выполнивший п. 3.5 настоящего Положения, должен подтвердить 

участие в АИС «Молодежь России» (через свой личный кабинет в системе) в 

мероприятии «Городской молодежный форум «Действуй, Дзержинск!».  

3.7. В случае невыполнения претендентом требования п. 3.6 настоящего 

Положения, Оргкомитет оставляет за собой право аннулировать приглашение 

и направить его следующему кандидату.  

3.8. Отбор заявок для участия в Форуме Оргкомитетом осуществляется до 21 марта 

2022 года включительно. Основной и резервный списки участников Форума 

публикуются в официальной группе «Молодежный форум «Действуй, 

Дзержинск!» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/dey_dzer.  

3.9. Форум проводится с 26 по 27 марта 2022 года на базе загородного клуба  

«Ранчо 636» (Нижегородская обл., г. Дзержинск, Желнинское шоссе, 8) 

3.10.  Участники смены распределяются Оргкомитетом по командам. За каждой 

группой закрепляется куратор.  

3.11.  Общее количество участников и организаторов Форума не может превышать 

63 человека (включая спикеров, волонтеров и вспомогательный персонал). 

Количество непосредственных участников Форума (с проживанием) – 50 

человек. 

3.12.  Положение о проведении Форума, бланки анкеты участника форума и 

сведений о проекте, информация о программе Форума размещается в 

официальной группе «Молодежный форум «Действуй, Дзержинск!» в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/dey_dzer. Электронная 

почта для связи по вопросам участия в Форуме: ompdzr@mail.ru. 

 

4. Программа Форума 

 

4.1. Программа Форума состоит из следующих блоков: 

 образовательный блок (темы: социальное проектирование, 

предпринимательство, волонтерство, медиа, лидерство); 

 Конвейер проектов (индивидуальная работа с наставниками по 

разработке новых, либо доработке существующих социальных проектов 

и их презентация экспертному совету). 

4.2. Конвейер проектов проходит в два этапа – путем заочной и очной оценок в 

соответствии с Регламентом Конвейера проектов (приложение №6 к 

настоящему Положению). 

4.3. Очная защита проектов перед Экспертным советом проходит в сопровождении 

презентации. Лучшие проекты участников рекомендуются для участия в 

областных, окружных и всероссийских молодежных образовательных 

форумах, а также могут быть поддержаны членами Экспертного совета в 

рамках партнерской и спонсорской помощи. 

 

5. Рабочие органы Форума 

 

5.1. В рамках подготовки и проведения Форума Оргкомитет: 

 информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения, 

содержании программы Форума; 
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 организует и проводит информационную кампанию Форума; 

 формирует программу Форума; 

 формирует Экспертный совет Конвейера проектов; 

 определяет ответственных за проведение Форума и их функционал; 

 проводит отбор и утверждает основной и резервный списки участников 

Форума; 

 организует работу Конвейера проектов; 

 организует размещение участников Форума; 

 осуществляет иные необходимые действия для организации и 

проведения Форума. 

5.2. В рамках проведения Форума Экспертный совет Конвейера проектов: 

 осуществляет заочную и очную оценки проектов участников Форума; 

 определяет проекты, рекомендуемые для участия в областных, окружных 

и всероссийских молодежных образовательных форумах; 

 определяет один или несколько проектов-победителей Конвейера 

проектов, которым члены Экспертного совета могут оказывать 

партнерскую и спонсорскую помощь по собственному усмотрению. 

5.3. Оргкомитет вправе: 

 корректировать программу Форума; 

 отказать в участии в Форуме при превышении общего количества 

участников, указанного в настоящем Положении; 

 отстранить от участия в Форуме лиц с повышенной температурой или 

признаками респираторного заболевания (в соответствии с п.5 Указа 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27); 

 отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил 

пребывания на Форуме и распорядка Форума участника от участия в 

программе Форума; 

 принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных 

с организацией и проведением Форума. 

