Регламент проведения
Всероссийского молодежного образовательного Форума «Селигер–2011»

Миссия Форума: Создать площадку, на которой любой молодой человек и команда могут
продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, найти
единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
Форум «Селигер» - автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой, в
который ежегодно приезжают десятки тысяч талантливых молодых людей из всех регионов
Российской Федерации.
Основная задача площадки – предоставление дополнительного образования, необходимых
сервисов и услуг для реализации проектов участников.
1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
Основным организатором Форума является Федеральное агентство по делам молодежи.
Руководство подготовкой и проведением Всероссийского молодежного образовательного
Форума «Селигер-2011» осуществляется Рабочей группой по организации Всероссийского
молодежного образовательного Форума «Селигер-2011» (далее Рабочая группа), непосредственное
оперативное управление во время проведения Форума осуществляется Администрацией Форума,
которая назначается Рабочей группой.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Форум состоится с 23 июня по 02 августа 2011 г. на озере Селигер в Тверской области в 20 км
от г. Осташков в сосновом бору рядом с монастырем Нилова Пустынь.
3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
В работе Форума принимают участие молодые люди граждане Российской Федерации (в
«Международной смене», в том числе, и граждане иностранных государств), прошедшие конкурсный
отбор на тематические смены.
Дополнительная информация по комплектованию делегаций содержится в Приложении № 1.
До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие соблюдать правила
пребывания на Форуме, которые изложены в Приложении № 2.

В рамках Форума пройдут Всероссийские научные и образовательные конференции, круглые
столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки, слеты, соревнования, встречи с известными людьми,
презентации образовательных программ и проектов развития России и т.д.
Возраст участников Форума - от 18 до 30 лет. Общее количество участников - до 25000
человек.
Участники будут проживать в палатках, которые самостоятельно установят на территории
Форума.
Палатки, кухонный инвентарь и продукты питания предоставляются организаторами Форума.
Все участники и делегации должны иметь снаряжение согласно разделу 5 настоящего
Регламента.
Заезд делегаций на Форум осуществляется только по специальному графику.
4. ПРОГРАММА
В рамках Всероссийского молодежного образовательного Форума «Селигер-2011» пройдут 9
тематических смен. Предварительный график заезда и отъезда:
№

Смена

Дата заезда

Дата отъезда

1

Арт-парад (Творчество)

23 июня

1 июля

2

Международная смена

1 июля

9 июля

3

Зворыкинский
творчество)

техническое 1 июля

9 июля

4

Ты - предприниматель

1 июля

9 июля

5

Беги за мной!

9 июля

17 июля

6

Технологии добра (волонтерство и социальные проекты)

17 июля

25 июля

7

Все дома

17 июля

25 июля

8

Политика

25 июля

2 августа

9

Информационный поток (журналистика)

1 июля

2 августа

проект

(Инновации

и

Сроки проведения смен могут меняться.

День

1

2, 3, 4,
5, 6, 7,
8, 9

Дата
23 июня
1 июля
9 июля
17 июля
25 июля

Время

Наименование мероприятий

06:00-15:00

Заезд участников по графику, регистрация, получение инвентаря,
инструктаж, установка лагерей.

15:00-21:00

Обустройство мест проживания и работы. Подготовка к открытию смены.

19:00

Совещания с руководителями делегаций.

21:00

Общий сбор. Открытие смены.

01:00

Отбой.

8:00
7:00*

Подъем.

8:30
7:30*

Утреннее построение. Информация по дню. Зарядка.

9:00-10:00
8:00-9:00*

Завтрак.

10:00-13:00
9:00-12:00*

Образовательная программа.

13:00-14:30

Обед.

12:00-13:30*
14:30-15:30
Образовательная программа (Встреча с гостями Форума)
13:30-14:30*
16:00-19:00
Образовательная программа.
15:00-18:00*
19:00-20:30 Творческие факультативы, мастерские. Вечерние активности (по
18:00-19:30* отдельному графику). Ужин.
20:30-21:30
Вечерняя рефлексия.
19:30-20:30*
21:30-22:00 Общий сбор. Подведение итогов дня. Информация о работе Форума на
20:30-21:00* следующий день.
22:00-00:00 Творческие факультативы, мастерские. Вечерние активности (по
21:00-23:00* отдельному графику).
00:00-01:00
Подготовка ко сну. Режим тишины.
23:00-00:00*
01:00
00:00*
10

1, 9, 17 и
25 июля,
2 августа

До 12:00

Отбой.
Снятие лагерей, сдача инвентаря, отъезд участников.

* - Для смены «Беги за мной!»

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И СНАРЯЖЕНИЮ
Для участия в программе Форума каждый участник должен иметь следующее личное
снаряжение:

№

Наименование

Ед. Изм.

