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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального молодежного образовательного форума

«Инерка -  2019»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Межрегиональный молодежный образовательный форум 

«Инерка -  2019» (далее -  Форум) проводится под девизом «Россия страна 
возможностей» в форме палаточного лагеря с подготовленной 
инфраструктурой. Форум представляет собой территорию, где будут 
заложены фундаменты молодежных программ и проектов будущего в рамках 
социально-экономического развития Республики Мордовия.

1.2. Форум состоит из образовательных занятий, обучения по 
проектной деятельности, экспертизы молодежных проектов, проектов 
социально-экономического и общественно-политического развития региона.



тренингов, мастер -  классов, а также спортивно-туристических, культурно
развлекательных мероприятий и программ. В рамках программ Форума 
молодые люди приобретут навыки и знания в области политики, 
государственного и муниципального управления, экономики и развития 
городского (районного) хозяйства, предпринимательства и инноваций, 
волонтерской деятельности, общественных компаний, массовых акций и 
гражданских инициатив.

1.3. Организаторами Форума выступают Министерство спорта, 
молодёжной политики и туризма Республики Мордовия, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия, Министерство образования Республики 
Мордовия, Государственное казенное учреждение Республики Мордовия 
«Специальное управление гражданской защиты». Государственное 
бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр».

1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи и состав 
участников Республиканского Форума, сроки проведения, порядок подачи 
заявок на участие.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Цели Форума -  создание условий для профессиональной, 

творческой, общественной самореализации молодёжи и стимулирования 
проектной деятельности молодых людей, через получение общественной и 
государственной поддержки.

2.2. В связи с поставленной целью обозначены следующие задачи: 
повыщение предпринимательских, гражданско-патриотических,

волонтерских (добровольческих), профессиональных, созидательно
трудовых, политических и инновационных компетенций и личных деловых 
качеств молодежи;

- развитие моделей и форм привлечения молодёжи к рещению 
актуальных вопросов территорий через разработку и реализацию социально 
значимых проектов и волонтерских программ;

создание конкурентной среды по выявлению эффективных 
технологий работы молодежных сообществ и поддержки талантливой 
молодежи субъектов РФ;

- создание безопасной среды, способствующей формированию 
безопасности жизнедеятельности культуры молодежи;

- создание форм республиканского сотрудничества в реализации 
молодежных проектов;

- привлечение молодежи к социально-значимой деятельности через 
эффективную работу по организации и внедрению молодежных программ;

- разработка и развитие молодежных международных, национальных и 
региональных проектов и программ по формированию активной жизненной 
позиции молодежи.



3. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. Форум проводится с 13 по 17 июля 2019 года.
Заезд на Форум осуществляется 13 июля 2019 года. Отъезд участников 

Форума осуществляется в первой половине дня 17 июня 2019 года.
3.2. Место проведения Форума: Республика Мордовия,

Большеберезниковский муниципальный район. Государственное казенное 
учреждение Республики Мордовия «Специальное управление гражданской 
защиты».

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
4.1. В работе Форума принимают участие молодые граждане в возрасте 

от 14 до 30 лет -  представители молодёжных движений, общественных 
организаций и объединений, объединений работающей молодёжи, органов 
ученического и студенческого самоуправления, неформальных молодежных 
сообществ, молодёжных парламентов и правительств, волонтёрских 
организаций, проживающие на территории Российской Федерации.

4.2. Для участия в Форуме участникам необходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте: лу\у\у.инерка.рф до 8 июля 2019 года.

4.3. По результатам заявочной кампании до 10 июля 2019 года 
осуществляется конкурсный отбор участников Форума.

4.4. Участники Форума проживают в палатках, которые 
самостоятельно устанавливают на территории проведения Форума, 
определённой Организаторами.

