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Положение о форуме «ДвижОК» 
регионального молодежного проекта «Молодежная перспектива региона» в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения, категории 
участников и условия участия в молодежном форуме волонтерских объединений «ДвижОк» 
регионального молодежного проекта «Молодежная перспектива региона» (далее - Форум).
1.2. Форум является площадкой для развития, образования, обмена опытом представителей 
социально-активной молодежи Свердловской области.

2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума - поддержка и развитие добровольческих объединений и социально
активной молодежи, повышение профессиональных и личностных компетенций участников в 
сфере организации добровольческих проектов, содействие раскрытию потенциала молодежи 
для ее самореализации в интересах экономического, гражданского и культурного развития 
Свердловской области и России в целом.
2.2. Задачи Форума:
- содействие формированию молодежных добровольческих объединений, включение их во 
взаимодействие с ресурсными добровольческими центрами с целью постоянного вовлечения 
молодежи в процессы развития социальной сферы, создание условий для самореализации и 
личностного развития молодежи;
- развитие партнерства и сотрудничества между организациями и объединениями, 
занимающимися волонтерской деятельностью и поддержкой социальных инициатив;
- выявление и поощрение лучших представителей молодежи Свердловской области и 
молодежных команд волонтерских объединений муниципальных образований Свердловской 
области;
- обмен опытом между представителями волонтерского движения муниципальных образований 
Свердловской области.

3. Учредители и организаторы Форума
3.1. Учредитель Форума - Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области.
3.2. Организатор Форума - Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи».
Организатор:
- разрабатывает концепцию и программу, план мероприятий Форума, порядок отбора 
участников Форума;
- организует направление материалов о проведении Форума в органы по делам молодежи и 
учреждения по работе с молодежью муниципальных образований Свердловской области, 
молодежным добровольческим объединениям, иным заинтересованным лицам;
- осуществляет сбор заявок и материалов для участия в Форуме, взаимодействует с 
зарегистрированными участниками;
- обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации и социальных сетях;
- реализует программу мероприятий Форума;



- определяет критерии оценки конкурсных испытаний Форума;
- определяет состав конкурсной комиссии, членов жюри и экспертов Форума;
- определяет перечень номинаций Форума;
- утверждает решение о победителях и призерах Форума;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.

4. Участники Форума, порядок подачи заявки, условия участия
4.1. К участию в Форуме приглашаются команды молодых граждан в возрасте от 16 до 30 лет, 
проживающих на территории Свердловской области, представляющих молодежные 
общественные объединения в сфере волонтерства и добровольчества, подавшие заявку на 
участие в установленном порядке и в установленные сроки.
4.2. Для участия в Форуме члены команд регистрируются индивидуально в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru), 
подают заявку на мероприятие «Форум «ДвижОК».
4.3. Срок подачи заявок - до 14 ноября 2022 года включительно.
4.4. Заявки принимаются как от команд муниципальных образований, так и от команд 
отдельных волонтерских объединений. Состав команды: 5-7 человек.
4.5. Дополнительно к регистрации в АИС «Молодежь России» от каждого муниципального 
образования или волонтерского объединения в адрес Организатора направляется заявка по 
форме (Приложение № 2) на электронный адрес mpr_dm@mail.ru.

5. Программа работы Форума
5.1. Форум проводится с 18 по 20 ноября 2022 года на территории ФОК «Гагаринский» 
(Свердловская область, г. Первоуральск, территория ФОК Гагаринский).
5.2. Программа Форума включает тематические блоки:
- «Обучайся»;
- «Включайся»;
- «Мотивируй»;
- «Продвигай»;
- «Действуй»;
- «#МыВместе».
Проект программы - Приложение № 1. Подробная программа Форума будет размещена на 
сайте и в социальных сетях Организатора и направлена участникам не позднее, чем за одну 
неделю до начала Форума.
5.3. Команды муниципальных образований и отдельных волонтерских объединений будут 
организованы в команды управленческих округов на основании территориальной 
принадлежности. В случае, если состав участников не позволит сделать такое распределение, 
Организатором будет применен другой принцип деления.
5.4. В рамках программы предусмотрены конкурсные задания как для команд муниципального 
образования или волонтерских объединений, так и для сборных команд управленческих 
округов.
5.5. Каждая команда муниципального образования или волонтерского объединения готовит 
мини-презентацию своего опыта работы по шаблону (Приложение № 3).
5.6. Подробная программа Форума размещается на сайте и на страницах социальных сетей 
Организатора (ВКонтакте, Телеграмм) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за 3 дня до Форума.

6. Подведение итогов Форума
6.1. Программой Форума предусмотрено ведение рейтинговой системы, утверждаемой 
Организатором, в которую входят показатели для оценки участия в форуме команд 
муниципальных образований или отдельных волонтёрских объединений и команд 
управленческих округов: дисциплина и активность участников команд, работа на 
образовательных лекциях и мастер-классах, выполнение конкурсных заданий.
6.2. По итогам Форума на основании рейтинга членами жюри/экспертным советом будут 

https://myrosmol.ru
mailto:mpr_dm@mail.ru


определены и награждены:
- лучшие команды муниципальных образований или волонтерских объединений;
- лучшая команда Управленческого округа;
- самые активные участники команд.
6.3. Организаторы оставляют за собой право по итогам проведения Форума определить 
дополнительные конкурсные номинации.
6.4. Призовой фонд Форума составляет 200 000 рублей по следующим номинациям:
- лучшие команды муниципальных образований или волонтерских объединений (до трех 
команд) - до 80 000 рублей на проведение волонтерской акции в рамках проекта «Молодежная 
перспектива региона»;
- команды, входящие в состав «лучшей команды Управленческого округа» - до 100 000 рублей 
на проведение окружной волонтерской акции в рамках проекта «Молодежная перспектива 
региона»;
- самые активные участники команд, номинанты - до 20 000 рублей.
6.5. Все участники Форума получат сертификаты участников и сувенирную атрибутику.