Кол-во

1

Спортивная обувь

пара

1

2

Запасная обувь

пара

1

3

Носки

пара

2

4

Спортивный костюм

штука

1

5

Ветрозащитный костюм

штука

1

6

Свитер теплый

штука

1

7

Рубашка или майка с длинными рукавами

штука

1

8

Рюкзак объемом от 50 до 100 литров

штука

1

9

Коврик туристский размером 60 х 180 см

штука

1

10

Накидка от дождя

штука

1

11

Нож

штука

1

12

Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающие таблетки, спички,
индивидуальные лекарства (при необходимости)

комплект

1

13

Предметы личной гигиены

комплект

1

14

Нижнее белье

комплект

1

15

Ложка, кружка, миска

комплект

1

16

Планшет размером 20 х 30 см, блокнот, ручка, карандаш

комплект

2

17

Паспорт, медицинский полис и медицинская справка о допуске к занятиям
спортом и туризмом

штука

1

18

Мешок спальный

штука

1

19

Простыня или вкладыш в спальный мешок

штука

2

20

Цветная фотография размером 4 х 5 см (для официального пропуска)

штука

2

Участники, не имеющие в достаточном количестве или имеющие
некачественное снаряжение, к участию в программе Форума не допускаются.
Для участия в программе Форума каждой делегации рекомендуется иметь
следующий групповой инвентарь:
№

Наименование

Ед. Изм.

Кол-во

1

Фотоаппарат цифровой (на каждые 20 человек)

штука

1

2

Мобильный телефон (на каждые 20 человек)

штука

1

3

Медицинская аптечка (на каждые 20 человек)

комплект

1

4

Гитара (на каждые 20 человек)

штука

1

5

Ноутбук (компьютер), принтер

комплект

2

6

Колонки, микрофоны, шнуры (на 400 человек)

комплект

1

7

Канцтовары

комплект

1

8

Видеокамера

штука

1

Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для отказа
делегации в допуске на Форум.
Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх данного списка
снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации образовательной программы, общих мероприятий, инфраструктуры,
туристических и спортивных программ, выдачи продуктов и дров, палаток и кухонных
принадлежностей берут на себя организаторы Форума.
Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно компенсируют участники либо
направляющие организации.
Все участники оплачивают оргвзнос в размере 2500 рублей, из которых:
а) 1500 руб. – часть оплаты организации снабжения продуктами питания;
б) 1000 руб. – страховой взнос, который возвращается участникам по окончании работы Форума, если
они не нарушили правил Форума.
Стоимость испорченного оборудования вычитается из страховых взносов участников делегации
нарушителя. В случае досрочного отъезда с Форума (независимо от причин) организационный взнос
не возвращается.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Для участия в программе Форума необходимо зарегистрироваться на официальном сайте:
www.forumseliger.ru до 20 мая 2011 года и набрать необходимый для участия рейтинг, получить
рекомендацию от Регионального организационного комитета по формированию делегаций на Форум
«Селигер» в своем регионе, выполнить конкурсные задания (с момента регистрации) и выбрать свою
индивидуальную образовательную программу (начиная с апреля). Кандидатам, набравшим

необходимый рейтинг, будет выслано по электронной почте индивидуальное приглашение. Рейтинг
зависит от результата выполнения конкурсных заданий, факта выбора индивидуальной
образовательной программы и рекомендаций руководителей тематических смен или органа по делам
молодежи субъекта Российской Федерации. Рейтинг участников, не выбравших свою
индивидуальную образовательную программу, указавших неверную или заведомо ложную
информацию, информацию, оскорбляющую других участников, обнуляется. Личная страница таких
участников на официальном сайте Форума блокируется до выяснения обстоятельств.
Участники прибывают на Форум в составе делегаций регионов. Формирование и прибытие
делегаций курирует ответственный представитель органа по делам молодежи субъекта Российской
Федерации.
Дополнительные требования к делегациям могут быть опубликованы на сайте
www.forumseliger.ru не позднее 15 мая 2011 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Дополнительная информация
по комплектованию делегаций на Всероссийский молодежный образовательный Форум
«Селигер-2011»

