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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном образовательном форуме студенческих клубов «КлубОК!»
1. Общие положения
1.1. Международный образовательный форум студенческих клубов
«КлубОК!» (далее – Форум студклубов) проводится в рамках деловой программы
Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2019».
1.2. Организаторами Форума студклубов являются:
- Администрация Курской области,
- комитет по делам молодежи и туризму Курской области,
- Оргкомитет Международного лагеря молодежного актива «Славянское
содружество».
1.3. Форма участия – очное участие (личное присутствие на условиях
участника Международного лагеря молодежного актива «Славянское
содружество – 2019»).
1.4. Прохождение образовательной программы в Форума студклубов
подтверждается сертификатом.
2. Цели проведения Форум студклубов
2.1. Целью проведения Форума студклубов является создание условий для
интеграции лучших практик работы студенческих клубов, опыта вовлечения
молодежи в социально-значимую деятельность образовательных и общественных
организаций, развитие студенческих клубов и их активное включение в
воспитательную систему образовательных организаций.
3. Задачи проведения Форум студклубов
Задачи Форума студклубов:
− создание конкурентной среды по выявлению эффективных технологий
работы студенческих сообществ;
− создание условий для максимально гибкого включения студенческой
молодежи в новые для него виды деятельности, обеспечение его законных прав и
интересов;

− выявление и поддержка талантливой, инициативной студенческой
молодежи и их социально значимых проектов;
– формирование международного молодежного партнерства путем
реализации совместных молодежных проектов, программ и мероприятий;
– обмен опытом в целях дальнейшего развития студенческого клубного
движения;
– обобщение опыта деятельности студенческих клубов - участников
Форума;
– разработка практико-ориентированных методических рекомендаций по
развитию студенческих клубов для их применения в воспитательной системе
образовательных и общественных организаций;
– создание партнерской сети молодежных студенческих клубов;
– развитие социокультурного взаимодействия студенческих объединений,
молодежных организаций и их партнеров.
4. Сроки и место проведения Форума студклубов
4.1. Сроки проведения: 22 – 29 августа 2019 года.
4.2. Место проведения: ФГАУ «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»
Управления делами Президента Российской Федерации (Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Ленинградская, 7).
5. Участники Форум студклубов
К участию в Форуме студклубов приглашаются:
- представители органов студенческого самоуправления и лидеры
студенческих клубов;
- руководители и члены молодежных, студенческих общественных
объединений и организаций;
студенты
образовательных
учреждений
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
- учащиеся духовных академий и семинарий;
- руководители и специалисты органов по работе с молодежью.
6. Программа Форума студклубов
6.1. Программа Форума студклубов включает следующие формы работы:
- образовательный цикл, рассматривающий вопросы создания и развития
студенческих клубов (дискуссионные площадки, лекции, деловые игры, решение
кейсов и другие);
- встречи с экспертами в сфере молодежной политики и образования;
- презентационные площадки по обмену опытом, в том числе в рамках
выставки «Россия – страна возможностей»;
- программы на командообразование и личностное развитие.

7. Условия участия в Форуме студклубов
Участники, желающие пройти программу по развитию студенческого
клубного движения и представить опыт деятельности студенческого клуба,
должны подать заявку для участия в XVIII Международного лагеря молодежного
актива «Славянское содружество – 2019», выбрав форму участия в деловой
программе Лагеря «Международный образовательный форум студенческих
клубов «КлубОК!».
8. Информация для контактов
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, Россия, г.
Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 70-95-63, 52-15-49, факс (4712) 5216-21, e-mail:
kdmt@rkursk.ru.
Координатор Международного образовательного форума студенческих
клубов «КлубОК!»: Вершинина Александра Андреевна – председатель
студенческого спортивного клуба «Гепард» ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» – e-mail: shura.vershinina.96@mail.ru.

