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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


07 марта 2017 года
 

№
345


О проведении в городе Губкинском 
муниципального молодежного форума
 «Я – Губкинский»


В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город Губкинский,  планом основных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии,   Администрация   города   Губкинского    п о с т а н о в л я е т:

	1. Организовать и провести в городе Губкинском с 18 по 19 марта 2017 года муниципальный молодежный форум «Я – Губкинский» (далее – молодежный форум).
2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению молодежного форума согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2.  положение о молодежном форуме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Муниципальному учреждению «Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского» (Пономарева И.Ю.) обеспечить организацию и проведение молодежного форума, обеспечить размещение объявления о проведении молодежного форума на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 10 октября 2016 года №1727 «О проведении в городе Губкинском муниципального молодежного форума  «Я – Губкинский».  
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  по  социальным  вопросам  Черешневу М.В.



Глава  города                                                     	                            С.А. Бурдыгин 


Приложение № 1

Утверждено  постановлением
Администрации города
от «07» марта 2017 года №345


Состав оргкомитета 
 по подготовке и проведению в городе Губкинском молодежного форума 
«Я – Губкинский»  

Председатель оргкомитета

Черешнева 
Маргарита Викторовна   

-
заместитель главы Администрации города по социальным вопросам 
Заместитель председателя оргкомитета

Пономарева 
Ирина Юрьевна 

-
начальник муниципального учреждения  «Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского»

Члены оргкомитета

Бутенко 
Лариса Михайловна
-
начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры Администрации города Губкинского»

Голубев 
Николай Петрович

-
директор филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в городе Губкинский (по согласованию)

Евстигнеев 
Александр Валентинович
-
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

Коваленко
Ирина Юрьевна

-
представитель муниципального образования в молодежном правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, специалист отдела по работе с семьей и молодежью МБУ «ЦДДМ «Современник»

Комар Ирина Богдановна
-
директор МБУ «ЦДДМ «Современник»
Оборовская 
Оксана Филипповна
-
главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Губкинская неделя»
Рустамова 
Марьям Алимурадовна
-
заведующий эколого-эстетическим отделом МБУ «ЦДДМ «Современник»
Садыкова  
Гульсина Шавкатовна  
 

-
начальник муниципального учреждения «Управление образования»              
Шемякина 
Вера Николаевна 


-
директор филиала государственного образовательного учреждения начального профессионального образования по ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» (по согласованию)
  
Яковенко 
Андрей Сергеевич 

-
директор муниципального бюджетного     учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»  
   



























Приложение № 2

Утверждено  постановлением
Администрации города
от «07» марта 2017 года № 345

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном молодежном форуме «Я - Губкинский»

1. Общие положения
	Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, условия участия, основные направления образовательной программы, категории участников муниципального молодежного форума «Я - Губкинский» (далее – Форум).

Форум организуется в рамках плана мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в России.
Форум – образовательное мероприятие, объединяющее активную молодежь, работников сферы молодежной политики, СМИ, ОМСУ.
	Учредителем Форума является муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского».

	Цели и задачи
	Цель Форума – создание площадки, аккумулирующей общественные ресурсы и ресурсы других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков, преумножения человеческого капитала.

Задачи Форума:
создание молодёжного сообщества с целью постоянного вовлечения учащейся и работающей молодежи в процессы развития экономики и социальной сферы города Губкинского;
создание условий для самореализации, профессионального 
и творческого развития учащейся и работающей молодежи; 
формирование системы поддержки инициатив учащейся и работающей молодежи;
формирование среди молодежи ценностей здорового образа жизни и экологической культуры;
формирование активной гражданской активности, вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа);

	Организаторы и участники
	Организаторами Форума являются:

 муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга детей и молодежи «Современник» (далее - МБУ «ЦДДМ «Современник»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова».
	Органом управления текущей деятельности по организации и проведению Форума, является Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
	Оргкомитет - коллегиальный орган и формируется из числа руководителей и специалистов учреждений сферы молодежной политики, образовательных и общественных организации, органов местного самоуправления.