 

6. Условия проведения Форума 

 

6.1. Форум финансируется в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 

город Дзержинск» (утв. постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 15 декабря 2021 года № 3814). 

6.2. По прибытии на территорию Форума все участники, сотрудники органов 

государственной власти, служб Форума, привлеченных организаций (в том 

числе по договорам оказания услуг, выполнения работ), почетные гости, 

эксперты, специалисты, сотрудники СМИ и иные посетители Форума должны 

пройти обязательную регистрацию и получить (в единственном экземпляре) 

бейдж соответствующей категории, либо иные пропуска, подтверждающие 

статус участия в Форуме.  

6.3. Организаторы Форума обеспечивают:  

 проживание участников Форума в номерах (по 2-3 человека в номере); 

 организацию образовательной программы; 



 централизованное питание участников Форума (день заезда – обед и 

ужин, день отъезда – завтрак, обед, кофе-брейк); 

 интернет для участников Форума (в отведенных местах); 

 доставку участников до места проведения Форума; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в соответствии 

с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года 

№27. 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 
Заявки принимаются до 20 марта 2022 года включительно 

 

Бланки заявки на участие в форуме можно скачать в группе 

 «Молодежный форум «Действуй, Дзержинск!» 

по адресу https://vk.com/dey_dzer  

в разделе «Обсуждения» (https://vk.com/topic-178295350_48686732). 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФОРУМА 
 

Фамилия, имя, отчество  

Пол  

Дата рождения  

Полных лет на момент проведения 

Форума 
 

Наличие группы инвалидности 

- нет/ да:   инвалидность по слуху; 

инвалидность по зрению; 

нарушения опорно-двиг. аппарата; 

передвигаюсь на кресле-коляске. 

Образование (учебное заведение, 

факультет, курс или год окончания) 
 

Место работы и должность (если есть)  

Контактные телефоны (домашний, 

сотовый) 
 

Адрес эл. почты  

Ссылка на страницу в социальной 

сети «ВКонтакте» 
 

О себе (не более 1000 символов)  

Участие в деятельности 

общественных объединений, опыт 

реализации проектов (социальных 

инициатив) 

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) 

Вы планируете участвовать в 

Конвейере проектов лично или в 

команде? (укажите ФИО всех членов 

команды) 

 

Оцените по пятибалльной шкале 

вашу заинтересованность темами 

Форума 

Социальное проектирование  

Предпринимательство  

Волонтерство  

Медиа  

Лидерство  

Опишите, почему Вы хотите принять 

участие в Форуме 

 

 

Прибытие на Форум 26 марта  

- с группой на автобусе или самостоятельно 

- если самостоятельно, то укажите время прибытия 

- нужно ли парковочное место для л/а 

Отбытие с Форума 27 марта - с группой на автобусе или самостоятельно 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 

Заявки принимаются до 20 марта 2022 года включительно 

 

Бланки заявки на участие в форуме можно скачать в группе 

 «Молодежный форум «Действуй, Дзержинск!» 

по адресу https://vk.com/dey_dzer  

в разделе «Обсуждения» (https://vk.com/topic-178295350_48686732). 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

 

Участник Форума должен быть автором (соавтором) представляемого проекта.  

Проект может быть на стадии идеи или в процессе реализации. 

 

1. Руководитель проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Мобильный телефон 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

Ссылки на социальные сети (Вконтакте, Facebook и др.) 

2. Название проекта  

3. Аннотация проекта   

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте 

краткую аннотацию проекта (не более2000 знаков) 

4. Стадия проекта а) на стадии идеи 

б) в процессе реализации 

оставьте нужный вариант  

5. Проблема  

 

опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых) 

посвящён проект. (не более 2000 знаков) 

6. География проекта  

 

перечислите все населенные пункты, на территории которых 

реализуется проект 

7. Срок проекта  

напишите дату начала и окончания проекта. 

