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положение
о проведении молодёжного форума <Ритм-20l9> .

[, Общие поло)t(ения

l. Настоящее Положение оIIредеJIяеТ цели }l задачи) организацию
руководства, сроки и порядок проведения, состав участников и услоts}lя
участия в форуме, порядок и сроки подачи заявок, порядок финансированиrI
молодёжного форума <Ритм-2019> (дмее - форум).

Il. Учредители и организаторы Форума
2. Учредителем и организатором форума является Управление культуры,
СПОРТа И МОЛОДёЖноЙ политики lЪастовского муницип€tльного района.

lll. I_\ели и задачи Форума
З. ЩеЛЬ фОрума: активизация социальной иниllиативы и творческого
потенц}rа.л а молодежи.
4. Задачи форума:
l) выявление и пооlцрение тЕчIантливой молодежи;
2) поддержка и продвижение молодежных инициатив,
3) продвижение идей и подходов патриотического воспитания
патриотизма ts молодежной среде;
4) обмен опытом, развитие молодежных общественных
направлений в Пластовском муниципЕшьном районе.

IV. Сроки и порядок tIроведения Форума
5. Форум состоится 12 ноября 2019 года.
6, !ля учас,гия в форуме команде-делегации необходимо подать заявку на
УЧаСТие пО форме (Приложениеl к положению) в срок до 5 ноября 20l9 года
на адрес эJIектронной почты plast-kultura20l3@yandex.ru или по адрссу:
г. Пласт, ул, Октябрьск.ш, 43, тел.8(351)б02- l9-76.
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7. Программа форума разрабатывается и утверждается Оргкомитетом.
(Приложение 2 к положению).

V. Участники и услория проведения Форума
8. Участники форума - команды-делегации образовательных учреждений
города и района.Состав каждой кома ды - делегации - до 15 участников в
возрасте с 14 лет и руководитель делегации.
9. Команды-делегации готовят презентацию, посвященную 85-летию
Челябинской области. Защита презентации идет 7 минут.
10. Участникам форума необходимо иметь экипировку или элемент
экипировки для представления делегации.
1 1. Форум включает работу следующих площадок:
- <<Челябинская -дважды орденоносная>>- работа интерактивного музея;
- <<Золотая летопись Челябинской области>>- интерактивная квест-игра;
- <<Спортивные победы во славу Челябинской области>>- интеллекту€шьно-
спортивная игра.

VI. Оргкомитет Форума
|2. fuя качественного проведения молодежного форума всю
организационную работу ведет Оргкомитет.
13. Оргкомитет решает вопросы финансового, кадрового, технического
обеспечения, а так же другие общие вопросы, утверждает программу, план
подготовки и смету расходов.
|4. Состав Оргкомитета утверждается постановлением администрации
Пластовского муницип€UIьного района.

VII. Финансирование
l 5. Финансирование форума производится на основании утверждённой сметы
за счет средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете района на

финансирование программы <Сохранение и р€rзвитие культуры в Г[пастовском
муниципапьном районе на 2019-202lг,> (подпрограмма кЭффективность
ре€Lпизации молодёжной политики в Пластовском муниципаJIьном районе на
2019-202lгг.>)

IX. Место проведения Форума
16. Форум булет проводиться в ДК
ул. Октябрьская 4З
17. Начало форума в i t.OO

<Октябрь>, по адресу г.Г[паст,

18. Регистрация участников (делегаций) форума с l 1.00 до 11.30 часов.
19. Адрес Оргкомитета форума г. Г[ласт, ул. Октябрьская, 4З;
20. Контактное лицо: Персичкина Оксана Геннадьевна тел.2-25-00(раб.)



Приложение l
к положению о проведении

молодежного форума <<Ритм - 2019)

научастие в ра онном молодёжном форуме <Ритм-2019)

1. Команда - делегация

2. Полное нЕ}звание организации, МКОУ СОШ, вуза (филиаrrа)

Информация об участниках

J\ъ Фио J\lb паспорта Щата рождения Прописка

1

2

J

4

5

6

7

8

Руководитель делегации

Контакты



Приложение 2

к положению о гIроведении
l молодежного форума <<Ритм - 2019)

Программа форума

11.00 _ 11.30 - Регистрация участников форума, работа Выставок(фойе Щt
<Октябрь>)

11.30_12.30 - Открытие форума, защита презентаций, вр чение путеводных
листов(зрительный зал ЩК <Октябрь>)

12.30 - 14.00 - Работа площадок:
- <<Челябинская -дважды орденоносная>>- работа интерактивноГО
музея;(выставочный зал)
- <<Золотая летопись Челябинской области>>- интерактивная кВесТ-

игра; (Щентр€Iльная библиотека)
- <<Спортивные победы во славу Челябинской области>>- интеллекту€Lпьно-
спортивная игра.(спортивный клуб им.Пушкина)
14.00-15.00 - Подведение итогов, награждение участников форума

(РИТМ-2019) (зрительный за-гt ЩК <Октябрь>)



Приложение З

Состав оргкомитета молодёжного форума <Ритм-20 1 9>:

токарева м.в. Начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики Г[пастовского муницип€шьного района
Биккинина г.Ф. Методист управления культуры, спорта и молодежной
политики

Андреева В.В. Щиректор ГIластовского районного музея

Персичкина о.Г.,.Щиректор МКУК <МежпоселенческЕUI Щентра_гrизованная
библиотечная система)

Щолгих А.Ф. Щиректор спортивного клуба им. Пушкина

Прокофьева л.м. Ведущий специ.Lлист Управления образования
Пластовского муницип€шьного района

Щьячков в.А. Заведующий Г[ластовским филиа-пом гБпоУ <Копейский
политехнический колледж им. С.В. Хохрякова>