Участником Форума может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на территории города Губкинского: 
	своевременно подавший заявку (приложение №1) и оформивший согласие на обработку персональных данных (приложение №2);
	прошедший регистрацию посредством автоматизированной информационной системы «Молодежь России» (включая всех членов команды, руководителя либо сопровождающего) по адресу http://ais.fadm.gov.ru/, в карточке данного Форума. В случае отсутствия возможности самостоятельной регистрации необходимо обратиться в МБУ «ЦДДМ «Современник» к координатору АИС «Молодежь России» - Калашниковой Юлии Валерьевне (контактный телефон: 5-19-35). 
	Принять участие в Форуме можно единолично, либо в составе команды от образовательных организаций, общественных объединений и предприятий города.
	Прием заявок на участие в Форуме осуществляется с 1 по 15 марта 2017 года по адресу: г. Губкинский, мкр. 6, здание АБК-2, эколого-эстетический отдел МБУ «ЦДДМ «Современник» (электронный адрес garmonya-сlub@mail.ru).  К заявке на участие в Форуме прилагается письменное согласие на обработку персональных данных.
	Общее количество участников на Форуме: не менее 80 человек.

	Время и место проведения

4.1. Форум состоится 18 - 19 марта 2017 года в здании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова» (ответственный- Евстигнеев А.В.).

	Содержание и порядок проведения
	Программа Форума (Приложение №3) предполагает реализацию приоритетных направлений государственной молодежной политики: 

Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями;
Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации;
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде;
Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
	В рамках программы Форума планируется проведение мероприятий, мастер-классов, выставок, направленных на выявление участников, интересующихся общественной жизнью, инновациями, проявляющих активную гражданскую позицию, увлекающихся творчеством, неравнодушных к социально-культурным и экологическим проблемам в обществе.
	Программа Форума предполагает работу следующих тематических площадок:
	Название площадки: «ЭКО - ЯМАЛ».

Направления: «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность», «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями».
Целевая аудитория: представители молодежи, участники добровольческих объединений, специалисты в области охраны окружающей среды и предметной экологии, представители общественных организаций.
Образовательный и практический модули: дискуссии по актуальным вопросам и экологии и природоохранной деятельности, обмен опытом, встречи с представителями нефтегазодобывающей отрасли.
Название площадки: «ЭКО – СМИ».  
Направление: «Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации». 
Целевая аудитория: представители молодежи, представители молодежных СМИ, молодые (начинающие) журналисты, телеведущие, создатели медиа-контента, фотографы.
Образовательный и практический модули: написание статей, фотосъемка, интервьюирование, встречи с практикующими журналистами, генерация креативных идей.
	Название площадки: «ЭКО – ЗОЖ».  

Направление: «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде».
Целевая аудитория: представители молодежи, фитнес-инструкторы, специалисты по здоровому питанию, красоте и уходу за телом.
Образовательный и практический модули: тренинги по привлечению внимания молодежи к вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, мастер-классы по фитнесу и здоровому питанию, уроки красоты и здоровья, семинар по социальному проектированию.
Название площадки: «ЭКО – ПРОФ». 
Направление: «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи».  
Целевая аудитория: представители молодежи, специалисты ГКУ «Центр занятости населения», молодые (начинающие) предприниматели, НО «Фонд ОИТЦ «Старт».
Образовательный и практический модули: тренинги по лидерским навыкам и самоопределению, дискуссии, встречи с представителями местного самоуправления, сферы малого и среднего бизнеса, семинар по социальному проектированию.
	В рамках Форума будут реализованы мероприятия по следующим тематикам: 

Год экологии в России;
Год проектных решений на Ямале;
Культура безопасности;
Здоровое поколение.
	В рамках Форума проводится конвейер молодежных проектов, включающий практикум по социальному проектированию и публичную защиту проектов. Участникам Форума предоставляется возможность самостоятельно разработать и представить проект социальной направленности.  Регламент защиты проекта составляет 5 минут, в том числе, 3 минуты - презентация проекта экспертной комиссии и 2 минуты - ответы на вопросы экспертов. Проекты оцениваются экспертами по пятибалльной шкале согласно критериям (Приложение № 4). 


