




                                                                                                   

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском молодежном Форуме - 2013 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации государственной 

молодежной политики Республики Татарстан в 2013 году и регулирует порядок 

подготовки и проведения Республиканского молодежного Форума-2013.  

1.2. Республиканский молодежный Форум проводиться ежегодно и является 

центральной дискуссионной площадкой для молодежи Республики Татарстан, в 

рамках которой обсуждается широкий круг вопросов молодежной политики 

Республики Татарстан. Республиканский молодежный Форум является 

инновационной площадкой, на которой любой молодой человек и команда, могут 

представить и защитить свой проект, найти единомышленников для его реализации 

и получить общественную и государственную поддержку.  

1.3. Республиканский молодежный Форум-2013 (далее - Форум) построен на основе 

принципов гласности, широкого привлечения молодежи к решению проблем 

общества  и государства, учета общественного мнения. 

1.4. Руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется  Оргкомитетом 

(далее - Оргкомитет), утвержденным Министром по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан. 

1.5.  Оргкомитет Форума утверждает: 

 порядок формирования и состав Экспертных комиссий площадок Форума; 

 календарь проведения Форума; 

 подводит итоги Форума, утверждает итоговый список победителей Форума и 

сводный список лучших молодежных социальных проектов и инициатив; 

 состав Дирекции, осуществляющей непосредственное оперативное управление 

подготовкой и проведением Форума. 

1.6. Дирекция Форума утверждает: 

 список участников Форума; 

 содержание  мероприятий очных и заочных, иных этапов Форума; 

 порядок награждения победителей;  

 перечень дополнительных или специальных номинаций Форума. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Целью Форума является создание условий для обсуждения широкого круга 

вопросов молодежи Республики Татарстан, а также для представления, 

обсуждения, оценки и продвижения социально-значимых, инновационных и 

общественно-полезных идей и проектов талантливой молодежи, как основы 



системы эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи Республики Татарстан. 

 

2.2. Основными задачами Форума станут: 

 создание условий для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся 

молодежи Республики Татарстан; 

 формирование конкурентной среды по выявлению, эффективному продвижению 

и сопровождению молодежных проектов и идей по самым различным 

направлениям; 

 содействие построению прямого диалога молодежи с органами государственной 

власти,  представителями крупного бизнеса  и  науки Республики Татарстан; 

 мониторинг и целевая поддержка перспективных молодежных инициатив и 

проектов; 

 формирование привлекательных условий для дальнейшего продвижения 

молодежных социально-ориентированных проектов и инициатив талантливой 

молодежи Республики Татарстан; 

 оказание методической помощи в вопросах проектирования: со стадии идеи и 

постановки задач до вопросов правильного оформления и разработки плана 

реализации проекта; 

 оказание содействия в развитии информационно-коммуникационной 

молодежной среды; 

 содействие в формировании кадрового резерва из числа талантливой молодежи 

Республики Татарстан по различным направлениям деятельности; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии Базы данных одаренных 

(талантливых) детей и молодежи, лучших идей и проектов, направленных на 

повышение уровня конкурентоспособности и социально-экономического 

развития Республики Татарстан. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

3.1. В Форуме имеют право принимать участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 

лет (молодые ученые в возрасте до 35 лет), студенты высших и средне-специальных 

учебных заведений Республики Татарстан, активисты детских и молодежных 

общественных объединений Республики Татарстан, авторы и участники 

молодежных проектов и инициатив, либо группа авторов, среди которых есть один 

или несколько представителей молодежи Республики Татарстан в возрасте от 16 до 

30 лет (молодые ученые в возрасте до 35 лет), а также эксперты и гости Форума. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

4.1. Заявка на участие в Форуме подается методом заполнения и отправки анкеты 

проекта на официальном Интернет-портале Форума по адресу: forumtatarstan.ru. 

