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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

VII Всероссийский Фестиваль студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» (далее Фестиваль) проводится в целях 

популяризации направления подготовки «Организация работы с молодежью», 

определения наиболее эффективных образовательных технологий и повышения 

уровня сформированности профессиональных и общекультурных компетенций у 

студентов. 

Задачи Фестиваля: 

 создать условия для развития у студентов навыков делового общения, 

проектного изложения идей, презентации своих научных исследований и 

организации мероприятий; 

 предоставить возможность студентам реализовать лидерский потенциал, 

организаторские и творческие способности; 

 развить и укрепить профессиональные и культурные связи между 

студентами российских и зарубежных образовательных организаций 

высшего образования; 

 создать условия для активации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы абитуриентов социально-гуманитарного 

направления, проявивших интерес к УрФУ; 

 сформировать коммуникативную площадку для знакомства и обмена 

опытом; 

 сформировать перечень предложений для повышения имиджа специалиста 

по работе с молодежью. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Учредителями Фестиваля являются: 

 Департамент молодежной политики Свердловской области; 

 Факультет глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова; 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

2.2. Соорганизаторами Фестиваля являются: 

 Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь»; 

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

2.3. Учредители имеют право: 
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 распространять информацию о Фестивале для его продвижения в 

студенческой и преподавательской среде; 

 распространять информацию о своей деятельности во время проведения 

Фестивальных мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 рекомендовать в состав оргкомитета, дирекции Фестиваля и жюри 

Фестивальных мероприятий своих представителей, присутствовать на всех 

мероприятиях Фестиваля, учреждать призы; 

 утверждать состав оргкомитета. 

2.4. Соорганизаторы предоставляют информационную, экспертную 

поддержку, в том числе направляют информацию о проведении Фестиваля и его 

отдельных мероприятий в образовательные организации высшего образования. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 3 – 7 декабря 2017 года в г. Екатеринбург на базе 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (УрФУ). 

Официальный язык Фестиваля - русский. 

Официальный сайт Фестиваля - ormfest.urfu.ru. 

 

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Организация Фестивальных мероприятий возлагается на УрФУ. 

4.2. Рабочими органами Фестиваля являются: 

 оргкомитет; 

 программный комитет; 

 дирекция. 

4.2.1. Оргкомитет Фестиваля (состав – приложение № 2): 

 утверждает программный комитет Фестиваля; 

 утверждает состав дирекции Фестиваля; 

 имеет право включать в программу проведение дополнительных 

мероприятий, изменять время и место проведения мероприятий, отменять 

их в случае отсутствия финансирования, отсутствия необходимого 

количества участников; 

 привлекает и утверждает состав партнеров Фестиваля; 

 отчитывается перед учредителями Фестиваля о ходе подготовки и его 

итогах. 

4.2.2. Программный комитет (состав – приложение №1): 

http://www.ormfest.urfu.ru/
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-  обеспечивает содержательное наполнение мероприятий Фестиваля; 

- решает вопросы привлечения экспертов, редакционных коллегий, утверждает 

состав жюри конкурсных мероприятий. 

4.2.3. Дирекция фестиваля (состав – приложение № 3):  

4.2.3.1. Имеет следующую организационную структуру: 

 организационный отдел; 

 научный отдел; 

 отдел спортивно-массовой работы; 

 отдел культурно-массовой работы; 

 служба волонтеров; 

 информационная служба; 

 служба поселения; 

 отдел фандрайзинга; 

 служба обеспечения транспортом, встречи и проводов участников; 

 финансовая служба; 

 служба питания; 

 служба технического обеспечения. 

4.2.3.2. Решает следующие вопросы: 

 вопросы организационного, материально-технического обеспечения 

мероприятий, организации работы волонтеров; 

 информирование участников Фестиваля, учредителей и спонсоров 

мероприятий в случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятия; 

 разработка нормативных и иные документов по Фестивалю в целом и его 

конкретным мероприятиям; 

 организация приема и размещения участников и гостей; 

 организация взаимодействия со службами УрФУ; 

 организация обеспечения безопасности мероприятий; 

 организация информационного обеспечение Фестиваля; 

 привлечение партнеров Фестиваля; 

 контроль готовности фестивальных площадок;  

 другие вопросы организации и проведения фестиваля, утвержденные 

планом подготовки; 

4.2.3.3. Обладает эксклюзивным правом на разработку, издание 

атрибутики и символики Фестиваля. 