7. Финансирование Форума
7.1. За счет средств Организатора осуществляются расходы, связанные с:
- предоставлением питания и проживания участников на время проведения Форума;
- подготовкой и проведением образовательной программы Форума, включая разработку 
концепции, обеспечение подбора и работы экспертов, модерирование площадок;
- организацией мероприятий культурно-развлекательной программы (открытия / закрытия 
Форума, досуговые активности, другие события);
- брендирование площадки, изготовление сувенирной и раздаточной продукции;
- трансфер участников от точки сбора в г. Екатеринбург до ФОК «Гагаринский» и обратно;
- обеспечением призового фонда по определенным номинациям.
7.2. За счет средств направляющей стороны осуществляются расходы, связанные с:
- направлением команды до города Екатеринбурга и обратно для участия в Форуме;
- обеспечением атрибутами фирменного стиля команды (единая форма или отличительный 
элемент одежды).

8. Контактная информация
8.1. Организатор конкурса: ГАУ СО «Дом молодежи», 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 427. Сайт: http://molodost.ru/, http://molural.ru/
Группа Организатора в «ВКонтакте»: https://vk.com/molodost_66
8.2. Координаторы:
- заместитель директора Ваулина Ксения Олеговна, тел. (343) 371-98-50, 8-953-820-95-72.
- начальник отдела молодежных проектов Бачинина Светлана Матвеевна, тел: (343) 375-89-25
8.3. По вопросам сбора заявок: Копылов Илья Аркадьевич, тел: (343) 371-98-50, e-mail: 
mpr_dm@mail. ru
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Приложение № 1

Программа (проект) Форума «ДвижОК» 
проекта «Молодежная перспектива региона» 2022

Первый день -18 ноября 2022 г. (пятница)
09:00 - 09:30 Сбор участников
09:45 - 10:00 Организованный отъезд
11:30- 12:30 Заезд. Регистрация. Расселение
12:30- 13:00 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Нетворкинг
15:00-16:30 Деление на команды округов, командообразование
16:30 - 19:30 Блок ОБУЧАЙСЯ
16:30- 17:30 Образовательная часть
17:30- 19:30 Работа в командах Управленческих округов
19:30 -20:00 Ужин
20:00 -21:30 Вечерняя программа (Соображариум)
21.30 -23.00 Время для выполнения конкурсного задания
Второй день - 19 ноября 2022 г. (суббота)
08.00 - 08.30 Подъем
08.30 - 09:00 Зарядка
09:00 - 09:30 Завтрак
09:30 - 10:00 Представление команд округов
10:00 - 12:30 Блок ВЛЮЧАЙСЯ
10:00- 11:30 Представление Федеральных и областных проектов в сфере добровольчества
11:30-12:30 Работа в командах Управленческих округов
12:30 - 13:00 Кофе-брейк
13:00- 15:00 Блок МОТИВИРУЙ
13:00- 14:00 Образовательная часть
14:00- 15:00 Работа в командах Управленческих округов
15:00- 16:00 Обед
16:00- 19:00 Блок #МыВместе
16:00- 17:30 Образовательная часть
17:30 - 19:00 Работа в командах Управленческих округов
19:00 -22:00 Блок ПРОДВИГАЙ
19:00 -20:00 Образовательная часть
20:00 - 20:30 Ужин
20:30 -22:00 Работа в командах Управленческих округов
22:00 - 23:00 Свободное время



Третий день - 20 ноября 2022 г. (вс)
08.00 - 08.30 Подъем
08.30 - 09:00 Зарядка
09.00 - 09:30 Завтрак
09:30 - 14:00 Блок ДЕЙСТВУЙ
09:30 - 10:30 Образовательная часть
10:30-12:30 Групповая работа
12:30- 14:00 Защита продукта
14:00-15:00 Обед
15:00- 16:00 Закрытие Форума / Награждение участников, победителей
16:00- 16:30 Отъезд участников



Приложение № 2

Заявка на участие в Форуме «ДвижОК» 
проекта «Молодежная перспектива региона» 2022

Муниципальное образование:_________________________________________
Название команды (волонтерского объединения)_________________________

№ 
п/ 
п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
регистрации

Объединение 
, которое 

представляет 
участник

Должность 
(функционал в 
волонтерском 
объединении)

Контакт 
(мобильный 

телефон, e.mail)

Руководитель команды

1
Участники команды
2
3
4
5
6
Резервные участники (едут в случае отказа участников из основного состава)

1
2

Приложение № 3

Шаблон презентации
команды муниципального образования или волонтерского объединения

1. Название команды
2. Место базирования (муниципальное образование, учреждение на базе которого 
функционирует и т.д.)
3. Состав (участники команды)
4. Основное направление деятельности
5. Проекты, в которых принимали участие в качестве волонтеров (самые крупные)
6. Самостоятельно разработанные и реализованные проекты команды

Можно подготовить презентацию, количество слайдов не более 5. 
Длительность презентации - не более 3 минут.


