
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/' а9. ,(zда Xn "llЦ./
Об оргапrrз8цпц п пlюведешпп Еа террпторш| Рузского городского округs

МОЛОДеrШОГО форУма по профплактпке Еегатпвпь[х пвлешпй в мOлодежпой среде
<<Буль в теме!>>

В целлr реаJшзaщии поlшроцрtlil,lмы <<Молодеrкь Подrлосковья) }ryЕиlпrпальпой
ПРОГРаIl{МЫ РУзского городского округа <Развитпе институгов грa:цд€шского общества"
ПОВЫШеНИе ффкгивности местного сап{оуправJIения и реализшщи молодежной
поJштики), угверщденной постаrrовлеНием Ддлипистршцпл Рузского городскою округа
Московской обласпл от 31.10.2019 Ns5183 (в редчжции от 04.0б.2020 Nэl577),
РУКОВОДСТВУЯсь Уставом Рузского юрдского округа, Адрrинистршtия Ррского
городского округа пост:шовJIяет:

1. Организовать и провести 3-4 октября 2020 года Еа территории Рузского
ГОРоДского округа молодехсrьй форум по профилакгпке негативньD( шлений в
молодежной срде <Бур в теме!>.

2. Утверлить Положение о проведении Молодежного форума по профилакгике
негативIIьD( шленrd в молодежной срле (Будь в теме!>> в Ррском городском округе
(приложение ЛЬl).

3. Утвердить Програr"пrу Молодетсrого форума по профилЕlктике ЕегативньD(
явлений в молодежной среде оБуд" в теме!>> в Ррском rcродском округе
(приложение NО).

4. Размест*rть настоящее постtlновление на официальном cat:iTe Ррского
городского оIФуга в сети <Интернет>.

5. Коптроlь за испоJIнеЕием Еiютоящего постановлеЕия возложить на Первого
з€lI}tеститеJIя Главы Адr,rинистрщии Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Глава городского оцруга Н.Н.ПархомеЕко
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Полопсенше о провед одежноrо форума
по профплактпке шегатпвIIых явJIешшЙ в молоде2квоЙ среде

<<Будь в теме!> в Рузском городском округе

1. общие положеЕия
1.1. Молодехный Форум по профилакгике негативньD( явлений в
молодежноЙ среде (Будь в теме!) в Рузском городском округе (далее -

Форум) - это обршоватедьное и досуговое мероприятие, объединяющее

молодежь Р'узского городского округа в paMKElx Марафона с одноименным
названием, среди активистов общеобразовательных орrанизаций.

2. Щели и задачи

2.1. Щель - вовлечепие подростков и молодежи в социокультурlryю

деятельность, направJIенную на профилактику Еегативных явлений и

пропаг€шду здорового обрща жизни;
2,2, Задачи:

. изменеЕие ценностЕого отношения детей и молодежи к разлиtIным
социально_опасным явлениям;

о формирование личной ответствепЕости за свое поведение;
. проп{ганда здорового образа жЕзни;
. вовлечеЕие молодежи в просветительскую деятельllость по

профилактике социчлJIьно-опасных явлений;
. стимулирование творческой акгивцости молодежи.

З. Организаторы
3.1. Организатором Форума явJu{ется Администрация Р'рского городского
округа МосковскоЙ области в лице МАУ РГО (МолодежныЙ центр>.
Непосредственное руководство осуществJuIет Оргкомитет, назначенный
организатором Форулtа.

4. ,Щата и место проведения
Форум проводится 3-4 окгября 2020 года на базе УРМЦ <Алмаз>.

Заезд и регистрация у{астЕиков 3 окrября с 08.00 до 9.30.

4.1.

4.2.

4.3. Выезд участников форуr"rа@_д.lДQ



5. Условия участия

5.1. В работе Форума приним€лют )пrастие молодые люди в возрасте от 14 лет

- Граждане РоссиЙскоЙ Федерации, проживающие на территории Московской
области согласно квоте (приложение NsЗ к Положению). Лицам от 14 до 18

лет, пеобходпмы доверенностп от родитепей на имя руководптеля
делегацип.
5.2. Участники обязаны соблюдать правила пребывания на Форупле
(приложение Ns2 к Положеншо).