1

2

3

4

5

6

7

Всем участникам Форума будут выданы специальные пропуска с личной
фотографией, которые участники должны носить с собой, находясь на территории
Форума. Пропуска при необходимости предъявляются организаторам Форума и
могут изыматься только администрацией Форума (Исполнительным директором
Форума, старшим инструктором, группой оперативного контроля).
Все участники (делегации) Форума объединены в отделения, группы и отряды,
руководители которых работают на Форуме в соответствии со своими
должностными инструкциями.
Отделение = 20 человек. Отделения формируются по идентичности выбранных
образовательных программ. Возглавляет отделение менеджер отделения, который
подчиняется
администрации
Форума.
Для
самостоятельного
решения
хозяйственных вопросов в отделении назначаются ответственные за питание,
снаряжение, медицинскую аптечку и т. д.
Группа = 200 человек = 10 отделений. Возглавляет группу руководитель группы,
который подчиняется Исполнительному директору Форума. Группа решает
хозяйственные вопросы своих отделений и вопросы участия в программе Форума.
За группой закрепляется 1 штатный старший инструктор (который проживает и
работает вместе с группой), назначаемый Исполнительным директором Форума.
Отряд = 1000 человек = 5 групп = 50 отделений. Возглавляет отряд руководитель
отряда, назначаемый Исполнительным директором Форума. Отряд решает вопросы
по участию своих групп в программе Форума. Отряд имеет свой штаб, оргтехнику,
место для сбора отряда и все необходимое для проведения мероприятий на 500
человек.
В работе Форума принимают участие делегации организаторов Форума, участников
Форума, гости и представители прессы.
Гости Форума могут быть приглашены любыми делегациями на ограниченный
период работы Форума. Список гостей с указанием Ф.И.О., региона,
организации/компании, должности, цели визита, программы визита, темы
планируемого выступления (не обязательно), продолжительности пребывания на
Форуме необходимо прислать на электронную почту info@forumseliger.ru не
позднее, чем за 20 дней до даты визита для согласования с администрацией Форума.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Всероссийском молодежном образовательном Форуме
«Селигер-2011»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Форума «Селигер-2011», входящие в состав сформированных делегаций,
обязаны знать и соблюдать Регламент Всероссийского молодежного образовательного
Форума «Селигер-2011», дополнительную информацию и настоящие «Правила пребывания»
(далее «Правила»).
1.2. Перед началом проведения Форума все участники должны расписаться в ведомости на
знание настоящих Правил и ответственности за свою жизнь и здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются по отделениям и группам, в соответствии с выбором
индивидуальной образовательной программы. За каждой группой закрепляется инструктор.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые
спиртные напитки (включая пиво);
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на Форуме,
и мешать участию в них других делегаций и команд;
• курить в неположенных местах;
• нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Форума должны:
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме (зарядка,
учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
•распределить обязанности в каждом отделении: назначить менеджера отделения,
завхоза по питанию, ответственных за снаряжение, медицинскую аптечку и т. д. – для
создания нормальных бытовых условий для работы отделения;
• выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией проживания,
дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума;
• в каждом отделении с 8.00 до 0.30 организовать постоянное дежурство в своем
лагере одного участника отделения, который на время дежурства освобождается от
участия во всех мероприятиях Форума и обязан носить специальный бейдж, чтобы не
быть причисленным к нарушителям;
• в каждой группе с 0.30 до 8.00 организовать постоянное дежурство в своем лагере
двух участников группы;
• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;
• постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный администрацией Форума;
• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем лагере
(в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды), заниматься
раздельным сбором мусора на территории Форума, стирать личные вещи только в
специально отведенных местах;
• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, специальным
снаряжением, открытым огнем;
• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить
загрязненную и некипяченую воду из озера;

•работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить в рукавицах;
• справлять естественные надобности в отведенных для этого местах;
• спать в своих палатках с 1.00 до 8.00 часов. В этот период запрещается громко
разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные
действия, вызывающие шум.
2.3. Участники Форума не имеют права:
•размещаться на территории без разрешения администрации Форума;
• пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и использовать приборы
с открытым огнем вне территории своего размещения без разрешения администрации
Форума;
• нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума;
• портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные памятники
на территории Форума и прилегающей к ней территории;
• покидать территорию Форума без сопровождения инструктора группы;
•употреблять ненормативную лексику;
• купаться вне отведенных для этого мест, в ночное время с 21.00 до 8.00, а также во
время проведения обязательных учебных занятий;
• провозить на территорию домашних питомцев;
•ловить рыбу в озере.
2.4. Участники Форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено данными Правилами или
действующим законодательством;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
• быть достойным представителем своей делегации;
• досрочно уехать, написав заявление инструктору группы и поставив в известность
руководителя своей делегации. При этом участнику не возмещается страховой взнос.
2.5. Гости Форума, имеющие согласованную с администрацией Форума программу
пребывания, должны знать и соблюдать Регламент Всероссийского молодежного
образовательного Форума «Селигер-2011», дополнительную информацию и настоящие
Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении
организаторов.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях Форума участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения инструктора или
преподавателя.
3.2. При передвижении по дорогам общего пользования участники должны соблюдать
правила дорожного движения.
3.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально отведенных
местах. На Форуме «Селигер-2011» будет введен раздельный сбор мусора.
3.4. В случае ЧП участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП
инструктору группы (администрации Форума), транспортировать пострадавшего
самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в медпункт Форума.
3.5. При отъезде с территории Форума участники отделения обязаны навести порядок на
месте своего проживания. На Форуме «Селигер-2011» будет введен раздельный сбор мусора.
3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную
ответственность за
причиненный оборудованию и снаряжению Форума материальный ущерб или его потерю, а
также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям лагеря.
3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из числа

участников и гостей Форума и выдворяются в ближайший город Осташков, откуда
самостоятельно отправляются к местам постоянного проживания (при однократном
нарушении раздела 2.1 Правил или за трехкратное нарушение остальных разделов Правил,
или по решению Исполнительного директора Форума) без возмещения страхового взноса.
Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных
нарушителей Форума, соответствующие лица не допускаются к участию в Форуме в
последующие годы.

