
УТВЕРЖДЕНО

К Л. М. Расулова 
«■29» августа 2022 г.

////

Директор еждения
м молодежи»

Положение о Форум Тёме» 
регионального проекта «Безопасность жизни»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения, категории 
участников и условия участия в форуме «ВТеме» регионального проекта «Безопасность жизни» 
(далее - Форум).

2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума - повышение уровня безопасности жизни молодежи посредством
реализации программ профилактической направленности;
- развитие профессиональной компетентности представителей органов исполнительной власти 
муниципальных образований Свердловской области по реализации программ 
профилактической направленности.
2.2. Задачи Форума:
- получение навыков организации и проведения работы по направлению «Безопасность жизни»;
- развитие творческой инициативы и новаторства при реализации проекта «Безопасность 
жизни»;
- создание условий для демонстрации лидерских качеств, организаторских способностей и 
творческого нестандартного мышления участников;
- развитие партнерства и сотрудничества между организациями и учреждениями, 
занимающихся поддержкой молодежных инициатив;
- выявление и поощрение лучших представителей молодежи Свердловской области, лучших 
учреждений по работе с молодежью в муниципальных образованиях Свердловской области;
- стимулирование специалистов, работающих в учреждениях, организациях социальной сферы 
в муниципальных образованиях управленческих округов Свердловской области на разработку и 
реализацию профилактических программ.

3. Учредители, Организаторы, Эксперты 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 общественным 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;
- обеспечивают иногородним участникам проживание и питание во время Форума;
- реализует программу мероприятий Форума;
- определяет перечень конкурсных номинаций Форума;



-определяет критерии оценки конкурсных испытаний Форума;
- определяет состав конкурсной комиссии, экспертов Форума;
- утверждает решение о победителях и призерах Форума;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.
3.3. Соорганизаторы Форума - органы по делам молодежи муниципальных образований 
Свердловской области.
Соорганизаторы:
- реализуют информационную кампанию, направленную на привлечение участников Форума;
- осуществляют взаимодействие с зарегистрированными участниками Форума;
- оказывают содействие в формировании делегаций участников Форума;
- выполняют иные виды работ, связанных с подготовкой и проведением Форума.
3.4. Экспертный совет состоит из председателя и членов, общее количество экспертов не менее 
трех человек. В состав экспертного совета входят:
- представители органов власти и подведомственных учреждений;
- представители организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики.
Экспертный совет проводит экспертизу материалов, определяет количество призовых мест и 
состав номинаций исходя из заявленных программ, представленных на Конкурс в соответствии 
с критериями оценки. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заедании членов Экспертного 
совета. Решение Экспертного совета оформляется протоколом.

4. Участники Форума, условия участия, порядок подачи заявок
4.1. К участию в Форуме приглашаются коллективы (команды) молодых граждан, 
представляющие органы по делам молодежи муниципальных образований Свердловской 
области, учреждения по работе с молодежью на территории Свердловской области, 
общественные объединения, молодежные представительные органы (молодежные 
правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные думы, 
молодежные советы, молодежные комиссии, молодежные парламенты), студенческие активы 
образовательных организаций, группы активной молодежи, подавшие заявку на участие в 
установленном порядке и в установленные сроки.
4.2. Квота от одной организации не более 4 (четырех) человек.
4.3. Для участия в Форуме необходимо подать заявку до «20» сентября 2022 года включительно 
в следующем порядке:
- подать заявку в автоматизированной информационной системе Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru), мероприятие «Форум «ВТеме».
- заявку от организации (Приложение №1) направляют на почту dom_molod@mail.ru в формате 
word и скан заявки, заверенный печатью организации, тема письма: «Заявка ВТеме от 
«Наименование учреждения».

5. Программа работы Форума
5.1. Форум проводится с 23 по 24 сентября 2022 года.
5.2. Программа Форума будет включать:
- образовательную часть по вопросам «Безопасности жизни»;
- конкурсную часть, представление программы «Летняя профилактическая программа, 
направленная на формирование здорового образа жизни среди молодежи».
5.3. В качестве спикеров образовательной программы Форума привлекаются представители 
органов государственной власти, общественные деятели, ученые, предприниматели, успешные 
руководители, специалисты по темам «Безопасность жизни».
5.4. Программа «Летняя профилактическая программа, направленная на формирование 
здорового образа жизни среди молодежи», представляемая на конкурс, должна соответствовать 
требованиям (Приложение № 2) и подается в заданном формате (Приложение № 3).

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


5.5. Очная презентация программы состоится 24 сентября 2022 года.
Время на представление - 5 минут. Экспертная комиссия будет оценивать программу по 
критериям (Приложение № 4).
5.6. Подробная программа Форума размещается на сайте и в группах в социальных сетях 
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Подведение итогов Форума
6.1. По итогам Форума на основании рейтинга будут определены и награждены:
- лучшая команда Форума;
- лучшая программа;
- дополнительные номинации.
6.2. Организаторы оставляют за собой право по итогам проведения Форума определить 
несколько одинаковых мест и иные конкурсные номинации.
6.3. Призы для награждения составят:
- лучшая программа - 3 призовых места (1 место - до 20000 рублей, 2 место - до 15000 рублей, 
3 место - до 10000 рублей);
- лучшая команда Форума - ценный приз до 10000 рублей;
- дополнительные номинации - до 5000 рублей.
6.4. Все участники Форума получат сертификаты и памятные сувениры.