6. Порядок и срок подачи заrIвок

6.1. Заявка на rIастие (приложение Nsl к Положению) подаются не позднее
21 сентября 2020г. в МАУ РГО <<Молодежный центр) на адрес электронной
почты : molcentr@gmail. соm.

6.2. На момент регистрации на месте проведениrI Форума руководитель
делегации должен представить в Оргкомитет заrIвку с поименным списком

r{астников, заверенIIую руководителем командирующей организации, а таюке
медицинскytо справку об отсутствии контактов с больными инфекционными
заболеваниями на к€l)кдого )пIастника.

7. обеспечениебезопасности
8.1. Охрану общественного порядка и антитеррористичесц/ю безопасность,
медицинское сопровождение обеспечивает Оргкомитет.
8.2. РУководители команд несуг ответственность за выполнение всеми
)ластниками команды правип техники безопасности, экологическ}тх норм,
соб.гподения дисциIuIины и порядка на мероприrIтии.
8.3. Огветственностъ за жизнь и здоровъе )цастников несут руководители
команд.

9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с проживанием и питанием )п{астников Форупла
несет органпзующая сторона.
9.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения Форума несут
направJIяющие учре)цденпя ш организацип.



Приложение М1
к Положению о проведении
Молодежного форуrа по
профилакгике негативньtх явлений в
молодежной среде кБуль в теме!>>

в Рузском городском округе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В Молодеэlýном форуме

jt
п/п

Учебное
зzlведение/наименование
оргtшизации

Фио
участника

,Щата

рождения
Контактньй телефон

участника
Мрес электронной потгы (е-

mail)

l
2

3

4

5

РуководитеJIь делегации

Контактные дЕlнные

ВАЖНО! К заявке должны быть приложены:

.Щоверенности родрrтелей на имя руководитеJIя делегации.



Приложение Ns 2

к Положению о проведении
Молодежного форума по профилtlкгико
негативньD( явлений в молодежной среде
кБудь в теме!>> в Рузском городском округе

IРАВИJЬ IIРЕБЫВАНИЯ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
ПО IРОФИJIАКТИКЕ НЕГАТИВНЬD( ЯВJIЕНИЙ

В МОЛО.ЩЖНОЙ СРЕДЕ КБУЩЬ В ТЕМЕ!) В РУЗСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общше положенпя
1.1. Все упстЕики Форрtа обязшrы собrподать настощие Правила пребывания (далее Правила)

на Молодежном форуме по профилактике негативньD( явлений в молодежпой среде кБуль в теме!> в

Рузском городском округе.
|.2. Пaр"д начапом проведения Форума каждьй }цастник обязшr поlшисатЬ докуl[ент О

соб.гподепии настоящих Правил, прalвиJI техЕики безопасности и о сап,lостоятельном Еесении риска
ответственности за свою жизнь и здоровье.

1.3.Организационньй комитет Форума ocTaBjUIeT за собой право не принимать в качестве

уIастника JIицо, нарушившее сроки приезда на территорию Форуиа.

2. Прояшванпе п& терршторшп Форума
2.1. Участники Форума обязаrrы:
. собrподать дисциIIJIину и распорядок дня;
. принимать rIастие в мероприятил(, проводимьD( на Форулле - тренингах, конкурсах;
. нtlход{ться в своих номерах в ночное время.
В этот период зЕшрещается передвигаться по территории Форума без необходлмости, грмко

разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, совершать иные действия, вьrзътRtlющие шум; ' при
отъезде с территории Форума кавести порядок на MegTe своего проживания.

