Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о Форуме творческой молодежи Югры
«Креативный город»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия в Форуме творческой молодежи
Югры «Креативный город» (далее – Форум).
1.2. Организаторами Форума являются:
- Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр»;
- Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи».
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума – развитие культурного потенциала молодежи
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через приобщение к искусству и
творчеству.
2.2. Основные задачи Форума:
- формирование социально-культурных компетенций молодых людей;
- вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
- содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- формирование молодежных профессиональных сообществ, которые будут
работать над созданием креативных проектов на уровне автономного округа и
муниципальных образований;
- создание условий непрерывной коммуникации молодежи в творческом
процессе;
- создание потенциальных условий развития креативных индустрий через
культурное воспитание и формирование творческого инновационного решения;
- подготовка молодежи к сезонному циклу проектов в сфере культуры и
искусства (в том числе Окружной фестиваль «Студенческая весна» и Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна»);
- повышение уровня художественного творчества молодежи.
3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет), состав которого
формируется из числа организаторов Форума.
3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума для
достижения цели и задач Форума.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, заместители Председателя и
члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет имеет право:
- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума;
- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению мероприятий
Форума;
- формировать экспертную комиссию для отбора участников.
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3.5. Заседания Оргкомитета созываются при необходимости для решения
поставленных перед Форумом цели и задач.
3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, гостями Форума, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Форума.
3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.8. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа
голосов голос Председателя Оргкомитета является решающим.
3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.
4. Время и место проведения Форума
Форум пройдет в период с 26 по 28 февраля 2021 года в онлайн-формате.
5. Программа Форума
Форум предполагает погружение молодых людей в интенсивные
образовательные и творческие площадки, содержание которых выстраивается с
учетом современных тенденций урбанистики, развития креативного класса среди
молодежи.
Программа Форума включает:
- образовательные и дискуссионные площадки;
- творческие мастерские по направлениям – креативным индустриям: «Фото и
видео», «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Медиа», «Исполнительские
искусства», «Мода», «Менеджмент»;
- выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума.
Программа Форума будет направлена в адрес муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере молодежной политики дополнительно по
окончании регистрации участников.
6. Участники Форума
6.1. В Форуме принимают участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
возрасте от 16 до 35 лет.
6.2. Участниками Форума являются обучающиеся общеобразовательных
организаций, студенты, аспиранты, молодые деятели культуры и искусства,
преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных
организаций в соответствии с тематикой Форума.
6.3. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее –
Система) по адресу: https://myrosmol.ru/
6.4. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя Системы)
на мероприятие «Форум творческой молодежи Югры «Креативный город» путем
заполнения анкеты участника (Приложение). Подавая заявку на Форум, претендент
дает согласие на обработку его персональных данных.
6.5. Прием заявок на Форум осуществляется до 19 февраля 2021 года
включительно.
6.6. Для отбора участников Форума из числа претендентов Оргкомитетом
формируется экспертная комиссия.
6.7. Экспертная комиссия отбирает участников Форума на основании анкетных
данных претендента.
6.8. По итогам отбора претендент получает информационное письмо
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с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо
направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и
отрицательного решения.
6.9. Подтверждением участия в Форуме претендента является принятие
приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном
информационном письме.
6.10. Общее количество участников Форума – до 100 человек.
7. Финансирование Форума
Расходы по организации образовательных программ и культурных
мероприятий, обеспечения атрибутикой производится за счет организаторов Форума,
партнеров и спонсоров.
8. Заключительные положения
8.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема заявок
на участие в Форуме размещается на официальном сайте АУ «Региональный
молодежный центр»: https://rmc-ugra.ru/, а также в официальной группе Форума
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kreativniigorod.
8.2. Контакты Оргкомитета Форума: г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 19,
АУ «Региональный молодежный центр», тел.: +7 (952) 719-62-66, e-mail: gmp@rmcugra.ru.
8.3. Контактное лицо: Метель Владимир Николаевич, ведущий специалист
отдела организации и проведения мероприятий АУ «Региональный молодежный
центр».
8.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан
уведомить участников Форума.
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Приложение
к Положению о Форуме
творческой молодежи Югры
«Креативный город»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Форуме творческой молодежи Югры «Креативный город»
(Заполняется в личном кабинете пользователя АИС «Молодежь России»)
1.
2.
3.
4.

Фото
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество в
дательном падеже (кому?)
Пол

Дата рождения
Полных лет на момент проведения
Форума
7. Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
8. Кем выдан
9. Когда выдан
10. Муниципальное образование:

мужчина
женщина

5.
6.

11. Место регистрации:
- регион;
- населенный пункт;
- улица, дом, квартира
12. Место фактического проживания:
- регион;
- населенный пункт;

Белоярский район
Березовский район
Когалым
Кондинский район
Лангепас
Мегион
Нефтеюганск
Нефтеюганский район
Нижневартовск
Нижневартовский район
Нягань
Октябрьский район
Покачи
Пыть-Ях
Радужный
Советский район
Сургут
Сургутский район
Урай
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Югорск
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- улица, дом, квартира
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Основное место работы
Должность
Номер телефона
Электронная почта
Ссылка на социальные сети
Образование

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование учебного заведения
Факультет (класс)
Специальность
Год начала обучения
Год окончания обучения
Наличие группы инвалидности

25. Размер одежды (выбрать из
вариантов)

26. Какой профиль подходит вам
больше всего?

основное общее образование
среднее (полное) общее образование
начальное профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
высшее профессиональное
образование
послевузовское профессиональное
образование

нет
да (инвалидность по слуху;
инвалидность по зрению; нарушения
опорно-двигательного аппарата;
передвигаюсь на кресле-коляске)
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Фотограф
Режиссер кино
Видеограф
Художник
Уличный художник
Дизайнер графический
Дизайнер интерьера
Декоратор-оформитель
Журналист
Писатель
Блогер
Сценарист
SMM
Хореограф
Режиссер театра
Художественный руководитель
Музыкант
Дизайнер одежды
Handmade (создание украшений,
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27. Над решением какого из
предложенных кейсов вы хотели бы
работать во время Форума?

аксессуаров, одежды, элементов
декора, росписи и т. п.)
Продюсер культурных событий
Организатор мероприятий
Куратор творческих проектов
Другие творцы (если не подходят
предложенные профили, укажите свой)
Кейс 1. Создание бренда всего региона
или конкретного города через создание
логотипов и брендбуков, выпуск
сувениров, развитие местных брендов
одежды, съемку имиджевых роликов
или пр.
Кейс 2. Создание новых актуальных
событий в регионе, городе или
конкретной организации
Кейс 3. Изменение (улучшение)
общественных пространств, таких как:
сквер, двор, парк, рекреация в
университете или читальный зал
библиотеки
Кейс 4. Создание новых медиа,
например, в форматах Телеграмканала, Ютуб-шоу, лендинга,
Инстаграм-страницы или блога
Кейс 5. Хотел(а) бы творить без границ,
то, что не вмещается в предыдущие
кейсы

28. Принимали ли вы участие в
творческих проектах ранее? Если
да, опишите свой опыт
29. В каких ролях вы принимали
участие в творческих проектах?
30. Какие навыки у себя вы считаете
наиболее полезными и
прокаченными?
31. Что обязательно должен сделать
каждый человек хотя бы раз в
жизни?
32. Почему вы хотите стать участником
Форума (в чем ваша мотивация) и
почему именно вы должны пройти
отбор?
* Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2016 № 152-ФЗ «О персональных данных»

