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Положение
о проведении медиа Форума «ОБЪЕКТИВные люди»  

(далее – Положение) 

1. Общие положения

1.1. Медиа Форум «ОБЪЕКТИВные люди» (далее – Форум) 
проводится в целях реализации перечня основных мероприятий 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», утвержденного постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 5 октября 2018 года № 338-п (далее – государственная программа).

1.2. Форум – это образовательное мероприятие, объединяющее 
молодых, перспективных представителей различных сфер деятельности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Форума, условия участия, основные направления 
образовательной программы, категории участников.

1.4. Организаторами Форума являются:
- Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр»;
- Муниципальные органы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющие управление в сфере молодежной 
политики.
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2. Цели и задачи Форума

2.1. Цель Форума:
Сформировать сообщество молодых специалистов в области 

медиакоммуникаций, заинтересованных создавать и развивать 
корпоративные средства массовой информации, личные 
и профессиональные аккаунты в сети Интернет молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 
округ).

2.2. Задачами Форума являются:
- выявление актуальных направлений работы в медиапространстве; 
- приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков 
в области работы в медиапространстве;
- создание условий для содержательного общения и обмена опытом.

3. Организационный комитет Форума

3.1. Руководство Форумом осуществляет организационный комитет 
Форума (далее – Оргкомитет).

3.2. Оргкомитетом Форума осуществляется:
- формирование списка участников Форума посредством отбора 

и взаимодействия с муниципальными органами автономного округа, 
осуществляющими управление в сфере молодежной политики 
и зарегистрированными участниками;

- разработка программы Форума;
- проведение инструктажа в соответствии с требованиями настоящего 

положения;
- подготовка полиграфических материалов для организации 

и проведения Форума;
- организация централизованного питания и проживания участников 

Форума;
- организация проведения мероприятий Форума;
- обеспечение освещения Форума в СМИ;
- подготовка аналитического отчета по итогам проведения Форума;
- выполнение иных видов работ, связанных с организацией 

и проведением Форума.
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4. Сроки и место проведения Форума, условия участия

4.1. Форум проводится 22 – 24 октября 2021 года в течение 3 дней 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, дом 19, Детский 
технопарк «Кванториум».

4.2. Для участия в Форуме приглашаются молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет из числа сотрудников PR-служб, пресс-центров, 
корпоративных СМИ предприятий и организаций производственного 
и непроизводственного сектора экономики, блогеры. Общее количество 
участников - 100 человек.

4.3. Для участия в программе Форума каждый участник 
регистрируется в автоматизированной информационной системе 
«Молодежь России» не позднее 13 октября 2021 года. При регистрации 
необходимо заполнить анкету. Регистрация в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» означает согласие каждого 
участника с условиями данного Положения.

4.4. Участнику Форума необходимо иметь документы и вещи 
согласно перечню (приложение 3).

4.5. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие 
соблюдать правила пребывания на Форуме (приложение 1,2).

5. Основные мероприятия Форума

5.1. В программу Форума войдут образовательные 
и коммуникационные площадки в сфере медиакоммуникаций. 

5.2. В качестве экспертов на площадки привлекаются знаковые 
фигуры и лидеры общественного мнения.

6. Финансирование

6.1. Расходы, связанные с обеспечением работы Форума, 
организацией общих мероприятий, разработкой образовательной, 
спортивной программ, питанием и проживанием участников, 
изготовлением атрибутики и раздаточных материалов для участников 
Форума за счет средств государственной программы.

6.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения Форума 
и обратно за счет средств направляющей стороны.

7. Охрана жизни и здоровья
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7.1. Организаторы мероприятия обеспечивают обязательное 
соблюдение мер профилактики короновирусной инфекции на протяжении 
всего времени пребывания участников Форума в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20.

7.2. В ходе проведения Форума организаторы обеспечивают 
участников мероприятий: трехслойными медицинскими масками 
из расчёта 3 маски на человека в день и перчатками из расчёта 2 пары 
перчаток на человека в день.

7.3. Инструктаж участников Форума по вопросам охраны жизни 
и здоровья проводится перед отъездом к месту проведения Форума
и фиксируется в ведомости инструктажа с личной подписью каждого 
участника, заверенного подписью руководителя направляющей стороны.

7.4. Обо всех происшествиях (случаи заболевания, несчастные 
случаи, травмы и др.), связанных с участниками Форума, руководители 
делегаций обязаны незамедлительно докладывать представителям 
проводящей организации.