	Финансирование
	Финансирований производится за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы».


	Заключительные положения
	Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное положение, о чем дополнительно будет сообщаться на сайте https://www.mpegg.ru.





Данное Положение
является официальным приглашением к участию в молодежном форуме




















Приложение  № 1
к Положению о муниципальном
молодежном форуме «Я – Губкинский»


              
Заявка 
на участие в молодежном  форуме 
МО г. Губкинский

Название тематической площадки
Площадка «ЭКО – ЯМАЛ»
Площадка «ЭКО – СМИ» 
Площадка «ЭКО – ЗОЖ» 
Площадка «ЭКО – ПРОФИ»
ФИО  участников
(полностью)
Контакты  (телефон,
 e-mail)
Место учебы или работы 
(указывается полностью без сокращений, 
также указывается класс для учащегося, специальность и курс для студента, 
должность для работника)














Руководитель (сопровождающий)


Дата	подачи заявки							


Приложение:
Согласие на обработку персональных данных 









Если заявка коллективная, указываются данные на всех участников, включая руководителя (сопровождающего).









Приложение  № 2
к Положению о муниципальном
молодежном форуме «Я – Губкинский»

 

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________, паспорт серия ____, номер ______ выдан __________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: город ___________, ул. (мкр.) ____, дом ___, квартира № _____.
Адрес фактического проживания: город ___________, ул. (мкр.) ____, дом ___, квартира № _____. Телефон: _____________.
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения трудового законодательства, иных нормативных правовых актов и реализации законодательства в области противодействия коррупции  даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Центр досуга детей и молодёжи «Современник», расположенному по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, 3 мкр., д. 12, на автоматизированную, а также без использовании средств автоматизации, обработку и проверку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в связи с получением муниципальной работы и содержащихся в заявке. 
Об ответственности за достоверность сведений предупреждён (а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


«___» __________ 20__ года   ______________   __________________________
                                                                  (подпись)                                     (Ф. И. О.)



















Приложение № 3
к Положению о муниципальном
молодежном форуме «Я – Губкинский»
			
ПРОГРАММА
муниципального молодежного форума «Я-Губкинский»
площадка «ЭКО – ЗОЖ» 

Дата/ время
Мероприятия
Ответственный/ тренер
Аудитория/
помещение
Группа участников
18.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Здоровое поколение)
11.00-11.30
Торжественное открытие Форума
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

все участники Форума
11.30-12.00
Игра- тренинг  на командообразование «Кругосветка» 
инструктор по туризму ОТТиТ
Климова К.

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
12.00-13.00
Встреча с гостями Форума, тема  «Фитнес – мой стиль жизни!»
Климова К., приглашенные специалисты

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
13.00-13.30
Кофе – брейк 
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Дискуссия с участием профильных специалистов на тему «Мы есть то, что мы едим»
Климова К., приглашенные специалисты

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
14.30-16.00
Обед
16.00-16.30
Диалог «Отношение молодежи к своему здоровью». Командная игра «Судебный процесс» 
Климова К.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
16.30-17.00
Лекция – дискуссия «Понятие, значение и структура ЗОЖ» 
Юнусова З.Р.,
Климова К.

все участники Форума
17.00-18.00
Проектная деятельность. Подведение итогов дня
Климова К.