4.2. В случае если в заявке заполнены не все пункты, Дирекция оставляет за собой 

право отклонить от участия в Форуме заявителя или представленный проект. 

4.3. Участники площадки «Вдохновение» присылают заявку на электронную почту 



Форума zayavki_rmf@mail.ru согласно Приложение 1. Дополнительно к заявке 

прикрепляется творческая работа или серия работ в электронном формате 

(фотография, презентация, видео или музыкальный файл).  В теме письма 

необходимо указать название направления тематической площадки. 

4.4. Заявки на участие в дискуссионных площадках Форума подаются методом 

заполнения и отправки анкеты на электронную почту Форума zayavki_rmf@mail.ru 

согласно Приложению 2. В теме письма необходимо указать название площадки, в 

которой вы хотите принять участие. Дирекция обязуется публиковать темы и 

формат дискуссионных площадок на официальном Интернет-портале Форума не 

позднее чем 5 дней до еѐ старта. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

 

5.1. Молодежные инициативы при подаче заявки на участие в проведении конкурсных 

мероприятий Республиканского молодежного форума оформляются в виде проекта или 

презентации творческого продукта в рамках площадки «Вдохновение». 

5.2. Работа Форума построена по принципу разделения на тематические площадки, 

согласно разработанной в Республике Татарстан Концепции управления талантами. 

 

5.3. Тематическая площадка «Молодежная наука и инновации» предполагает 

участие авторов инновационных проектов – научно-технических разработок 

(изобретений, результатов научных исследований, технологий, полезных моделей, 

промышленных образцов) в прикладной и теоретической                               научно-

исследовательской деятельности,  по следующим направлениям:  

 энергоэффективность и ресурсосберегающие технологии; 

 агротехнологии и ветеринария; 

 информационные технологии и телекоммуникации; 

 строительные материалы и строительные технологии; 

 транспортные технологии, дорожное хозяйство и дорожное строительство; 

 нефтехимия и химические технологии; 

 машиностроение; 

 медицинские технологии и лекарственные препараты; 

 генетика и биотехнологии; 

 экология и охрана окружающей среды. 

 

5.4. Тематическая площадка «Архитектура и городская среда» предполагает 

участие авторов, в сфере архитектуры и градостроительства, формирующие 

привлекательность территории для молодежи, проекты, показывающие высокие 

архитектурно-художественные, инженерно-технические характеристики, а также 

проекты, направленные на решение существующих задач в сфере ЖКХ. 

Направления площадки: 

 Территория современного досуга (спорт, творчество, коммуникации); 
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 Реновация исторических зон; 

 Доступная городская среда; 

 ЖКХ. 

 

5.5. Тематическая площадка «Я предприниматель!»  предполагает участие молодых 

людей, чьи проекты направлены на создание собственного бизнеса, совершенствование 

условий для развития молодежного предпринимательства, вовлечение молодых людей 

в предпринимательскую деятельность в Республике Татарстан по следующим 

направлениям:  

 производственная деятельность; 

 сельское хозяйство; 

 туристический бизнес  и сфера обслуживания; 

 социальный бизнес; 

 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

 и другие. 

5.6. Тематическая площадка «Инициатива» предполагает участие молодых людей, 

чьи проекты направлены на решение социальных проблем, профилактику негативных 

явлений в молодежной среде, развитие туристической индустрии,  развитие 

добровольчества, историко-культурное и духовное просвещение, развитие форм и 

моделей самоуправления  в молодежной среде, развитие молодежного лидерства, 

молодежных политических проектов. 

Направления площадки: 

 проекты в сфере решения социальных проблем людей с ограниченными 

возможностями «Доступная среда»; 

 проекты в сфере решения проблем детей оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации «Помощь детям»; 

 проекты в сфере решения социальных проблем пожилых людей; 

 проекты в направлении «Донорство» и добровольчества в медицине; 

 информационные и образовательные проекты в сфере исторического, 

духовного, культурного просвещения, сохранения памятников культурного 

наследия и очагов духовных традиции, в том числе туристической индустрии; 

 проекты в сфере военно-патриотического воспитания, поискового движения, 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

 проекты в сфере развития «Здорового образа жизни»; 

 проекты в сфере развития добровольчества при проведении спортивных 

мероприятий; 

 проекты, направленные на развитие добровольчества в учебных заведениях; 

 и другие. 

