АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

09.02.2017

Вяземский

№ 72

О проведении I межрайонного форума
гражданско-патриотических инициатив
и социальных практик обучающихся
«Я - гражданин России!»
В соответствии с планом работы управления образования, с целью
интеграции активных представителей гражданских организаций, бизнеса,
власти и перспективных проектных команд в процесс решения наиболее
актуальных социально-экономических и общественно-политических задач
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести I межрайонный форум гражданско-патриотических
инициатив и социальных практик обучающихся «Я - гражданин России!»
(далее – Форум) 29.03.2017 г.
2. Утвердить прилагаемые:
- положение о Форуме;
- состав организационного комитета;
- смету расходов на проведение Форума.
3.Директору МКУ «ИМЦ» (О. С. Белокрылова) совместно с
директорами МБОУ СОШ № 1, 2 г. Вяземского (М.А. Гиря, М.Н. Баранова)
осуществить организационную работу по проведению Форума.
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
педагогических работников в Форума.
5. Директору МКУ «ЦБУ и РМО» (Е. А. Меренкова) оплатить расходы
согласно сметы.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления Е. В. Нерух.
Начальник управления

М. П. Савченко

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
от 09.02.2017 № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I межрайонного форума гражданско-патриотических
инициатив и социальных практик обучающихся
«Я - гражданин России!»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения районного
гражданско-патриотического молодежного форума «Я – гражданин России!»
(далее – Форум).
Форум – единая коммуникационная площадка представителей
гражданских организаций, бизнеса и власти, осуществляющих проекты в
сфере работы с молодежью, гражданско-патриотического воспитания,
поддержки гражданских инициатив и социальных практик.
2. Цели и задачи мероприятия
2.1. Цель проведения Форума– интеграция активных представителей
гражданских организаций, бизнеса, власти и перспективных проектных
команд в процесс решения наиболее актуальных социально-экономических и
общественно-политических задач Хабаровского края.
2.2. Задачи:
2.2.1. Образовательная: содействие интеллектуальному и научноинновационному развитию, творческой самореализации, успешной
профессиональной
социализации
и
повышению
уровня
конкурентоспособности молодежи Хабаровского края на рынке труда.
2.2.2. Информационная: создание
единого
интерактивного
информационного пространства для молодежи Хабаровского края.
2.2.3. Интеграционная: активное участие молодежи Хабаровского края в
региональных, межрегиональных и федеральных социально значимых
проектах для создания общественного блага.
2.2.4. Проектно-командная: создание проектных команд, способных
эффективно решать на территории Хабаровского края задачи любого уровня
сложности.
3.Организаторы и партнеры мероприятия
3.1. МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского.
3.2.Районное сетевое объединение школ.

3.3.Мероприятие проводится при поддержке муниципальных и
общественных организаций Вяземского муниципального района:
- администрации Вяземского муниципального района (управление
образования, управление экономики, отдел культуры, отдел по социальным
вопросам, физической культуре и спорту, делам молодёжи);
- администрации городского поселения «Город Вяземский»;
- МБУ «Молодежный центр Вяземского района».
3.6. Информационным партнером мероприятия является средство
массовой информации Вяземского муниципального района.
4. Программа мероприятия
4.1. Открытие Форума и пленарное заседание.
4.2. Работа площадок.
4.3. Творческие выступления в исполнении обучающихся МБОУ СОШ
№ 1 г. Вяземского.
4.4. Подведение итогов Форума.
4.5. Закрытие форума.
5.Участники мероприятия
К участию в мероприятии приглашаются:
- обучающиеся 11 классов МБОУ СОШ № 1, 2, 20г. Вяземского, Вяземского
лесхоз – техникума им. Н.В. Усенко, желающие участвовать в мероприятии;
- педагоги, специалисты, работающие с молодёжью (педагогические и
научные кадры), специалисты по делам молодёжи, члены молодёжных
общественных организаций Вяземского, Бикинского, Ванинского, Советско –
Гаванского муниципальных районов, района имени Лазо.
6. Требования к участникам Форума
6.1. Добровольное желание принять участие в Форуме.
6.2. Наличие разработанного проекта, оформленного в соответствии с
формой стендового доклада (от учреждения не менее 1).
7. Порядок регистрации участников
7.1. Заявки для участия в Форуме подаются по утвержденной форме
(Приложение
№
1)
в
электронном
виде
на
сайте https://www.facebook.com/groups/1738902266326183/ с 01 марта по
20марта 2017 года.
7.2. Заявки на участие в Форуме подаются в строгом соответствии с
одним из тематических направлений работы Форума в 2017 году.
(п.8
настоящего
положения)