8. Цель проекта  

 

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени 

(SMART)   
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9. Основные задачи 

проекта 

 

сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит 

достичь цели проекта. 

10. Целевая аудитория 

проекта 

 

 

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст 

участников (клиентов, благополучателей) проекта 

11. Календарный план реализации проекта  

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

представьте комментарии  

12. Команда проекта   

перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли 

вы к работе добровольцев, сколько их? 

13. Партнеры проекта и 

собственный вклад 

 

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете 

привлечь к реализации проекта, в том числе государственные 

структуры. Укажите свой вклад в реализацию проекта. 

14. Информационное 

сопровождение проекта 

 

список планируемых публикаций и ссылки на аккаунты в 

соц.сетях, в которых предполагается размещение информации 

15. Количественные и 

качественные показатели 

результативности 

 

опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации 

проекта. Перечислите: 

- количество мероприятий, проведенных в рамках проекта 

- количество участников мероприятий, вовлеченных в 

реализацию проекта 

- количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах 

массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

- количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

16. Методы оценки 

результатов 

 

при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените? 

17. Дальнейшая 

реализация проекта 

 

 

как вы видите продолжение работы после завершения проекта 

 

17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: 

№ 

п/

п 

наименование статьи 

 

 

цена 

(руб.) 

 

кол-во 

(шт.) 

стоимость 

(руб.) 

1     

комментарий и обоснование: 

2     

комментарий и обоснование: 



3     

комментарий и обоснование: 

…     

 

ИТОГО  

Сумма софинансирования  
 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 
Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» 

на участие в городском молодежном форуме «Действуй, Дзержинск!»  
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» -  

«Городской молодежный форум «Действуй, Дзержинск!») 

 

Данные о соискателе Поля для заполнения 

Фотография заявителя (для публичного использования) Файл 

Адрес регистрации Текст 

Адрес электронной почты Текст 

Контактный номер телефона Текст 

Ссылки на страницы в социальных сетях Ссылки 

Образование (учебное заведение, факультет, курс или 

год окончания) 

Текст 

Место работы и должность (при наличии) Текст 

Членство в общественном объединении или участие в 

его деятельности. Выполняемая Вами общественная 

работа (проект) 

Текст 

Ссылка на Яндекс.Диск  Ссылка (Яндекс.Диск – 

папка с документами – 

«Поделиться» - 

«Копировать ссылку») 

https://myrosmol.ru/


Приложение 4 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт серия ______ номер ________ выдан _________________________________ 

_______________________________________________________________________), 

настоящим даю свое согласие Оргкомитету городского молодежного форума 

«Действуй, Дзержинск!» на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уточнение в целях участия в городском молодежном форуме 

«Действуй, Дзержинск!». 

 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ обработки 

(включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы данных, 

сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, 

почтовой связи, через Интернет. 

 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, 

может быть подтверждена мною документально и проверена оператором. Данное 

мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною данного 

согласия в письменном виде. 

 

«______» ____________ 20___ г.        ____________ (_____________________) 

 
  



Приложение 5 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 

Заявки принимаются до 20 марта 2022 года включительно 

 

Бланки заявки на участие в форуме можно скачать в группе 

«Молодежный форум «Действуй, Дзержинск!» 

по адресу https://vk.com/dey_dzer  

в разделе «Обсуждения» (https://vk.com/topic-178295350_48686732). 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

на выезд несовершеннолетнего на мероприятие 

 

Представляют только несовершеннолетние кандидаты 

 на участие в форуме в возрасте от 16 до 17 лет включительно 

 
Заявление заполняется родителем собственноручно  

 

Скан (или качественная фотография)  

загружается в АИС «Молодежь России» в раздел «Портфолио» 

 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
ФИО 

 

даю согласие на участие моего ребенка _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________,  
ФИО 

 

в городском молодежном форуме «Действуй, Дзержинск!».  