 

5.7. Тематическая площадка «Безопасность» предполагает участие молодых людей, 

чьи проекты направлены на повышение правовой культуры, предотвращение  



дорожно-транспортных происшествий, подготовку молодежи к действиям в условиях 

чрезвычайных и экстремальных ситуаций, на профилактику терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии в молодежной среде, на противодействие коррупции, решение 

экологических проблем, формирование экологической культуры. 

Направления площадки: 

 безопасность на дорогах;  

 антинаркотическая пропаганда;  

 противодействие распространению экстремизма и терроризма; 

 профилактика религиозного экстремизма и социально-психологических угроз;  

 экологическая безопасность; 

 интернет-безопасность; 

 технологии формирования безопасного поведения в молодѐжной среде; 

 криминальные опасности в современном социуме и защита от них; 

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; 

 Проекты по созданию модели взаимодействия государства с молодежными 

неформальными организациями, 

 продовольственная безопасность; 

 проекты в сфере решения экологических проблем и формирования 

экологической культуры населения Республики Татарстан; 

 проекты в сфере противодействия коррупции; 

 и другие. 

5.8. Тематическая площадка «Вдохновение» предполагает участие в Форуме 

молодых людей, реализующих творческие идеи в области музыкального, 

изобразительного, дизайнерского искусства. Творческие работы принимаются по 

следующим направлениям:   

 изобразительное искусство; 

 музыкальное искусство; 

 социальная реклама; 

 кинематографическое искусство; 

 дизайн; 

 фотография. 

 

5.9. Тематическая площадка «Инфо поток» предполагает участие молодых людей, 

реализующих проекты в сфере информационных технологий, в интернет-пространстве, 

а также проекты, направленные на развитие средств массовой информации. 

Направления площадки: 

 проекты в сфере информационных технологий; 

 проекты интернет-пространства; 

 проекты, направленные на развитие средств массовой информации; 

 и другие. 



 

5.10. Специализированная площадка «Старт в будущее!» предполагает участие 

молодых людей, чьи проекты и инициативы не относятся к тематикам площадок 

Форума, но, по мнению авторов, представляют интерес и важность на современном 

этапе развития общества.  

 

 6. ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА  

6.1. Форум объединяет представителей молодежи, реализующих себя в различных 

сферах общества, и содействует построению прямого диалога с органами 

государственной власти,  представителями крупного бизнеса и науки Республики 

Татарстан, путем обсуждения широкого круга вопросов на дискуссионных площадках 

Форума. В рамках дискуссионных площадок предусматривается проведение серии 

экспертных круглых столов, конференций, семинаров, конгрессов по наиболее 

актуальным молодежным вопросам. Обсуждение будут проводиться с участием 

представителей молодежи, государственной власти, экспертов данной области. 

Результатом обсуждения станет серия докладов с предложениями по наиболее 

актуальным вопросам молодежи Республики Татарстан, которые будут представлены 

руководству Республики на финале Форума. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

7.1. Форум проводится на территории Республики Татарстан, в период с 1 октября 2013 

года по 28 февраля 2014 года в два этапа: 

 I этап (октябрь - ноябрь 2013г.) 

состоит из заявочной кампании, защиты конкурсных работ перед экспертами 

Форума; 

 II этап (декабря 2013г. – февраль 2014г.) 

 состоит из очных этапов по различным тематическим площадкам (в рамках 

которых пройдет доработка проектов) и Финала Республиканского молодежного 

форума, в котором, по оценкам экспертных групп,  примут участие лучшие проекты 

от каждой площадки. 