 

5. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Участниками Фестиваля являются студенты 1-4 курсов очной формы 

обучения государственных и негосударственных аккредитованных 

образовательных организаций высшего образования России, обучающиеся по 
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направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» (ОРМ). 

Участники Фестиваля должны для участия в спортивных мероприятиях иметь 

общий список команды, подписанный руководителем медсанчасти 

образовательной организации высшего образования (а также спортивную 

одежду и обувь). 

5.2. Количество участников от одной образовательной организации 

высшего образования – 4 студента и руководитель делегации (преподаватель 

кафедры, направляющей студентов на Фестиваль). 

5.3. Гостями Фестиваля являются представители российских и 

зарубежных образовательных организаций высшего образования, представители 

российских и зарубежных общественных молодежных организаций, 

представители российских и зарубежных некоммерческих объединений. 

5.4. Для участия в отдельных мероприятиях Фестиваля оргкомитет 

приглашает представителей учредителей и органов исполнительной власти, 

реализующих молодежную политику в субъектах Российской Федерации. 

5.5. Для участия в Фестивале необходимо до 23:59 (по московскому 

времени) 15 ноября 2017 года заполнить заявку на сайте www.ormfest.urfu.ru, 

вкладка: «подать заявку» и направить согласие на обработку персональных 

данных участников. 

5.6. Приглашение для участия в Фестивале отправляется по требованию 

образовательных организаций высшего образования - участников.  

5.7. Все участники и гости Фестиваля должны иметь при себе:  

 паспорт;  

 страховой медицинский полис;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 студенческий билет (для студентов), служебное удостоверение (для 

сотрудников); 

 командировочное удостоверение. 

5.8. Участники и гости Фестиваля обязаны: соблюдать настоящее 

положение и правила внутреннего распорядка УрФУ.  

5.9. Требование к составу команды участников: 

– от команды необходимо направить не менее трех статей для публикации в 

сборнике международной научно-исследовательской конференции 

«Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность» (до 31.10.2017 г.). Статья может быть не 

более трех соавторов, в числе которых может быть только один человек 

старше 35 лет, не более; 

– каждому члену команды необходимо подготовить выступление на одной 

из дискуссионных площадок международной научно-исследовательской 

конференции «Инновационный потенциал молодежи: информационная, 

социальная и экономическая безопасность» (05.12.2017 г.); 

http://www.ormfest.urfu.ru/
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- от команды необходимо направить минимум одну работу на 

международный конкурс научно-исследовательских работ по теме: 

«Информационная экономическая и социальная безопасность молодёжи в 

современном обществе: проблемы и пути решения». В обязательном порядке 

направляет работы на конкурс один представитель команды (остальные 

участники – по желанию). Автор работы выступает с презентацией на очной 

защите на дискуссионных площадках – (04.12.2017 г.).  Конкурсные работы 

необходимо направить до (15.11.2017 г.). по   электронной почте 

a.o.lantsev@urfu.ru. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на 

официальном сайте Фестиваля. 

– участники, желающие опубликовать свою статью, подготовленную на 

основании своей научно-исследовательской работы, в сборнике 

Международной научно-исследовательской конференции 

«Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность», обязаны направить текст статьи в адрес 

оргкомитета Конференции на электронный адрес e.v.osipchukova@urfu.ru 

в срок до (15.11.2017 г).; 

– каждой команде необходимо подготовить видеоролик рекламного 

содержания для продвижения направления подготовки «Организация 

работы с молодежью» и выложить на YouTube канал (до 15.11. 2017 г.) 

ссылка на видео, размещенного на YouTube канале, отправляются на почту 

с названием города, команды и списком ее участников takar@mail.ru до 

(15.11.2017); 

– каждой команде необходимо подготовить презентацию для выступления 

на открытии Фестиваля. 

5.10. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 23:59 (по 

московскому времени) 15.11.2017 года на сайте  www.ormfest.urfu.ru, вкладка: 

«подать заявку», режим: гугл - форма. 

 

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. Программа Фестиваля (приложение № 4) – комплекс мероприятий, 

направленный на достижение цели и задач Фестиваля. 