4.5. При заезде каждый Участник должен иметь при себе:
- паспорт;
- страховой медицинский полис;
- медицинскую справку (с отметкой отсутствия контактов с 

инфекционными больными);
- организационный и страховой взнос;
- согласие родителя (законного представителя) на участие в Форуме 

несовершеннолетнего ребенка (Приложение №1).
4.6. Все участники привлекаются к хозяйственным работам: 

установке палаток, уборке территории и т.д. Данный вид работы проводится 
в соответствии с графиком. До начала работы Форума участники должны 
дать письменное согласие о соблюдении правил пребывания на Форуме 
(Приложение № 2).

4.7. Медицинское обслуживание участников и организационного 
комитета Форума обеспечивается квалифицированными медицинскими 
работниками в круглосуточном режиме.

4.8. Контактная информация по инициативным площадкам Форума: 
Волонтеры России (добровольческое движение Республики

Мордовия) -  ответственный Дементьева Валерия Олеговна, телефон 
+7 987 993 91 34;

- Инициативы России (республиканские некоммерческие организации и 
неформальные сообщества, руководители и активисты органов 
студенческого самоуправления образовательных организаций
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профессионального и высшего образования Республики Мордовия) -  
ответственный Рустина Юлия Павловна, телефон +7 905 009 85 74;

- Лидеры РДТТТ (Актив Российского движения школьников) -  
ответственный Радайкина Дарья Николаевна, телефон +7 917 999 42 69;

- Патриоты России (Поисковое движение Мордовии, Юнармия) -  
ответственный Ульянов Данил Александрович, телефон + 7 927 173 27 08.

4.9. Дополнительная информация по участию, программам
инициативных площадок, контактные данные руководителей направлений 
Форума размещена на сайте «Молодежь Мордовии» (www.mol-rm.ru) и на 
сайте Форума (www.инepкa.pф)■

5. ПРОГРАММА ФОРУМА
5.1. Основная программа Форума реализуется в два этапа:
Первый этап -  подготовительный: работа организационного 

комитета по подготовке и оборудованию места проведения Форума 
(подготовка образовательных и спортивных площадок, оформление 
территории, строительство туристического полигона, постройка 
беседок /  навесов и других построек зоны отдыха), комплектация списков 
участников Форума, распределение обязанностей, разработка
образовательной программы Форума.

Второй этап - основной: в рамках Межрегионального молодежного 
образовательного форума «Инерка -  2019» организуется работа молодежных 
инициативных площадок и образовательная программа по направлениям:

Волонтеры России (добровольческое движение Республики 
Мордовия);

- Инициативы России (республиканские некоммерческие организации и 
неформальные сообщества, руководители и активисты органов 
студенческого самоуправления образовательных организаций 
профессионального и высшего образования Республики Мордовия);

- Лидеры РДШ (Актив Российского движения школьников);
- Патриоты России (Поисковое движение Мордовии, Юнармия).

5.2. Распорядок дня Форума

10.00-13.00 Заезд участников Форума, регистрация, 
инструктажи

13.00-14.00 Обед

14.00-17.00 Знакомство с территорией Форума, строительство 
палаточного городка

17.00-18.00 Организационный сбор, знакомство участников с 
организационной группой

18.00-20.00 Строительство палаточного городка, обустройство 
территории

20.00-21.30 Ужин
21.30 Официальное открытие Форума

00.00 Отбой

День заезда

http://www.mol-rm.ru


Рабочий день 08.00 Подъем
08.30 Утреннее построение. Зарядка. Информация по дню
09.00- 10.00 Завтрак
10.00-13.00 Общая лекция
13.00-14.00 Обед

14.00-19.00 Образовательная программа. Встреча с гостями 
Форума

20.00-21.30 Ужин

21.30 Вечернее мероприятие, активности, мастер -  
классы. Общий сбор. Подведение итогов дня

23.00 Отбой
День отъезда 08.00 Подъем

08.30 Зарядка
09.00- 10.00 Завтрак

10.00-13.00 Сбор вещей. Сдача инвентаря. Приведение в 
порядок территории

14.00 Отъезд

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И СНАРЯЖЕНИЮ
6.1. Для участия в Форуме каждый участник должен иметь следующее