7.5. В случае установления (действия) режима эпидемиологической 
ситуации проведение мероприятий Очного этапа Форума организовать 
в формате онлайн.

8. Контакты

8.1. Контактные лица, ответственные за организацию и проведение 
Форума: 

общее руководство – Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела 
организации и проведения мероприятий автономного учреждения 
автономного округа «Региональный молодежный центр», 
тел.: +7 (3467) 370-071, электронная почта: gmp@rmc-ugra.ru ;

работа с участниками – Метель Владимир Николаевич, ведущий 
специалист отдела организации и проведения мероприятий 
автономного учреждения автономного округа «Региональный молодежный 
центр» тел.:  +7 (952) 719-62-66, e-mail: gmp@rmc-ugra.ru 

Информационная поддержка:
Официальный сайт: www.rmc-ugra.ru;
Группа VK: vk.com/rmcugra;
Профиль в Instagram:  instagram.com/rmcugra.

mailto:gmp@rmc-ugra.ru
mailto:gmp@rmc-ugra.ru
http://www.rmc-ugra.ru/
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Приложение 1
 

Согласие о соблюдении правил пребывания на Форуме

Я 
________________________________________________________________

ФИО 
даю согласие на соблюдение правил пребывания на Форуме, гарантирую 
исполнять требования руководителя делегации 
______________________________ и организаторов Форума.
                         ФИО

«_____»___________________2021 года
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Приложение 2

Правила пребывания на Форуме 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать: Положение 
о Форуме, настоящие «Правила пребывания» (далее – Правила).

1.2. Перед началом Форума каждый участник, ознакомленный 
с Правилами, расписывается в журнале прохождения инструктажа. 

1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого 
участниками в процессе работы Форума, возлагается на руководителей 
делегаций муниципальных образований автономного округа.

1.4. Всем участникам Форума выдаются именные бейджи, которые 
необходимо иметь при себе постоянно для соблюдения пропускного режима 
на территории Форума.

2. ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

2.1. Участники Форума имеют право:
- принимать участие в мероприятиях Форума;
- получить медицинскую помощь;
- получить помощь в обеспечении своей личной безопасности;
- досрочно уехать, написав заявление организаторам Форума 

и поставив в известность руководителя своей делегации.
2.2. Во время проведения Форума запрещается:
- размещаться на территории проведения Форума без разрешения 

Организаторов;
- проносить на территорию Форума, хранить, употреблять, применять 

и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие 
напитки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, 
огнеопасные и ядовитые вещества и предметы; 

- нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять 
ненормативную лексику;

- совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум 
(громко разговаривать и петь, слушать музыку, играть на музыкальных 
инструментах и пр.);

- наносить ущерб имуществу организаторов Форума;
- курить на территории проведения Форума;
- покидать территорию Форума без согласования с руководителем 

делегации и организаторов.
2.3. Участники Форума обязаны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- присутствовать на всех мероприятиях, проводимых на Форуме 
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в соответствии с программой Форума и распорядком дня;
- выполнять распоряжения руководителя делегации и организаторов;
- постоянно носить именной бейдж, выданный организаторами 

Форума;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой 

и порядком в жилых и иных помещениях Форума;
- соблюдать распорядок дня, установленный на Форуме.
2.4. Участники Форума могут быть привлечены организаторами 

к трудовой работе по обеспечению Форума.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения площадок Форума участники должны 
соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения руководителя 
делегации, Оргкомитета и сотрудников привлеченных служб (охранники, 
тренеры, технический персонал).

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее – ЧП) участники 
Форума обязаны: оказать первую помощь пострадавшему 
и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю группы, организаторам.

3.3. Участники Форума, нарушившие Правила, исключаются 
из числа участников Форума и отправляются к месту постоянного 
проживания за свой счет.

3.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные 
вещи участников Форума.

Приложение 3
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Перечень необходимых документов 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во
Документы

1. Паспорт (документ удостоверяющий 
личность)

шт. 1

2. Полис обязательного медицинского 
страхования

шт. 1

3. Согласие о соблюдении правил 
пребывания на Форуме

шт. 1

4. Результат лабораторного 
обследования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-
19 методом ПЦР, сданный не ранее, 
чем за 72 часа 
до в г. Ханты-Мансийск

шт. 1