6.2. Программа Фестиваля включает в себя: 

 международную молодежную научно-исследовательскую конференцию: 

пленарные, секционные заседания; 

 конкурс научно-исследовательских работ студентов;  

 конкурс «ТОP 10 ОРМ» для представителей команд участников 

Фестиваля; 

 тестирование участников Фестиваля по общепрофессиональным 

дисциплинам по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью»; 

mailto:a.o.lantsev@urfu.ru
mailto:e.v.osipchukova@urfu.ru
mailto:takar@mail.ru
http://www.ormfest.urfu.ru/
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 дискуссионная платформа, мастер-классы, нетворкинг, творческая 

лаборатория; 

 конкурс «Презентация команд»; 

 конкурс видеороликов; 

 спортивно-развлекательная эстафета «Большие гонки» и форум «Мы за 

здоровый образ жизни!»; 

 экскурсионная программа; 

 торжественное открытие и торжественное закрытие Фестиваля. 

 

6.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на изменение 

программы, о чем участники уведомляются не менее чем за 3 недели до начала 

Фестиваля. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

7.1. В рамках Фестиваля состоятся следующие мероприятия: 

международная молодёжная научно-исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность» и международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов образовательных организаций высшего 

образования по теме «Информационная экономическая и социальная 

безопасность молодёжи в современном обществе: проблемы и пути решения» 

(далее – мероприятие).  

7.2. Для подготовки и проведения мероприятий Фестиваля формируется 

дирекция мероприятия, которая: 

 разрабатывает положение, включающее в себя критерии оценки и 

определения победителей;  

 разрабатывает мероприятия внутри Фестиваля; 

 составляет смету расходов; 

 организует и набирает волонтеров; 

 формирует состав жюри, в состав которого приглашаются компетентные 

специалисты, члены учебно-методического совета по организации работы 

с молодежью Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) 

«Социология, социальная работа и работа с молодежью»; 

 обеспечивает своевременное информирование участников о сроках 

проведения и правилах проведения мероприятия; 

 контролирует готовность мест проведения, в том числе требования к 

техническому обеспечению; 

 организует фандрайзинговую кампанию по привлечению средств; 
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7.3. В рамках Фестиваля будут проведены образовательные мероприятия, 

спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия.  

7.4. В рамках Фестиваля организуется встреча и отъезд участников. В 

личных целях транспорт не предоставляется. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Информационное обеспечение осуществляется информационным 

отделом дирекции Фестиваля совместно с медиа-центром УрФУ. 

8.2. Сайт Фестиваля: www.ormfest.urfu.ru. Группа в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/fest_orm. Официальный аккаунт в социальной сети 

Instagram: https://instagram.com/ormfestival    

8.3. Подготовка, ход и итоги Фестиваля освещаются на сайтах 

учредителей, соорганизатора, в региональной прессе, на сайте УрФУ, а также в 

социальных сетях. 

8.4. Фото и видеосъемку мероприятий осуществляет информационный 

отдел дирекции Фестиваля и медиа-центр УрФУ. Итоговые фото и видео 

материалы предоставляются учредителям и участникам по итогам Фестиваля. 

8.5.  Аккредитация журналистов осуществляется пресс-службой УрФУ 

не менее чем за 1 день до начала конкретного мероприятия. Дирекция и пресс-

служба УрФУ обеспечивает представителей средств массовой информации 

программой мероприятий и иной информацией о Фестивале. Условия доступа 

представителей средств массовой информации на мероприятие определяются 

дирекцией Фестиваля не позднее, чем за 7 дней до его начала. 

 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. Количество победителей, поощрительных номинаций, возможность 

учреждения дополнительных номинаций оговаривается в положениях о 

проведении мероприятий Фестиваля. 

9.2. По итогам Фестиваля определяется команда-победитель: команда, 

набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех испытаний. Дирекция 

Фестиваля имеет право учреждения других номинаций для команд по итогам 

Фестиваля.  

9.3. В общекомандный конкурсный зачет входят результаты участия в 

следующих мероприятиях Фестиваля: 

Мероприятие Обязательное 

количество 

участников 

Учитывающийся 

результат 

Международная научно-

исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал 

            Выступление на 

дискуссионных 

площадках  

http://www.ormfest.urfu.ru/
https://vk.com/fest_orm
https://instagram.com/ormfestival
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молодежи: информационная, 

социальная и экономическая 

безопасность» 

Не менее 3-х Публикация в сборнике 

тезисов 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ по теме 

«Информационная экономическая и 

социальная безопасность молодёжи 

в современном обществе: проблемы 

и пути решения» 

 

 

1  

 

Предоставление НИР 

Выступление на очной 

защите 

Конкурс «Презентация команд» 4 Количество баллов по 

итогам работы жюри 

Конкурс видеороликов 4 Количество баллов по 

итогам работы жюри 

Зрительское 

голосование 

Тестирование участников Фестиваля 

по общепрофессиональным 

дисциплинам 

4 Количество баллов всей 

команды 

Форум «Мы за здоровый образ 

жизни!» и спортивное мероприятие 

«Большие гонки».   