 Работа дискуссионных площадок проходит в течение всего Форума.  

7.2. Каждый молодой человек, правильно заполнивший заявку, автоматически 

приобретает статус «участника Республиканского молодежного Форума-2013», а 

представленный проект, включая персональные данные автора, заносится в общую 

информационную базу Форума с разделением по тематическим (профильным) 

площадкам. 

7.3. По итогам I этапа Дирекция Форума на основании оценок экспертных групп 

определяет участников II (финального) этапа, в рамках которого определяются 

победители площадки. 

7.4. Оргкомитет Форума назначает из числа Дирекции руководителя тематической 

площадки, который определяет порядок проведения мероприятий своей площадки. 



7.5. В рамках реализации Форума участники могут быть приглашены к участию в 

работе дискуссионных площадок для обсуждения актуальных вопросов молодежи 

Республики Татарстан. 

7.6. Итоговое мероприятие Форума включит в себя презентацию лучших проектов по 

каждому из направлений, финальные доклады дискуссионных площадок по наиболее 

актуальным вопросам молодежи, подведение итогов Форума и награждение 

победителей. Финал Форума посетит руководство Республики Татарстан, российские и 

республиканские эксперты, представители научно-исследовательских, 

образовательных учреждений высшего образования, бизнеса, презентационных, 

выставочных площадок, венчурных фондов с последующей возможностью заключения 

соглашений о совместной реализации (внедрение в практику) лучших проектов 

Форума. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА 

8.1. Расходы по организации программы, общих мероприятий, инфраструктуры, 

туристических и спортивных программ, питания, проживания и подготовки 

Финальных мероприятий Форума берут на себя организаторы Форума. 

8.2. Транспортные расходы по проезду до места проведения форума (г. Казань) и 

обратно к месту проживания оплачиваются участниками самостоятельно или за счет 

средств командирующих организаций.  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

9.1.  Каждый участник Форума награждается Сертификатом участника 

Республиканского молодежного Форума-2013. 

9.2. Проекты, признанные экспертной группой Форума лучшими (по каждой из 

площадок) будут представлены на Финальной выставке-презентации проектов Форума.  

Лучшие проекты Республиканского молодежного Форума-2013 получат приоритетный 

статус при проведении Конкурса Грантов Правительства Республики Татарстан и 

будут рекомендованы для дальнейшей поддержки и сопровождения руководству 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

9.3. Участники, занявшие I место в своей тематической площадке, получат денежный 

приз для реализации Проекта в размере от 50 000 до 100 000 рублей из бюджета 

Форума. 

9.4. Информация о проектах Победителей форума будут размещена в средствах 

массовой информации Республики Татарстан.  

 

 

Заместитель министра                                   Р.М. Гарифуллин 

 
Начальник ОРДМО                                             В.В.Усанов 

 
 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Республиканского молодежного Форума-2013  

тематической площадки «Вдохновение» 

 

1. Общая информация  

 

1.1. Название творческой 

работы или серии работ 

  

 

1.2. Направление по 

которому представляется 

программа  

 

 

  

1.3. Авторы работы или 

серии работ 

 

 

  

1.4. Контактная 

информация автора 

(авторской группы) 

 

 почтовый (с индексом) адрес 

  

  

 номера телефона, факса (с кодом населѐнного пункта) 

  

  

 адрес электронной почты, сайта 

  

1.5. Руководитель (автор) 

 

 

 ФИО, место работы/учебы, должность 

  

  

 
городской (с кодом населѐнного пункта), мобильный 

(если есть) телефоны, эл . почта 

  

1.9. Дата выполнения 

работы  

 

 

продолжительность – количество  полных месяцев, 

начало и окончание 

 



  

1.10.  Дата заполнения 

заявки 

  

 

2. Описание работы 

 

2.1. Описание 

художественной 

работы (не более 1/3 

страницы) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Наличие рекомендаций (если имеются)  

 

 

2.3. Иная информация (если имеется) 

 

 

 

*для принятия вашей заявки оргкомитетом форума необходимо заполнение всех граф 

анкеты! 