№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Спортивная обувь пара 1
2 Запасная обувь пара 1
3 Носки пара 2
4 Спортивный костюм щтука 1
5 Ветрозащитный костюм щтука 1
6 Свитер теплый щтука 1
7 Рубашка или майка с длинными рукавами щтука 1
8 Рюкзак объемом от 50 до 100 литров щтука 1
9 Коврик-сидение туристический с защелкой (примерный 

размер 38x28 см)
штука 1

10 Мешок спальный штука 1
11 Простыня или вкладыш в спальный мешок штука 2
12 Накидка от дождя штука 1
13 Фонарь светодиодный аккумуляторный с запасными 

батарейками (аккумуляторами)
штука 1

14 Индивидуальный пакет: бинт, обезболивающее, таблетки, 
спички, индивидуальные лекарства (при необходимости), 
солнцезащитные средства, средства от насекомых.

комплект 1

15 Предметы личной гигиены комплект 1
16 Нижнее белье комплект 2
17 Кружка, ложка, миска комплект 1
18 Планщет размером 20x30 см, блокнот, ручка, карандащ комплект 1
19 Паспорт гражданина РФ (оригинал) штука 1
20 Медицинский полис штука 1
21 Медицинская справка о допуске к занятиям спортом и 

туризмом
штука 1



6.2. Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для 
отказа участнику в допуске на Форум.

6.3. Участники могут иметь дополнительное (сверх указанного в 
списке) снаряжение и инвентарь для участия в программе Форума.

6.4. Ответственность за сохранность оборудования делегаций 
Организаторы Форума не несут.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации 

образовательных программ, общих мероприятий, туристических и 
спортивных программ, питания производятся за счет организатора Форума.

7.2. Транспортные расходы для проезда на Форум и обратно участники 
Форума несут самостоятельно, либо осуществляются за счет 
командирующих их на Форум организаций.

7.3. Участнику Форума необходимо оплатить организационный взнос, 
который направляется на частичную оплату услуг по подготовке и 
проведению Форума. За участника, группу участников организационные 
взносы вправе оплатить командирующая их на Форум организация. В случае 
отказа от участия в Форуме, а также в случае досрочного отъезда с Форума 
организационный взнос не возвращается.

Сумма организационного взноса -  1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. Каждый участник оплачивает страховой взнос лично. Страховой 

взнос возвращается участникам по окончанию работы Форума. Страховой 
взнос является способом обеспечения обязательств участника Форума по 
бережному отнощению к имуществу, оборудованию и инвентарю 
организатора Форума, и надлежащему соблюдению Правил пребывания 
(Приложение 1) на Форуме. Страховой взнос возвращается участнику в день 
отъезда со смены Форума, если не были нарушены правила пребывания. В 
случае нарущения правил или досрочного отъезда с Форума страховой взнос 
не возвращается.

Сумма страхового взноса -  500 (пятьсот) рублей.

8.0ЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
8.1. Результаты Форума:
- формирование резерва кадров в разных сферах (государственная и 

муниципальная служба, общественная деятельность, бизнес, СМИ и др.);
- повышение уровня конкурентоспособности молодежи за счет 

приобретенных компетенций;
- повышение социальной активности молодёжи, привлечение её к 

участию в позитивных обшественных и политических процессах;
- обобщение эффективного и инновационного опыта работы с 

молодёжью, формирование базы данных социально полезных молодёжных 
инициатив;

- повышение культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
- повышение уровня электоральной активности молодёжи и степени 

участия молодёжи в общественной жизни территории, а также поддержка
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молодежью инициатив органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.



Приложение №  1 
к Положению о проведении Межрегионального 

молодежного образовательного форума «Инерка -  2019»

Директору Межрегионального молодежного 
образовательного форума «Инерка-2019»

А.О. Куликовой

От гражданина РФ;

(ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные)

С О Г Л А С И Е

Настоящим даю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения (Свидетельство о рождении или паспорт: серия №, кем выдано, дата выдачи),

В Межрегиональном молодежном образовательном форуме «Инерка-2019» 
с 13 по 17 июля 2019 г.