4 Количество баллов по 

спискам 

присутствующих от 

команды 

Творческая лаборатория 4 Количество баллов по 

итогам работы жюри 

Мастер-классы Не менее 3-х 

человек 

Количество баллов по 

спискам 

присутствующих от 

команды 

 

 9.4. Итоговое место команды определяется наибольшим количеством 

баллов по сумме всех испытаний. На основании полученных данных о 

результате участия команд в конкурсных мероприятиях определяется рейтинг.  

9.5. Команда, не принявшая участие в Международной научно-

исследовательской конференции «Инновационный потенциал молодежи: 

информационная, социальная и экономическая безопасность» и/или 

Международном конкурсе научно-исследовательских работ по теме 

«Информационная экономическая и социальная безопасность молодёжи в 

современном обществе: проблемы и пути решения» к участию в общекомандном 

зачете не допускаются.  

9.5. Награждение победителей Фестиваля осуществляется за счет 

призового фонда.  
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

оргвзноса его участников, и привлеченных средств партнёров. 

10.2. Дирекция Фестиваля при поддержке оргкомитета может 

осуществлять фандрайзинг, привлекая денежные средства, материальные 

ценности или услуги для подготовки и проведения Фестиваля. 

 

11. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

11.1. Партнер Фестиваля – юридическое или физическое лицо, оказавшее 

организационную, финансовую, информационную поддержку в подготовке и 

проведении Фестиваля. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кафедра «Организация работы с молодежью»: 

 

620078 г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», ул. Коминтерна, 

д.16,ауд. БЦ-123.  

Заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» УрФУ,  

д-р. пед.наук, Пономарев Александр Владимирович, т: (343) 374-95-10;  

+7 (912) 286-60-58, e-mail: a.v.ponomarev@urfu.ru. 

 

Дирекция Фестиваля: 

 

Директор Фестиваля – Гурьянова Анастасия Александровна, 

магистрант кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ, руководитель 

дирекции Фестиваля, +7 (953) 040-57-92, e-mail: guryanova.nn@mail.ru 

 

Руководитель  организационного отдела  Фестиваля - Казакова Анна 

Николаевна, магистрант кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ,   

+7 (904) 17 17 798, e-mail: ormfest@urfu.ru 

 

Электронная почта Фестиваля: ormfest@urfu.ru. 

Сайт фестиваля www.ormfest.urfu.ru 

mailto:a.v.ponomarev@urfu.ru
https://m.vk.com/write?email=guryanova.nn@mail.ru
mailto:ormfest@urfu.ru
mailto:ormfest@urfu.ru
http://www.ormfest.urfu.ru/
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ ОГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  БУГАЕВ 

Александр Вячеславович  

Руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи (по согласованию) 

2.  ДРАГУНОВА 

Екатерина Вячеславовна 

Заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи (по согласованию) 

3.  ГЛАЦКИХ 

Ольга Вячеславовна 

Директор департамента молодёжной политики 

Свердловской области 

4.  ИЛЬИН 

Илья Вячеславович 

Декан факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В.Ломоносова (по согласованию) 

5.  СЕРОВА 

Нина Борисовна 

Директор института физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ 

6.  ПОНОМАРЕВ 

Александр Владимирович 

Заместитель первого проректора, заведующий 

кафедрой «Организация работы с молодежью» 

УрФУ 

7.  ГУРЬЯНОВА 

Анастасия Александровна 

Руководитель дирекции Фестиваля, магистрант 

кафедры «Организация работы с молодёжью» 

УрФУ  
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Приложение № 2 

 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  ДРАГУНОВА 

Екатерина 

Вячеславовна 

 Заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи (по согласованию) 

2.  ПОНОМАРЕВ 

Александр 

Владимирович 

Заместитель первого проректора, заведующий кафедрой 

«Организация работы с молодежью» УрФУ 

3.  ЗВЕРЕВА 

Елена Владимировна 

 

Председатель Свердловской областной организации РСМ, 

доцент кафедры «Организация работы с молодежью» 

УрФУ 

4.  СУЛТАНОВА 

Евгения Васильевна 

Главный специалист отдела развития молодежных 

программ и правового обеспечения Департамента 

молодежной политики Свердловской области 

5.  ПОПОВА 

Наталья Викторовна 

Доцент кафедры «Организация работы с молодежью» 