7. Контактная информация
7.1. Организатор конкурса: ГАУ СО «Дом молодежи», 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 436. Сайт: http://molodost.ru/, http://molural.ru/
Группа Организатора в «ВКонтакте»: https://vk.com/molodost_66
7.2. Куратор Форума: Коротеева Нина Владимировна, 8(343) 375-89-25, dom_molod@mail.ru

http://molodost.ru/
http://molural.ru/
https://vk.com/molodost_66
mailto:dom_molod@mail.ru


Приложение № 1
к положению о Форуме «ВТеме»

Заявка на участие в Форуме «ВТеме»

Муниципальное образование:________________________________________________________
Организация, подающая заявку:______________________________ ____________________

№ 
п/ 
п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника

число, 
месяц, 

год 
рождения

место 
регистра 

ции

серия и № 
паспорта, кем и 

когда выдан

Должное
ть

Контакт 
(мобильный 

телефон, 
e.mail)

Ссылка на 
участника в 
социальной 

сети
Руководитель команды

1
Участники

1
2
3

Участники в резерве
1
2

ФИО, подпись руководителя организации

Дата

Печать



Приложение № 2
к положению о Форуме «ВТеме»

Требования к программе «Летняя профилактическая программа, направленная на 
формирование здорового образа жизни среди молодежи» представляемой на конкурс

Профилактическая программа - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение целей развития и пропаганды здорового образа жизни, реализация которых 
ограниченна конкретными временными рамками.

Программа должна быть реализована в период с 01 мая 2022 по 31 августа 2022, тема 
программы должна находиться в рамках проекта «Безопасность жизни», который включает 6 
направлений:
1) Безопасность в личной жизни (беспризорность, безнадзорность, правонарушения, 
преступность с участием несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних) - 
мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
2) Безопасность в социуме (совершение правонарушений корыстной и насильственной 
направленности, участие в агрессивных социальных движениях, коллективное деструктивное 
поведение) - мероприятия, направленные на социализацию молодежи, пропаганду толерантного 
поведения в социуме, развитие активной гражданской позиции и социальной ответственности 
молодежи;
3) Безопасность на дорогах (превышение скорости, употребление алкоголя, езда ночью с 
юными пассажирами, плохая заметность на дороге, пренебрежение к использованию защитных 
шлемов, этические и прочие нарушения) - мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений правил дорожного движения, правонарушений при перевозке детей, безопасного 
поведения при переходе проезжей части, поведения на железнодорожных путях;
4) Безопасность в информационном пространстве (интернет-контент, интернет - знакомства, 
кибербулинг, кибермошенничество, игровая и интернет-зависимость, вредоносные программы) 
- мероприятия, направленные на пропаганду безопасного поведения в сети Интернет, 
информирование молодежи о социально опасных играх, видеороликах, распространении 
информации, несущей в себе негативные последствия для молодежи;
5) Безопасность в экономике (поведение потребителей, мошенничество и так далее) - 
мероприятия, направленные на информирование о мошенничестве в экономической среде; 
культура безопасного труда - мероприятия, направленные на охрану труда, технику 
безопасности;
6) Безопасность здоровья - мероприятия, направленные на профилактику социально опасных 
заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, аддиктивных 
форм поведения несовершеннолетних, в том числе суицидального поведения 
несовершеннолетних).



Приложение № 3
к положению о Форуме «ВТеме»

Описание программы в рамках Форума «ВТеме» 
регионального проекта «Безопасность жизни»

Заявка_____________________________________________________________ _______________
(наименование организации)

действующая на территории_________________________________________________________
(муниципальное образование Свердловской области) 

для участия в Конкурсной программе Форума «ВТеме» проекта «Безопасность жизни»

Полное название 
программы

Направление
Выбрать из приложения- № 2

Срок реализации
программы Начало реализации (день, месяц, год)

Окончание реализации (день, месяц, год)

Основные целевые 
группы, на которые 
направлена программа 
(возраст, особенности 
поведения, интересы)

Аннотация программы:
1. Цель, задачи.

2. Этапы реализации с 
кратким описанием 
ключевых мероприятий.

3. Ресурсное обеспечение.

Ожидаемые результаты
Количественные 
показатели
(включая численность 
вовлеченности молодёжи в 
программу)
Качественные показатели
(качественные изменения)



Финансы
Полная сумма (в рублях)

Источник финансирования Сумма, руб.

Источники финансирования (наименование, сумма)

Статья расходов Стоимость 
(ед.), руб.

Кол-во 
единиц

Всего,
РУ6-

Смета расходов укрупненно (в рублях)

ФИО, подпись руководителя организации

Дата

Печать



Приложение № 4
к положению о Форуме «ВТеме»

Критерии оценки программы в рамках Форума «ВТеме» регионального проекта 
«Безопасность жизни»

№ Критерии оценки Балл
1 Содержание программы

Критерии оценки:
- востребованность, актуальность выбранной темы;
- степень взаимосвязанности и логичности целей, задач, ожидаемых 
результатов программы;
- уровень креативности, оригинальности и доступности понимания идеи;
- проработанность деталей и механизмов реализации программы;
- оптимальность и экономичность выбора ресурсов для проведения;
- возможность реализации программы силами молодежного объединения.

До 15

2 Презентация участника и команды
Критерии оценки:
- владение содержанием предмета;
- профессиональная эрудиция, компетентность;
- профессионально-речевая культура;
- владение приемами ораторского мастерства;
- четкое выражение мыслей и следование логике изложения;
- умение аргументировать заявленное суждение;
- форма изложения;
- соблюдение тайминга выступления.

До Ю

3 Презентация программы: 
Критерии оценки:
- содержание;
- креативность, яркость;
- образность.

До Ю