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
19.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Здоровое поколение)
11.00-12.00
Мастер-класс по здоровому питанию от гостя площадки  «Правильное питание – залог здоровья и хорошего самочувствия»
Юнусова З.Р.,
Климова К.,
 Старченко Д.В.,
приглашенные специалисты
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
12.00-13.00
Мастер-класс «Социальное проектирование»
Казакова А.В.

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Проектная  деятельность
Юнусова З.Р.,
Старченко Д.В.,
Климова К.

участники площадки «ЭКО - ЗОЖ»
14.30-16.00
Обед
16.00-17.00
Конвейер проектов.
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
все участники Форума
17.00-18.00
Интеллектуальная  игра «Знатоки  Арктики».
Фомичева А.О.

все участники Форума
18.00-18.15
Торжественное закрытие форума. Награждение победителей
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.

все участники Форума


ПРОГРАММА
муниципального молодежного форума «Я-Губкинский»
площадка «ЭКО – ПРОФ»

Дата/ время
Мероприятия
Ответственный/ тренер
Аудитория/
помещение
Участники
18.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Год проектных решений на Ямале)
11.00-11.30
Торжественное открытие Форума.
Пономарева И.Ю. 
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

все участники Форума
11.30-12.00
Игра - тренинг  на командообразование
Иванов А.Г.

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
12.00-13.00
Встреча с гостями форума по теме «Актуальные эко-профессии на рынке труда»
Глотова К.О., 
приглашенные специалисты

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
13.00-13.30
Кофе – брейк 
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Лекция  «Предпринимательство в сфере экологии на Ямале»
Глотова К.О., приглашенные специалисты

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
14.30-16.00
Обед
16.00-16.30
«Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка молодежных инициатив»
Глотова К.О., приглашенные специалисты
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
16.30-17.00
Экспертный блок «Управление карьерой». Командная игра
Совинская Н.А.

все участники Форума
17.00-18.00
Проектная деятельность. Подведение итогов дня
Глотова К.О.

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
19.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Здоровое поколение)
11.00-12.00
Лекция – дискуссия «Плюсы и минусы своего дела». Деловая игра «Начинающий предприниматель»
Глотова К.О.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
12.00-13.00
Мастер-класс «Социальное проектирование»  
Казакова А.В.

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Проектная  деятельность
Глотова К.О.

участники площадки
«ЭКО - ПРОФ»
14.30-16.00
Обед
16.00-17.00
Конвейер проектов.
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
все участники Форума
17.00-18.00
Интеллектуальная  игра «Знатоки  Арктики».
Фомичева А.О.

все участники Форума
18.00-18.15
Торжественное закрытие форума. Награждение победителей
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.

все участники Форума






							
ПРОГРАММА
муниципального молодежного форума «Я-Губкинский»
площадка «ЭКО – СМИ»

Дата/ время
Мероприятия
Ответственный/ тренер
Аудитория/
помещение
Участники
18.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Год проектных решений на Ямале)
11.00-11.30
Торжественное открытие Форума.
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

все участники Форума
11.30-12.00
Игра - тренинг  на командообразование «Сила команды»  
Фомичева А.О.

участники площадки
 «ЭКО - СМИ»
12.00-13.00
Встреча с экспертами (журналисты СМИ, руководители молодежных редакций, фотограф и блоггер)
Фомичева А.О.,
Иванова О.В.
приглашенные специалисты

участники площадки 
«ЭКО - СМИ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
«Социальная реклама», мозговой штурм. Мастер-классы (написание статей, фоторепортаж, интервью)
Фомичева А.О. приглашенные специалисты

участники площадки 
«ЭКО - СМИ»
14.30-16.00
Обед
16.00-16.30
Круглый стол «Генератор креативных идей»
Фомичева А.О. приглашенные специалисты
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
участники площадки 
«ЭКО - СМИ»
16.30-17.00
Практическое занятие «Эко-объектив»
Фомичева А.О.

все участники Форума
17.00-18.00
Проектная деятельность. Подведение итогов дня
Фомичева А.О.