 

 

Приложение 3 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Дискуссионной площадки 

Республиканского молодежного Форума-2013  

 

1. Общая информация  

 

1.1. Название 

дискуссионной площадки 

  

 

1.2. ФИО участника  

 

 

  

1.3. Контактная 

информация участника 

 

 номера телефона 

  

 адрес электронной почты 

1.5. Обоснование участия 

 

 

 
Обоснования  причины участия в работе дискуссионной 

площадки  

1.7. Опыт работы в 

обсуждаемой сфере 
 

  

1.10.  Дата заполнения 

заявки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Республиканского молодежного Форума-2013 

 

Этап Сроки Мероприятие Описание 

I-й 

Октябрь - 2013 

года 
Заявочная кампания 

 

Информация о Республиканском молодежном Форуме 

распространяется в популярных средствах массовой информации, 

доводится до сведения высшим и                            средне-

специальным учебным заведениям Республики Татарстан, главам 

районов Республики Татарстан, молодежным общественным 

объединением.  

Ноябрь 

2013 года 

Заочный  

этап  

Формирование состава участников Форума на основании заявок, 

оставленных на интернет-портале, начало работы экспертных групп, 

определение наиболее актуальных и востребованных проектов по 

различным отраслям и областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-й 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

январь 2013 

года 

Работа дискуссионных 

площадок 

В рамках дискуссионных площадок проводятся круглые столы, 

семинары и пр. по наиболее актуальным вопросам молодежи. 

Вопросы, касающиеся сельской, рабочей молодежи,  студенчества, 

молодых предпринимателей и ученых;  патриотического воспитания, 

социальных лифтов, развития этнокультурного диалога, 

противодействия экстремизму и терроризму, противодействия 

коррупции. Формируются доклады для обсуждения на Финале 

Форума. 

Ноябрь 2013 

года 

Заочный - 

работа Экспертного 

Совета 

Республиканского 

молодежного Форума 

Каждый участник тематической площадки получает экспертную 

оценку представленного проекта. В рамках этапа экспертный совет 

площадки вправе пригласить проектанта для обсуждения деталей 

представленного проекта, его доработки, совершенствования и так 

далее. Определение Оргкомитетом и Дирекцией Финалистов Форума. 

 

Ноябрь 2013 

года – январь 

2014 года  

Очно-заочный – 

работа Экспертного 

Совета 

Республиканского 

молодежного Форума 

 

Проведение комплекса мероприятий по направлениям одаренности 

для финалистов Форума в формате семинаров, мастер-классов, 

консультаций. Дальнейшее совершенствование молодежных 

проектов и идей,  приобретение знаний по проектированию и 

сопровождению проекта, формирование навыков презентации и 

разработки планов развития проекта. Изготовление выставочных 

образцов. 

Февраль 2014 

года 

Финальный этап 

Форума 

 

Основным и финальным мероприятием Форума станет очная 

сессия, в рамках которой будут представлены лучшие проекты, на 

основании оценки экспертных комиссий, каждой из площадок, 

финальные доклады дискуссионных площадок по наиболее 

актуальным вопросам молодежи Татарстана, подведение итогов 

Форума и награждение победителей. Финал Форума посетит 

руководство Республики, российские эксперты, представители 

бизнеса и др. 

В финальном этапе Форума примут участие 300-500 лучших 

представителей одаренной молодежи республики, приглашенных 

гостей, экспертов России, представителей органов государственной 

власти, бизнеса. 

Формат общения почетных гостей с участниками Форума – 

осмотр презентационных выставочных площадок, участие в лидер-

тренингах, работе дискуссионных площадок, презентациях 

молодежных инновационных  проектов, заключение соглашений о 

совместной реализации лучших молодежных проектов. 

 


