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постановлением
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от 14.09.2018 № 980-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV городском молодежном форуме «КУДЫМКАР МОЛОДОЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. IV Городской молодежный форум «КУДЫМКАР МОЛОДОЙ»
(далее – IV ФОРУМ) – социальный, культурно-образовательный проект,
направленный на приобретение подростками и молодежью социальнопсихологических навыков, которые необходимы юношам и девушкам для
адаптации в постоянно меняющемся социальном пространстве и пригодятся
в большинстве жизненных ситуаций.
1.2. IV ФОРУМ проводится в рамках реализации молодежной
политики администрации города Кудымкара и проекта «Кудымкар – город
коми-пермяков», победителя конкурса Министерства культуры Пермского
края «Возрождение исторической памяти».
1.3. Организаторы IV ФОРУМА:
- Администрация города Кудымкара.
- Региональный институт непрерывного образования Пермского
государственного национального исследовательского университета.
1.4. IV ФОРУМ проводится при поддержке:
- Кудымкарской городской Думы;
- МБУК «Культурно-Деловой Центр» г. Кудымкара;
- Кудымкарской местной общественной организации «Центр
патриотического воспитания «Патриот».
1.5. Дата и время проведения IV ФОРУМА: 27 сентября 2018 года в
14.00 часов.
1.6. Место проведения IV ФОРУМА: Пермский край, г. Кудымкар,
МБУК «Культурно-Деловой Центр».
1.7. Общее руководство подготовкой и проведением IV ФОРУМА
осуществляет Организационный комитет Форума (далее – Оргкомитет
Форума). Состав Оргкомитета IV ФОРУМА утверждается постановлением
главы города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара.
1.8. Ответственные исполнители от администрации города Кудымкара:
Пыстогова Мария Николаевна, 8(34260)45446, Поспелов Владимир
Михайлович, 8(34260)43633, Сазонова Оксана Михайловна 8(34260)41131.
Ответственный от РИНО ПГНИУ:
Марасанова Ирина Владимировна, заместитель директора РИНО
ПГНИУ 8(342)2359830.

1.9. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
проведения Форума, категории его участников, основные направления
программы и условия участия в Форуме.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ IV ФОРУМА
2.1. Цель IV ФОРУМА.
Знакомство с теорией и практикой гибких навыков (англ. soft skills), как
комплекса неспециализированных, важных коммуникационных умений,
которые способствуют безопасности жизнедеятельности в городской среде и
информационном пространстве.
2.2. Задачи IV ФОРУМА:
2.2.1. Рассмотреть гибкие навыки жителей мегаполиса.
2.2.2. Предложить гибкие навыки проведения свободного времени в
Кудымкаре.
2.2.3. Рекомендовать гибкие навыки медиаграмотности в эпоху Интернета.
3. ПРОГРАММА IV ФОРУМА
3.1. Программа IV ФОРУМА включает общее пленарное заседание и
работу в секциях.
3.2. Содержательная программа работы секций IV ФОРУМА
разрабатывается Оргкомитетом с учетом предложений молодежных лидеров
и экспертов, участвующих в подготовке и проведении Форума.

4. УЧАСТНИКИ IV ФОРУМА
4.1. В IV ФОРУМЕ могут принять участие молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет.
4.2. Целевыми группами IV ФОРУМА являются:
- первокурсники профессиональных образовательных организаций г.
Кудымкара;
- учащиеся выпускных классов школ (будущие абитуриенты);
- иногородние студенты профессиональных образовательных
организаций 2-4 курсов;
- иные подростки и молодые люди – активные пользователи
социальных сетей и иных ресурсов Интернета;
- работающая молодежь и неорганизованные молодые люди, которые
планируют жить в больших городах.
4.3 Для участия в IV ФОРУМЕ необходимо заполнить заявку и
отправить на адрес электронной почты kudkult@mail.ru с пометкой «Заявка на
Форум» или представить на бумажном носителе по адресу: ул. Лихачева, 54,
кабинет 111 (Форма заявки прилагается).

4.3. Срок подачи заявок – до 18.00 часов 25 сентября 2018 г.
4.4. Оргкомитет рассматривает заявки, проводит отбор и формирует
списки участников IV ФОРУМА. Оргкомитет вправе направить
дополнительные приглашения потенциальным участникам Форума.
4.5. Участники прибывают на IV ФОРУМ в составе делегаций
направляющих сторон, общественных объединений или индивидуально за 30
минут до начала пленарного заседания.
4.6. Общее количество участников IV ФОРУМА – до 420 человек.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие во IV городском молодежном форуме
«КУДЫМКАР МОЛОДОЙ»
от ________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, предприятия, организации)
или
от ________________________________________________________
(молодежное объединение, движение и т.д., физическое лицо)
№
п/п

ФИО

Род занятий,
учебное заведение
(должность,
место работы)

___________________ (расшифровка), тел.
Подпись лица, ответственного за подачу заявки

Возраст

Хобби,
Контактная
увлечения информация
(телефон, email)