2.3. Участникапd Форума запрещается:
. приносить, хранить, употреблять и распрострfilять наркотические вещества и rпобые

алкогоJьные напитки;
. измеЕять местонttхождение оборудованпя на мероприятия)(, прводи},rьD( на Форуrrле, и мешать

rIастию в ниr( друптх делегаций и комЕlнд;
. курить;
. употреблять Еенормативную лексику;
. нарушать нормы поведеЕия в общественньD( местах;
. покидать территорию Форума.

3. Меры безопаспости ш ответствепность участциков
3.1. Участники, органЕзаторы и гости Форулtа несут материаJIьIIую ответственность за

причиненньй имуществу, оборудовalнию, иIIвеIIтарю и сЕаряжению оргilнизатора Форума
материшIьньй ущерб или его потерю, а также за ущерб, нанесенпьй зеленым насаждениям и
строениям.

З.2. Участrrики, гости и организаторы Форулtа, нарушивIIIие настоящие Правила (при
одIlократном Еарушении п. 2.3 пtм за трехкратное нарушеfiие ocTtUIbEbIx разделов Правил, или по
решению председателя Организационного комитета Форума), исключаются из lmсла rIастников,
гостей, оргtlнизаторов Форума п в сопровождении JIиц из ОрганизациоЕного комитета
препровождаются за предеJIы территории Форума, откуда обязшrы саN,IостоятеJIьЕо нrлпр:лвиться к
месту своего жительства.

Персональные дtlнЕые искJIюченньD( )цастников и гостей вносятся в Базу дalнцьD( нарушителей
правил Форрrа и напр{lвJIяю,тся в комtшдирующие оргtlнизации .



Приложение Ns 3
к Положению о проведеIlии
Молодежrrого форума rro профилЕжтике
негативIIьD( шлений в молодежной среде
<Буль в теме!>> в Рузском городском оцруге

КВОТЛ НА МОЛОДЕЖНЬЙ ФОРУМ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

в молодЕ,жноЙ срЕдЕ (Будь в TEMEID
В РУЗСКОМ ГОРОДСКОМ ОКР}ТЕ

м
п/п

Учебное заведение/организацпя Кол-во
учаетников

Кол-во
сопровоrIцающпх

1 МБОУ (СОШ М2 г.Рузьш 10 1

2 МАОО €ОШ Nч3 г.Рузьо> 10 1

3 МБоУ кТСоШ Jфl> 10 1

4 МБоУ кТСоШ Ns2) 10 1

5 МБоУ <Кожинская СоШ> 10 1

6 МБоУ <КосмодемьfiIская сошD 10 1

7
МАОУ КШИ кПервый Рузский казачий
кадетский корпус имени Героя Советского
Союза Л.М. ,Щоватора>

10 l

8 Клуб волонтеров кТвори добро> 10

9
Рузское отделение Всероссийского военно-
патриотического общественного движения
<<Юнармия>

10



}ф2
Адr,rинистрации

явJIенпп в
округе

Программа Молодежного форума по
молоде2кпой среде <<Будь в теме

.Щата проведенпя:

дЕнь
09.00 _ 10.00 Заезд, регистрация, рЕвмещение, по командам
10.10 - 10.з0 Торжественное открытие
10.30_ 14.00 Тренинги на командообразование
14.00 _ 15.00 Обед
15.00 _ 19.00 Тренинги на командообразование,

Образовательная часть (по направлениям)
19.00 _ 20.00 Ужин
20.00 _2|.30 Квест;

Ворошиловский стрелок;
21.30 - 23.00 ,Щискотека
23.00_23.30 Подведение итогов дня. Вечерняя свечка.
00.00... отбой

ДЕНЬ ВТОРОЙ
08.00 - 08.30 Подъем
08.30 _ 08.45 Утренняя зарядка,
08.45 _ 09.00 Утренний информационный сбор
09.00 _ 10.00 Завтрак
10.00 _ 11.30 Образовательная часть (по направлениям)
11.45 - L2.20 Торжественное закрытие форума (награждение)
Т2:20 - 13.00 Сдача номеров / Отъезд


