
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Форуме-выставке актуальных проектов участников XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов «Сотрудничество молодежи – 

содружество государств» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Форум-выставка актуальных проектов участников XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов «Сотрудничество молодежи – содружество 

государств» (далее – Форум-выставка) состоится в рамках Международного 

лагеря молодежного актива «Славянское содружество» с 9 по 19 июня 2017 

года на базе черноморского побережья Краснодарского края (район 

Большого Сочи). 

1.2. Организаторами Форума является Администрация Курской 

области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области при 

поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе, Федерального агентства по делам 

молодежи. 

1.3. Форма участия – очное участие (личное присутствие на Форуме на 

условиях участника Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество-2017»). 

1.4. Участники Форума-выставки представляют актуальные 

молодежные проекты, которые имеют положительную практику, 

инновационную направленность и готовы к развитию в сфере 

сотрудничества. 

1.5. Участие в Форуме подтверждается сертификатом. 

 

2. Цели проведения Форума-выставки 

 

2.1. Подготовка к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов. 

2.2. Развитие системы молодежных объединений в рамках 

международного молодежного обмена через включение в совместную 

реализацию молодежных проектов. 

2.3. Реализация современных практик в молодежной среде в 

интересах развития студенчества, регионов и государств. 

2.4. Пропаганда и расширение зоны действия лучших молодежных 

общественно значимых инициатив. 



 

3. Задачи проведения Форума-выставки 

 

Задачами Форума-выставки являются: 

- формирование делегации Курской области для участия в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов;  

- формирование международного молодежного партнерства путем 

совместной реализации молодежных проектов;  

- развитие социокультурного взаимодействия студенческих 

объединений, молодежных организаций и их партнеров;  

- создание постоянно действующей площадки для обмена опытом в 

проектной деятельности молодежи; 

- проведение переговоров по вопросам сотрудничества в реализации 

представленных проектов, включение потенциальных партнеров – новых 

участников, заключение договоров о сотрудничестве между 

заинтересованными сторонами; 

- создание общей базы данных молодежных проектов и программ 

государств – участников лагеря; 

- создание общего информационного пространства в сфере 

международного молодежного сотрудничества. 

 

4. Сроки и место проведения Форума-выставки 

 

4.1. Сроки проведения: 9 – 19 июня 2016 года. 

4.2. Место проведения: район Большого Сочи, Краснодарский край. 

 

5. Участники Форума-выставки 

К участию в Форуме с представлением социальных проектов различной 

направленности приглашаются: 

- руководители и специалисты органов по работе с молодежью; 

- руководители и члены молодежных, студенческих общественных 

объединений и организаций; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования; 

- учащиеся духовных академий и семинарий; 

- молодые ученые и преподаватели; 

- молодые специалисты; 

- представители органов студенческого самоуправления. 

 

6. Регламент работы 

 

6.1. Подготовительный этап – представители учебных заведений, 

молодежных организаций при подготовке к заезду в лагерь готовят 

материалы молодежных проектов, которые будут предложены участникам 

лагеря как проекты, открытые для сотрудничества. 



Рекомендуется представить именно те проекты, которые являются 

приоритетными в работе данного учебного заведения или в деятельности 

студенческого объединения, молодежной организации, а так же имеют 

положительную практику, конкретную направленность и готовы к развитию 

в сфере сотрудничества на межвузовском, межрегиональном и 

международном уровнях. 

Участники лагеря имеют возможность заявить открытые проекты по 

различным направлениям: международное молодежное сотрудничество 

(навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов); гражданско-

патриотическое воспитание граждан (в т.ч. проекты, посвященные 75-й 

годовщине Победы в Курской битве); обеспечение экологической 

безопасности и сохранение уникальной природы России; наука и инновации; 

профессиональные компетенции; культура и творчество; спорт и здоровый 

образ жизни; добровольчество и социальное проектирование; историко-

патриотическое воспитание; межкультурный диалог; информационные 

молодежные медиаресурсы. 

 Количество проектов не ограничивается. 
 

Условия участия молодежного проекта в Форуме-выставке: 
 

- Заявку-паспорт проекта (Приложение 1) направить в Оргкомитет по 

адресу электронной почты rea.kdmt@rkursk.ru (тема: «Форум-

выставка») в срок до 15 мая 2017 года; 

- мультимедиа презентация (не более 3 минут); 

- раздаточный, рекламный, информационный материал; 

- в содержании проекта должны быть представлены предложения для 

потенциальных партнеров – новых участников, как приглашение к 

сотрудничеству с указанием механизмов включения в проект. 

 

6.2. Форум-выставка актуальных проектов участников XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сотрудничество 

молодежи – содружество государств» включает в себя: 

 

- рекламно-информационное представление проектов – постоянно 

действующий выставочный зал с 10 по 18 июня 2017 года. На выставке 

демонстрируются экспозиции с включением материалов по разработке и 

реализации молодежных проектов. 