Место проведения: загородный клуб «Ранчо 636» (Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

Желнинское шоссе, 8).  

Начало форума: 26 марта 2022 года, 9:00.  

Окончание форума: 27 марта 2022 года, 20:30. 

  

Сопровождение ребенка на Форум и обратно осуществляю самостоятельно. 

 

Ответственность за здоровье и безопасность ребенка беру на себя.  

 

ФИО родителя (законного представителя):  подпись:  дата: 

 

___________________________________________  _____________  ___________ 

 

Сотовый тел. родителя (законного представителя): 

 

___________________________________________ 

https://vk.com/dey_dzer
https://vk.com/topic-178295350_48686732


Приложение 6 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 

РЕГЛАМЕНТ 

о конвейере молодежных социальных проектов 

 на городском молодежном форуме «Действуй, Дзержинск!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные  

с проведением конвейера молодежных социальных проектов (далее – Конвейер 

проектов) на городском молодежном форуме «Действуй, Дзержинск!» (далее - 

Форум). 

1.2. Целью Конвейера проектов является выявление и методическое 

сопровождение лучших проектов участников городского молодежного форума 

«Действуй, Дзержинск!».  

 

2.Условия участия в Конвейере проектов 

2.1. Участниками Конвейера проектов могут стать только участники Форума. 

2.2. Срок реализации представляемых проектов – до 31 декабря 2022 года. 

2.3. Заявка на Конвейер проектов должна включать в себя следующую 

информацию: 

 руководитель проекта; 

 название проекта; 

 краткая аннотация;  

 проблема, снижению остроты которой посвящен проект; 

 срок проекта; 

 цель проекта; 

 задачи проекта; 

 целевая аудитория; 

 календарный план проекта; 

 команда проекта, опыт руководителя и участников команды проекта, партнеры 

проекта; 

 количественные и качественные показатели результативности; 

 бюджет проекта. 

2.4. Заявка на Конвейер проектов подается в рамках проведения Форума в 

электронном виде в следующих форматах:  

 презентация (.ppt или .pptx); 

 документ (.doc или .docx), согласно приложению 2 к Положению о проведении 

городского молодежного форума «Действуй, Дзержинск!» «Сведения о проекте 

участника форума». 

2.5. Заявки на участие в Конвейере проектов принимаются в рамках Форума 

ответственным секретарем Экспертного совета – Толмачевой Еленой Ивановной. 

Окончание приема заявок на участие в Конвейере проектов – 27 марта 2022 

года, 15:00. 

 



3. Порядок проведения Конвейера проектов 

3.1. Для проведения Конвейера проектов решением Оргкомитета создается 

Экспертный совет. 

3.2. Проекты оцениваются в два этапа – путем заочной оценки и очной защиты. 

3.3. В ходе заочной оценки Экспертный совет рассматривает, поданные для 

участия в Конвейере проектов документы (документ (.doc или .docx) «Сведения о 

проекте участника форума» и презентацию проекта (.ppt или .pptx)). 

3.4. По итогам заочной оценки проекта каждый член Экспертного совета 

выставляет индивидуальную оценку каждому проекту от 0 до 5 баллов, заполняя 

специальную форму в соответствии с п.3.7. 

3.5. Рейтинг заочной оценки проектов определяется путем подсчета среднего 

балла по итогам оценки членами Экспертного совета. 

3.6. К очной защите допускаются не более 7 проектов, набравших наибольшее 

количество баллов в ходе заочной оценки проектов. 

3.7. Критерии заочной оценки проектов: 

 актуальность проекта, четкость формулировки проблемы, на решение которой 

направлен проект; 

 четкость и логичность формулировки цели и задач проекта; 

 значимость результатов проекта, их конкретность и измеримость; 

 обоснованность бюджета проекта; 

 степень проработанности и детализации рабочего плана реализации проекта, 

уровень соответствия поставленным целям и задачам проекта. 