Подпись, число



Приложение №  2 
к Положению о проведении Межрегионального 

молодежного образовательного форума «Инерка -  2019

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Межрегионально1и молодежном образовательном форуме

«Инерка -  2019»

1. Общие положения
1.1. Все участники форума «Инерка -  2019», входящие в состав 

сформированных делегаций, или прибывшие самостоятельно, обязаны знать 
и соблюдать Положение о Межрегиональном молодежном образовательном 
форуме «Инерка -  2019», информацию, размещенную на сайте Форума, и 
настоящие «Правила пребывания» (далее -  Правила).

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан 
расписаться о соблюдении Правил, правил техники безопасности в 
природных условиях и о самостоятельном несении риска ответственности за 
свою жизнь и здоровье.

1.3. Участники Форума распределяются Организационным комитетом 
Форума по отрядам и группам, в соответствии с выбором смены. За каждой 
группой Организационным комитетом Форума закрепляется куратор.

2. Проживание на территории Форума
2.1. Участники Форума обязаны:
• постоянно носить личный пропуск (бейдж), выданный 

Организационным комитетом Форума;
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на 

Форуме (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения);
• составить график дежурств, распределить обязанности в каждой 

группе: ответственных за снаряжение, медицинскую аптечку;
• выполнять распоряжения кураторов, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы 
Форума;

• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на 
Форуме;

• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 
в своем лагере (в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной 
посуды), осуществлять вынос мусора в специально отведенные места;

• 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 водоемов;

• работу у костра, снятие и установку котлов на кострище производить 
в рукавицах;



• справлять естественные потребности в специально отведенных для 
этого местах;

• находиться в своих палатках в ночное время с 1.00 до 8.00 часов. В 
этот период запрещается передвигаться по территории Форума без 
необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, 
рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие шум.

2.2. Участники Форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
• быть достойным представителем своей делегации;
• досрочно уехать, написав заявление куратору группы и поставив в 

известность руководителя своей делегации.
2.3. Участникам Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые алкогольные напитки (включая пиво и энергетики);
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, 

проводимых на Форуме, и мешать участию в них других делегаций и команд;
• курить в неположенных местах;
• употреблять ненормативную лексику;
• нарушать нормы поведения в общественных местах;
• размещаться на территории без разрешения Организационного 

комитета Форума;
• пользоваться открытым огнем в палатках, разводить костры и 

использовать приборы с открытым огнем вне территории своего размещения 
без разрешения Организационного комитета 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;

• купаться, плавать вне отведенных для этого мест, в ночное время с 
21.00 до 8.00, а также во время проведения обязательных мероприятий;

• провозить на территорию животных;
• ловить рыбу в водоемах.
2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организационным 

комитетом Форума программу пребывания, обязаны знать и соблюдать 
Положение о Межрегиональном молодежном образовательном форуме 
«Инерка -  2019», дополнительную информацию и настоящие Правила. Гости 
Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении лиц 
из числа Организационного комитета Форума.
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3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий 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 отведённых местах.

3.4. В случае чрезвычайного происшествия участники Форума обязаны 
оказать помощь пострадавшему, сообщить о происшествии инструктору 
группы (Организаторам Форума), транспортировать пострадавшего 
самостоятельно или с помощью других участников или спасателей в 
медпункт Форума.

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести 
порядок на месте своего проживания.

3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную 
ответственность за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и 
снаряжению организатора Форума материальный ущерб или его потерю, а 
также за ущерб, нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям.

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при 
однократном нарушении раздела 2.3 или за трехкратное нарушение 
остальных разделов Правил, или по решению Директора Форума), 
исключаются из числа участников и гостей Форума и в сопровождении лиц 
из Организационного комитета Форума препровождаются за территорию 
проведения Форума, откуда обязаны самостоятельно отправиться в место 
своего жительства. Персональные данные исключенных участников и гостей 
вносятся в Базу данных нарушителей Форума, и направляются в 
командирующие организации по месту жительства. Страховой взнос 
участникам, нарушившим Правила Форума, не возвращается.
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