УрФУ, руководитель дирекции Международной научно-

исследовательской конференции «Инновационный 

потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность» 

6.  СЕНУК 

Зинаида Викторовна 

Ученый секретарь кафедры «Организация работы с 

молодежью» УрФУ, руководитель дирекции научно-

методического семинара для руководителей команд 

7.  ОСИПЧУКОВА  

Елена Владимировна  

Доцент кафедры «Организация работы с молодежью» 

УрФУ, отв. секретарь Международной научно-

исследовательской конференции «Инновационный 

потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность» 

8.  ЛАНЦЕВ  

Артём Олегович 

Доцент кафедры «Организация работы с молодёжью» 

УрФУ, канд. филос. наук, руководитель дирекции 

конкурса научно-исследовательских работ студентов 

образовательных учреждений высшего образования  
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Приложение № 3 

СОСТАВ И КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Тел. 

Должность в УрФУ, в дирекции Фестиваля 

1.  ГУРЬЯНОВА  

Анастасия 

Александровна 

 

+79530405792 

Магистрант кафедры «Организация работы с 

молодежью», руководитель дирекции Фестиваля 

2.  ОСИПЧУКОВА  

Елена 

Владимировна   

 

+79826238225 

Доцент кафедры «Организация работы с молодежью» 

УрФУ, отв. секретарь Международной научно-

исследовательской конференции 

3.  ЛАНЦЕВ  

Артём Олегович  

 

+79068041197 

Доцент кафедры «Организация работы с молодёжью» 

УрФУ, руководитель конкурса научно-

исследовательских работ студентов 

4.  КАЗАКОВА  

Анна Николаевна 

 

+79041717798 

Магистрант кафедры «Организация работы с 

молодёжью», руководитель организационного отдела 

5.  КАРФИДОВА 

Татьяна Николаевна

  

+79326014217 

Ответственный за воспитательную деятельность 

ИФКСиМП УрФУ, магистр по направлению 

«Организация по работе с молодежью», директор 

конкурса визиток и видеороликов 

6.  БЕБНЕВА  

Наталия Андреевна 

 

+79126697800 

Магистрант кафедры «Организация работы с 

молодёжью», руководитель информационной службы 

7.  ГРИШИН  

Василий Павлович 

 

+79126374282 

Студент кафедры «Организация работы с молодёжью», 

руководитель технической службы 

8.  ОБУХОВА  

Ольга 

Владимировна 

 

+79527410539 

Социолог кафедры «Организация работы с 

молодежью», руководитель финансовой службы 

9.  ЧЕРЕПАНОВА  

Екатерина 

Студент кафедры «Организация работы с молодежью», 

руководитель службы гидов и волонтёров 
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Андреевна 

 

+79028753377 

10.  БОГДАНОВ  

Василий 

Рамильевич 

 

+79126697800 

Студент кафедры «Организация работы с молодёжью, 

руководитель отдела спортивно-массовой работы   

11.  СИТНИКОВ  

Илья Игоревич 

 

+79502001477 

Магистрант кафедры «Организация работы с 

молодёжью», руководитель конкурса «ТОP-10 ОРМ» 

12.  РЕШЕТНИКОВА  

Алиса Сергеевна 

 

+79030822046 

Магистрант кафедры «Организация работы с 

молодёжью», руководитель конкурса «Творческая 

лаборатория» 

13.  УШАКОВ 

Максим Витальевич 

 

+79126381206 

Руководитель службы питания и поселения 

14.  ТЮТИН  

Денис Сергеевич 

 

 +79126295836 

Руководитель службы транспорта 
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Приложение № 4 

 

Программа VII Фестиваля студентов 

 направления подготовки «Организация работы с молодёжью» 
 

3 декабря 2017 года (воскресенье) 

Заезд участников, расселение до 14:00 

15:00 – 16:00 Регистрация участников Фестиваля Паркет УрФУ 

(ул.Мира, 19) 

16:00 – 16:30 Организационное собрание Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

16:30 – 18:00 Нетворкинг «Умышленное знакомство» Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

18:00 – 19:00 Ужин 

 

Кафе города/  

Столовые УрФУ 

19:00 – 22:00 Репетиция презентаций команд участников 

 

Актовый зал УрФУ 

(Мира, 19) 

4 декабря 2017 года (понедельник) 

Международная молодежная научно-исследовательская конференции  

«Инновационный потенциал молодежи: 

 информационная, социальная и экономическая безопасность» 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

Ельцин Центр 

(ул.Бориса Ельцина, 3) 

10:00 – 10:30 Открытие конференции. Приветственные 

выступления учредителей конференции 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

10:30 – 12:00 Пленарное заседание.  