3.8. Регламент очной защиты проекта: 

 выступление перед Экспертным советом с презентацией MS Power Point –  

до 3-х мин.; 

 ответы на вопросы членов Экспертного совета – до 3-х мин. 

3.9. По итогам очной защиты проекта определяется один или несколько 

проектов-победителей, которым члены Экспертного совета могут оказывать 

партнерскую и спонсорскую помощь по собственному усмотрению.  

3.10. Авторы проектов-победителей могут получать методическую поддержку 

в реализации данных проектов в МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы». 

 

  



Приложение 7 

к Положению о проведении  

городского молодежного форума  

«Действуй, Дзержинск!» 

 

 

Правила пребывания участников на Городском молодежном форуме 

«Действуй, Дзержинск!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Все участники Городского молодежного форума «Действуй, Дзержинск!» (далее 

- Форум) обязаны знать и соблюдать Положение о проведении Форума, а также 

настоящие «Правила пребывания» (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться в 

ведомости на знание настоящих правил и ответственности за свою жизнь и здоровье. 

1.3. Участники Форума распределяются по командам. За каждой командой 

закрепляется куратор. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

2.1. На территории проведения Форума запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и 

любые спиртные напитки; находиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- проносить и хранить колющие, режущие предметы, газовые баллончики и 

травматическое оружие; 

- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в рамках 

Форума; 

- мешать участию в Форуме других участников; 

- курить, а также использовать вейп-агрегаторы и системы нагревания табака IQOS, 

GLO в не предназначенных для этого местах; 

- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с 

открытым огнем; 

- портить и уничтожать зеленые насаждения на территории Форума и прилегающей 

к ней территории; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- провозить на территорию животных без специального разрешения; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- покидать территорию Форума без сопровождения или уведомления куратора. 

2.2. Участники Форума обязаны: 

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на мероприятиях, проводимых в рамках программы Форума; 

- постоянно носить бейдж, выданный Оргкомитетом Форума; 

- выполнять распоряжения организаторов Форума, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной и выполнением программы Форума; 



- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своей 

комнате, не мусорить на территории Форума; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным 

снаряжением, открытым огнем; 

- не употреблять в пищу испорченные продукты, не пить загрязненную и 

некипяченую воду; 

- соблюдать режим тишины с 00:00 до 08:00 часов. В этот период запрещается громко 

разговаривать, включать музыку и совершать иные действия, вызывающие шум; 

- бережно относиться к используемому имуществу, в случае порчи или утраты, 

возместить причиненный ущерб. 

2.3. Участники не имеют права покидать территорию проведения Форума без 

разрешения организаторов Форума.  

2.4. Участники Форума имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках программы 

Форума; 

-  быть достойным представителем своей команды; 

- досрочно уехать, написав и предоставив заявление в Оргкомитет Форума; 

- взять с собой необходимую технику;  

2.5. За сохранность личных вещей организаторы Форума ответственность не несут. 

2.6. Гости Форума, имеющие согласованную с Оргкомитетом Форума программу 

пребывания, должны знать и соблюдать настоящие Правила. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

 

3.1. Во время проведения мероприятий в рамках программы Форума участники 

должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения организаторов 

Форума. 

3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны 

соблюдать правила дорожного движения. 

3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально 

отведенных местах. 

3.4. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, 

сообщить о ЧП организаторам Форума.  

3.5. При отъезде с территории проведения Форума участники обязаны навести 

порядок на месте своего проживания и сдать номера. 

3.6. Участники Форума несут материальную ответственность за причиненный 

оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или его потерю, а также 

за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям. 

3.7. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа 

участников и выдворяются с территории проведения Форума, откуда самостоятельно 

отправляются к месту постоянного проживания. Персональные данные исключенных 

участников вносятся в Базу данных нарушителей - соответствующие лица не 

допускаются к участию в Форуме в последующие годы. Информация о нарушении 

направляется официальным письмом в организацию, направившую участника 

Форума. 
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