Организаторы Форума предоставляют выставочную площадь 

участникам, приславшим Заявку-паспорт установленного образца в 

Оргкомитет. 

Подготовка экспозиции производится участниками выставки 

самостоятельно. 

- презентации актуальных молодежных проектов, которые имеют 

положительную практику, инновационную направленность и готовы к 

развитию в сфере сотрудничества; экспертная оценка проектов; 



- проведение переговоров по определению механизмов 

конструктивной деятельности в сфере реализации молодежных проектов на 

международном уровне; 

- открытый проект «Приглашение к сотрудничеству»; 
- заключение договоров о намерениях совместной реализации 

проектов, формирование плана межвузовских, межрегиональных, 

международных мероприятий на 2017-2018 учебный год; 

- формирование Каталога актуальных проектов и программ 

участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
 

Каждый проект участвует в выставке. Участники выставки оформляют 

свой стенд, готовят наглядные, информационные раздаточные материалы, 

представляют свой проект, обсуждают пути сотрудничества и заключают с 

заинтересованными лицами (сторонами) договоры о намерениях (Договор о 

намерениях – это предварительная договоренность сторон о совместном 

участии в проекте, в котором указаны адреса, сроки проведения 

мероприятия, предварительные условия участия).  

По итогам Форума-выставки социальных проектов экспертным 

советом совместно с руководителями делегаций будет сформирован план 

межвузовских, межрегиональных, международных мероприятий на 2017-

2018 учебный год и подготовлен Каталог актуальных проектов и 

программ участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

 

7. Публикация материалов в Каталоге актуальных проектов и 

программ участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 

 

7.1. Заявку-паспорт (Приложение 1) проекта для включения в Каталог 

актуальных проектов и программ участников XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов необходимо направить в Оргкомитет по 

электронной почте e-mail: ris.kdmt@rkursk.ru (тема: «Каталог»), в виде 

прикрепленных к электронному письму файлов (заявка-паспорт; 

презентация; фотографии; видеоматериалы) не позднее 15 мая 2017 года. 

7.2. Требования к заявке-паспорту: 

 формат Microsoft Word (файл *.docx, *.doc); 

 корректно заполненные поля заявки-паспорта. 

7.3. Требования к видеоматериалам: 

 формат файла *.avi; 

 возможность воспроизведения при помощи стандартной программы 

Windows Media Player в полноэкранном режиме; 

 разрешение не ниже 800х600; 

 реалистичность и качество цветопередачи, четкость изображения, 

если иное не является частью творческого замысла; 



 использование стандартных средств кодирования и сжатия данных, 

не требующих установки дополнительного программного обеспечения для 

преобразования и воспроизведения видеоматериала; 

 хронометраж до 3 минут; 

 наличие в начале заставки с указанием названия материала, Ф.И.О. 

авторов, представляемых ими организаций; хронометраж заставки 3–5 

секунд. 

7.4. Требования к фотоматериалам: 

 не менее 5 фотографий по проекту и не менее 4 фотографий по 

туристическому продукту; 

 допустимые для публикации форматы изображений; 

 разрешение изображений не ниже 710х475; 

 по краям изображения не должно быть рамок, полос и полей. 

 

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) 52-

16-21, e-mail: kdmt@rkursk.ru 

Председатель комитета – Алла Альбертовна Чертова. 

 

Контактное лицо по участию молодежных проектов в Форуме-

выставке: Рудаков Евгений Алексеевич - руководитель Форума-выставки 

актуальных проектов участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов «Сотрудничество молодежи – содружество государств».  

Тел. 8(4712)52-15-49, e-mail: rea.kdmt@rkursk.ru. 

 

Контактное лицо по формированию Каталога актуальных проектов и 

программ участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: 

Болдырева Екатерина Андреевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области.  

Тел. 8(4712)52-15-49, e-mail: ris.kdmt@rkursk.ru. 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА-ПАСПОРТ ОТКРЫТОГО ПРОЕКТА 

для включения в Каталог актуальных проектов и программ участников 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 

1. Название проекта, направление (в соответствии с «Основами 

государственной молодежной политики» в РФ до 2025 года), статус 

(вузовский, межвузовский, межрегиональный, международный). 

 

2. Разработчики и исполнители (организация, учреждение, которое является   

разработчиком проекта и организатором мероприятий). 

 

3. Сроки проведения проекта. 

 

4. Место проведения проекта. 

 

5. Цель проекта. 

 

6. Задачи проекта. 

 

7. Содержание и механизм реализации проекта. 

 

8. Социальный эффект. 

 

9. Условия включения в проект заинтересованных сторон – будущих 

участников проекта. 

 

10. Источники дополнительной информации (издание, сайт, иной 

общедоступный материал, из которого можно получить дополнительную 

информацию о проекте или его отдельных мероприятиях). 

 

11.Ответственные лица за реализацию проекта (Ф.И.О. полностью, 

должность, телефон, электронный адрес).  