участники площадки 
«ЭКО - СМИ»
19.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Год проектных решений на Ямале)
11.00-12.00
«Социально-полезные и молодежные движения». Практикум
Фомичева А.О.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки
«ЭКО - СМИ»
12.00-13.00
Мастер-класс «Социальное проектирование»
Казакова А.В. 

участники площадки
«ЭКО - СМИ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Проектная  деятельность
Фомичева А.О.

участники площадки
 «ЭКО - СМИ»
14.30-16.00
Обед
16.00-17.00
Конвейер проектов.
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
все участники Форума
17.00-18.00
Интеллектуальная  игра «Знатоки  Арктики».
Фомичева А.О.

все участники Форума
18.00-18.15
Торжественное закрытие форума. Награждение победителей
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.

все участники Форума
							




ПРОГРАММА
муниципального молодежного форума «Я-Губкинский»
площадка «ЭКО – ЯМАЛ» 

Дата/ время
Мероприятия
Ответственный/ тренер
Аудитория/
помещение
Участники
18.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Год экологии в России)
11.00-11.30
Торжественное открытие Форума
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

все участники Форума
11.30-12.00
Игра - тренинг  на командообразование «Мы команда»  
Обуховская Н.Д.
Сироватская В.М.


участники площадки  «ЭКО - ЯМАЛ»
12.00-13.00
Встреча с экспертами «Перспективы  Ямала» (проекты освоения Арктики)
Обуховская Н.Д. Попазогло Ф.Р., приглашенные специалисты

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Встреча с экспертами (экологи предприятий и учреждений города). «Экологическая безопасность региона», «Промышленная безопасность»
Обуховская Н.Д.
Сироватская В.М.
приглашенные специалисты

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
14.30-16.00
Обед
16.00-16.30
«Особо охраняемые природные территории». Виртуальная  экскурсия «Заповедные  края ЯНАО»
Обуховская Н.Д.,
приглашенные специалисты
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
16.30-17.00
«Экология  Ямала». 
Межмуниципальное взаимодействие
Обуховская Н.Д.


участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
17.00-18.00
Проектная деятельность. Подведение итогов дня
Обуховская Н.Д.


участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
19.03.2017
Тема дня «Я – Губкинский» (Год экологии в России)
11.00-12.00
Социально-полезные объединения и молодежные движения. «Волонтеры».  «Молодежный  экологический патруль»
Обуховская Н.Д. 
Сироватская В.М.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
12.00-13.00
Мастер-класс «Социальное проектирование»
Казакова А.В.

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
13.00-13.30
Кофе – брейк
Вебер И.И.
Белозерская С.А.

все участники Форума
13.30-14.30
Проектная  деятельность
Обуховская Н.Д.
Сироватская В.М.

участники площадки 
«ЭКО - ЯМАЛ»
14.30-16.00
Обед
16.00-17.00
Конвейер проектов.
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.
МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
все участники Форума
17.00-18.00
Интеллектуальная  игра «Знатоки  Арктики».
Фомичева А.О.

все участники Форума
18.00-18.15
Торжественное закрытие форума. Награждение победителей
Пономарева И.Ю.
Комар И.Б.

все участники Форума

Приложение № 4
к Положению о муниципальном
молодежном форуме «Я – Губкинский»


Критерии оценки проектов

Актуальность
Социально-экономическое значение, соответствие приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития города Губкинского на период до 2020 года.

Эффективность
Достижение измеримых результатов (получение патента, инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и политические эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта,  

Креативность 
Производство уникальной продукции, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах. Наличие у заявителя опыта работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности.
Адресность
Ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем.

Тиражируемость
Возможность распространения положительного опыта реализации проекта на другие муниципальные образования и субъекты Российской Федерации, а также социальные среды.

Масштабность 
Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации проекта.

Практическая  значимость 
Экологическая обоснованность и социальная значимость реализации проекта, возможность реализации проекта с нулевым финансированием.