Доклады ведущих экспертов конференции 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

12:00 – 12:30 Кофе-перерыв 

 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

12:30 – 13:30 Подиумная дискуссия «Информационная 

безопасность в современном обществе: 

проблемы и пути решения» 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 3) 

13:30 – 15:00 Обед 

 

Кафе города/ 

Столовые УрФУ 

15:30 – 18:30 Работа дискуссионных площадок. 

Выступление финалистов международного 

конкурса научно-исследовательских работ 

студентов на тему «Информационная, 

экономическая и социальная безопасность 

молодежи в современном обществе: проблемы 

и пути решения» 

 

 

 

УрФУ 

17:00-18:30 Заседание жюри международного конкурса 

научно-исследовательских работ 

«Информационная, экономическая и 

социальная и безопасность молодежи в 

современном обществе: проблемы и пути 

решения». 

УрФУ,  

Мира, 19 

18:30 – 19:30 Ужин Столовые УрФУ 
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19:30 – 21:30 Торжественное открытие Фестиваля: 

- конкурс «Презентация команд» 

- конкурс видеороликов «ОРМ: одна реальная    

мечта» 

 

Актовый зал УрФУ 

(ул.Мира, 19) 

22:00 – 22:30 Флешмоб у ГУКа 

 

Площадь УрФУ, ГУК 

5 декабря 2017 года (вторник) 

Международная молодежная научно-исследовательская конференции  

«Инновационный потенциал молодежи:  

информационная, социальная и экономическая безопасность» 

09:00 – 9:30 Регистрация участников на дискуссионных 

площадках 

УрФУ 

 

 

 

09:30 – 11:00 

Дискуссионная площадка № 1 

 «Безопасность в социальной сфере и 

молодежь» 

УрФУ 

Дискуссионная площадка № 2  

«Безопасность в реальном секторе и 

молодежь» 

УрФУ 

Дискуссионная площадка № 3  

«Информационная безопасность и молодежь» 

УрФУ 

Дискуссионная площадка № 4  

«Безопасное поведение молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

 

УрФУ 

11:00-11:30 Кофе-перерыв  

11:30 – 13:00 Работа дискуссионных площадок 

(продолжение) 

УрФУ 

(ул. Мира,19), 

 

13:30 – 15:00 Итоговое пленарное заседание конференции. 

Награждение победителей международного 

конкурса научно-исследовательских работ. 

Выступление экспертов и руководителей 

секций. 

Принятие резолюции конференции. 

Вручение сертификатов участников. 

 

УрФУ 

(ул. Мира,19) 

15:00 – 16:00 Обед Столовые УрФУ 

16:30- 18:30 Научно-методический семинар для 

руководителей команд «Повышение качества 

образования по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью»: опыт 

сотрудничества кафедр» 

 

УрФУ 

(ул.Мира,19) 

 

16:30 – 18:30 

Тестирование по общепрофессиональным 

дисциплинам государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования направления 

подготовки 39.03.03. «Организация работы с 

молодежью» 

Центр тестирования 

УрФУ 

(ул. Малышева, 127А) 

18:30 – 19:00 Перерыв  

19:00 – 21:00 Спортивно-развлекательная программа Манеж УрФУ 
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 (ул. Мира, 29) 

21:00 – 22:00 Ужин Кафе города 

21:00 - 23:00  Вечерняя программа-пешая экскурсия по 

городу 

 

6 декабря 2017 года (среда) 

10:00 – 13:30 Мастер классы на выбор: 

 «Личная эффективность», вед. Сенук 

Зинаида Викторовна,  к. филос. н.,  

доцент кафедры ОРМ.; 

  «Психотехнологии работы с 

молодежью»,   

вед. Крутько Инна Сергеевна, д. псих. н., 

профессор;   

 «Коммуникативные технологии 

молодежной политики в 

геополитическом аспекте»,  

 вед. Нархова Елена Николаевна,  к. соц. 