8. Тематические направления форума
8.1. Гражданские инициативы
Участники:
члены молодежных общественных объединений,
представители молодежного центра Вяземского района, обучающиеся,
педагоги.
8.2. Будущее воспитания и образования
Участники: преподаватели и работники воспитательной сферы
общеобразовательных учреждений, специалисты управления образования,
представители учреждения дополнительного образования детско-юношеский
центр г. Вяземского, обучающиеся.
8.3. Экономика и предпринимательство
Участники: молодые предприниматели, представители аграрного
сектора, специалисты водоснабжения, электроснабжения, представители
банковского и страхового сектора, молодые экономисты, обучающиеся,
педагоги.
8.4.Экологическое направление
Участники:
специалисты,
осуществляющие
благоустройство
территорий городского и сельских поселений, педагоги, обучающиеся.
8.5.Волонтерство и добровольничество
Участники: обучающиеся, педагоги представители молодежных и
студенческих организаций, представители прихода святителя Николая и
других православных организаций.
9. Руководящие органы форума
Организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет Форума)
создается для руководства организацией и проведением Форума из
представителей
управления
образования,
молодежного
центра,
информационно-методического центра и сетевого координационного совета.
10. Финансирование
10.1. Управление образования обеспечивают расходы по организации и
проведению Форума (согласно сметы).
10.2. Направляющая сторона обеспечивает расходы на:
- проезд участников до места проведения Форума и обратно;
- изготовление панельных докладов.
11.Место и время проведения
11.1.Место проведения - МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского (г. Вяземский,
ул. Чехова,40).
11.2. Дата проведения 29 марта 2017 года.
11.3. Время проведения: с 10.00 до 14.00 часов:

9.30 - 10.15 - Панельная дискуссия «Лучшие инициативы гражданскопатриотического воспитания и социальные практики».
10.15- 11.15 - Открытие Форума и Пленарное заседание Форума.
11.15- 12.45 – работа площадок:
- Площадка Молодёжного предпринимательства: - тренинг «Старт-Ап»
по генерированию и презентации бизнес-идей;
- Интерактивная площадка: «Волонтерство и добровольничество»;
- Военно-патриотическая площадка, посвящённая памяти погибшим в
ВОВ;
- Экологическая площадка – «Зацвети».
12.45 – 14.00- Подведение итогов работы площадок и закрытие
Форума.
12. Дополнительные условия по организации и проведению
Оргкомитет может вносить в данное Положение изменения, не
противоречащие общему содержанию мероприятия.

Приложение № 1
к положению о проведении
I межрайонного форума
гражданско- патриотических
инициатив и социальных
практик обучающихся
«Я - гражданин России!»

ЗАЯВКА
на участия в I межрайонном Форуме гражданско-патриотических инициатив
и социальных практик, обучающихся «Я - гражданин России!»

ФИО

Наименование
организации/
муниципалитет

Тема
выступления

Контактный
телефон

e-mail

Приложение № 2
к положению о проведении
I межрайонного форума
гражданско- патриотических
инициатив и социальных
практик обучающихся
«Я - гражданин России!»
Общие требования к представлению стендового доклада
Общее требование к оформлению стендового доклада - ясное и четкое
представление ключевых моментов работы. Авторы в качестве
демонстрационных материалов могут использовать записи регистрирующих
приборов, фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, образцы
новых изделий и т.п. Доклад не должен быть перегружен второстепенной
информацией.
В течение всего периода проведения сессии стендовых докладов
минимум один из авторов представленного доклада должен находиться у
своего стенда и быть готовым дать исчерпывающую информацию,
касающуюся сути выполненных исследований. Обслуживание одним
участником двух или более стендовых докладов не допускается.
Материалы стендового доклада
Размер постера:
Формат А1, ориентация книжная (841 х 594 мм). В верхней части
располагается название работы, которое печатается прямым шрифтом
(рекомендуемый кегль не менее 48). Ниже указываются фамилии авторов и
научного руководителя, название учреждения, где выполнена работа
(рекомендуемый кегль не менее 36). Текст, содержащий основную
информацию, печатается прямым шрифтом (рекомендуемый кегль 18).
Разделы постера:
Материалы стендового доклада должны содержать:
- заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы
авторов;
- введение (по желанию);
- актуальность, цели и задачи выполненной работы;
- методика исследования;
- результаты;
- выводы;
- литература, благодарности;
- информация о внедрении в производство или научную деятельность (если
имеется)
Оформление:
Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц,
высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны обеспечивать
возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для большей

наглядности допускается выделение цветом. При этом, однако, следует
избегать излишней «пестроты».

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования
от 09.02.2017 № 72
СОСТАВ
организационного комитета по проведению I межрайонного форума
гражданско-патриотических инициатив и социальных практик обучающихся
«Я - гражданин России!»
Председатель – Нерух Е.В., заместитель начальника управления образования.
Заместитель председателя – Гиря М.А., директор МБОУ СОШ №1
г. Вяземского
Члены Организационного комитета:
-Ананьева М.А., председатель районного клуба «Пеликан»;
-Алексеева И.В., директор МБОУ СОШ №20 г. Вяземского;
-Баранова М.Н., директор МБОУ СОШ №2 г. Вяземского;
-Белокрылова О.С., директор МКУ «ИМЦ»;
-Возная Л.В., главный специалист управления образования;
-Донченко И.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
СОШ №1 г. Вяземского;
-Иванюк О.Г., главный специалист управления образования.