н., доцент кафедры ОРМ 

 

 

 

 

УрФУ 

13:30 – 14:30 Обед 

 

Столовые УрФУ 

14:30 – 17:30 Мероприятия на выбор: 

Музей  Ельцин Центр  

Исторический парк «Россия – моя история»  

Музей истории Екатеринбурга 

Музей УрФУ 

Картинные галереи 

Антикафе 

Парк чудес Галилео 

 

ул. Бориса Ельцина,3;  

ул. Народной воли, 49; 

ул. Карла Либкнехта, 26 

ул. Мира, 19 

 

18:00 – 19:00 Ужин 

Столовые УрФУ/ 

Кафе города 

 

19:00 –21:00 Финал конкурса «ТОП 10 ОРМ» 

Актовый зал УрФУ 

(ул. Мира,19) 

 

7 декабря 2017 года (четверг) 

 

9:00-9:30 Регистрация участников  

10:00 – 12:00 «Творческая лаборатория", защита результатов 

работы 

БЦ «Высоцкий» 

(ул.Малышева,51 –  

21 этаж) 

12:00 – 13:00 Обед 

 

Столовые УрФУ 

Ленина, 51/ 

Кафе города 

13:00 – 18:00 «Творческая лаборатория", защита результатов 

работы 

БЦ «Высоцкий» 

(ул.Малышева,51 –  

21 этаж) 

18:00 – 19:00 Ужин Столовые УрФУ 

19:00 – 21:00 Торжественное закрытие Фестиваля 

Церемония награждения Праздничное угощение   

Актовый зал  

УрФУ 

с 22:00 Отъезд участников и гостей Фестиваля  
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Нетворкинг «Умышленное знакомство» 

 Нетворкинг проводится в первый день Фестиваля и направлен на 

установление долгосрочных деловых или дружеских отношений. Мероприятие 

включает в себя несколько форм взаимодействия между участниками. В 

результате нетворкинга должно сформироваться «новое» профессиональное 

сообщество специалистов по работе с молодежью для решения глобальным 

проблем молодежи в современном обществе. 

 

Международная молодёжная научно-исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и 

экономическая безопасность» 

 

Конференция состоится 4 – 5 декабря 2017 года. Основные цели и задачи 

конференции: комплексное исследование проблем молодежи в условиях 

глобализации, определение потенциала молодежи в современных политических 

процессах, выявление роли молодежи в условиях мировой интеграции, 

укрепление связей в научной и образовательной сферах, обмен опытом и 

социальными технологиями развития инновационного потенциала молодежи, 

выявление опыта и особенностей проявления инновационных практик. 

В рамках конференции состоятся: пленарное заседание, подиумная 

дискуссия «Информационная безопасность в современном обществе: 

проблемы и пути решения», дискуссионные площадки: «Безопасность в 

социальной сфере», «Безопасность в реальном секторе и молодежь», 

«Информационная безопасность и молодежь», «Безопасное поведение молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Командам необходимо 

предоставить не менее трех статей для публикации в сборнике тезисов, 

выступление на каждой дискуссионной площадке. Участие в конференции 

учитывается в общекомандном зачете. 

 

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов 

«Информационная, экономическая и социальная безопасность молодежи в 

современном обществе: проблемы и пути решения» 

Конкурс проводится с целью стимулирования исследовательской работы 

среди студентов образовательных организаций высшего образования и 

вовлечения молодежи в реализацию проектов, направленных на обеспечение 

социальной, информационной и экономической безопасности молодежи. 

В Конкурсе могут принимать участие студенты, в том числе магистранты 

(до 30 лет включительно) образовательных учреждений высшего образования 
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(уровень подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура) очной формы 

обучения государственных и негосударственных аккредитованных 

образовательных учреждений высшего образования России, Киргизии, 

Казахстана и других стран любых курсов, обучающиеся по социогуманитарным 

направлениям подготовки, связанным с исследованиями в области молодежной 

политики, культуры. Работы магистрантов рассматриваются отдельно от работ 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета. В 

конкурсе могут быть представлены работы участников конкурса «ТОP 10 ОРМ». 

Каждой команде необходимо представить не менее одной научной работы 

по теме: «Информационная, экономическая и социальная безопасность 

молодежи в современном обществе: проблемы и пути решения». Участие в 

конференции учитывается в общекомандном зачете. 

 

 

Торжественное открытие Фестиваля 

 

В церемонии торжественного открытия принимают участие все участники 

и гости Фестиваля. Приветственное выступление учредителей и гостей 

Фестиваля. Выступление команд участников Фестиваля. Праздничная программа 

от творческих коллективов УрФУ. 

 

Конкурс «Презентация команд» 

 

Основная цель конкурса – продемонстрировать уникальность команды, 

отразить принадлежность к специальности «Организация работы с молодежью» 

и ее значимость в современной государственной молодежной политике. 

Участникам Фестиваля необходимо представить выступление на сцене 

длительностью не более 5 минут, в любой художественной форме (агитбригада, 

КВН, театральная, литературно-художественная композиция и т.д.). В конкурсе 

должны принимать участие все участники команд. Могут быть использованы 

видеоматериалы (длительностью не более 30% от всего времени выступления). 

Выступления оцениваются жюри, результаты входят в общекомандный зачет. 

 

Конкурс на лучший видеоролик  

 

Участникам Фестиваля необходимо отправить ссылку на видеоролик с 

YouTube канала на почту takar@mail.ru, с указанием города, названия команды и 

ее участников до 23:59 (по московскому времени) 15.11.2017.  

Рекламный видеоролик продолжительностью не более 2-х минут, направленный 

на популяризацию направления подготовки «Организация работы с 

молодёжью». По итогам заочного этапа лучшие видеоролики будут 

представлены на главной сцене Фестиваля. 

mailto:takar@mail.ru
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Работы будут оценены: приглашёнными экспертами, абитуриентами, и с 

помощью интернет-голосования. Результаты входят в общекомандный зачет. По 

усмотрению жюри будет выделено несколько номинаций. 

 

Спортивно-развлекательная программа. 

 

Мероприятие проходит в виде форума «Мы за здоровый образ жизни!»  на 

нескольких интерактивных площадках и эстафеты «Большие гонки» с полосой 

препятствий из специальных конструкций. К участию допускаются участники 

команды, имеющие спортивную форму, сменную обувь и справку от врача.  

 

Конкурс «TОП 10 ОРМ» 

 
В конкурсе принимает участие представитель от команды. Конкурс состоит 

из 5 этапов: 

1. Заочный конкурс «Портфолио успешной личности». 

2. Заочный конкурс видеороликов на тему: «Один день из жизни ОРМ-

щика». 

3. Презентация научной работы на международном конкурсе научно-

исследовательский работ по теме: «Информационная, экономическая и 

социальная безопасность молодежи в современном обществе: проблемы и пути 

решения». 

4. Тестирование по общепрофессиональным дисциплинам по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

5. Финал. Программа этапа: конкурс «Ораторское мастерство», 

самопрезентация «Я – студент ОРМ» (творческий номер), конкурс групп 

поддержки. 
Мастер классы 

 

 «Личная эффективность». Эксперт: Сенук З. В., к. филос. н., доцент 

кафедры ОРМ.  

 «Психотехнологии работы с молодежью». Эксперт: Крутько И.С. 

д. психол. н., профессор.  

 «Коммуникативные технологии молодежной политики в геополитическом 

аспекте». Эксперт: Нархова Е.Н. к. соц. н., доцент кафедры ОРМ. 

 

Творческая лаборатория «Создаём пространство для развития» 

 

Основной целью является комплексное исследование проблем молодежи 

в условиях глобализации, а также выявление и формирование 

профессиональных, общекультурных компетенций у участников конкурса. 

Современный специалист по работе с молодежью должен использовать в своей 
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работе эффективные инструменты, способствующие развитию молодого 

человека и достижению им желаемого результата. 

В лаборатории предполагается разработка специальных технологий, 

направленных на решение вызовов, стоящих перед современной молодежью. 

Разработка авторских технологий при участии приглашенных экспертов- 

модераторов- тренеров на следующие темы: 

1 группа: противодействие вовлечению молодежи в экстремистские 

движения, распространение ксенофобии, расизма и шовинизма. 

2 группа: противодействие распространению различных видов 

аддиктивного поведения. 

3 группа: решение проблем молодежной безработицы. 

4 группа: развитие предпринимательской активности в молодежной среде. 

5 группа: повышение уровня вовлеченности молодежи в позитивные 

социальные практики и общественные проекты. 

 

Итогом работы творческой лаборатории становится защита проектов 

командами перед членами жюри и проведение дискуссии по каждому из 

перечисленных направлений. 

 

 

Торжественное закрытие 

 

В церемонии торжественного закрытия Фестиваля принимают участие 

гости и участники Фестиваля. Во время церемонии торжественного закрытия 

будут подведены итоги всех мероприятий, общекомандного зачета, объявлены 

победители и организован праздничный фуршет. 


